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ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ АКУСТИЧЕСКОГО ШУМА  

И ОЦЕНКА ВОЗМОЖНЫХ ЕГО ПОСЛЕДСТВИЙ 
 

Аннотация 
Рассмотрен один из подходов идентификации опасности акустического шума для оценки 

его влияния на объекты, в том числе и с помощью соответствующего математического 
аппарата. 

Ключевые слова: 
Акустические загрязнения; звуковые частоты; колебания; идентификация по 

параметрам; интеграл Фурье; система компьютерной алгебры; специальный вычислитель. 
В условиях интенсивного развития промышленного производства, появления новых 

технологий возникает задача исследований влияния акустических загрязнений 
окружающей обстановки на организм человека, а также изучений способов их устранения. 
Звук представляет собой явление, субъективно воспринимаемое специальным органом 

чувств человека и животных. Человек слышит звук с частотой от 16 Гц до 20000Гц. 
Субъективное восприятие звука человеком характеризуется громкостью и высотой тона. 
Чем больше амплитуда звуковой волны, тем громче звук. В настоящее время шум — один 
из важнейших факторов вредного влияния на человека и опасен он не менее чем 
загрязнение атмосферы и гидросферы [1, с. 284]. 
Во всем мире ведутся различные исследования с целью выяснения влияния шума на 

здоровье человека. Они показывают, что в зависимости от уровня и длительности шумовое 
загрязнение способно наносить ущерб здоровью человека. Вредное воздействие шума на 
организм живого существа происходит незаметно. Каждый звук обладает вибрацией и в 
зависимости какой частоты будет эта вибрация возникают разные действия на организм.  
Подавляющее число людей не слышат акустические колебания частотой ниже 40 Гц. 

Инфразвук может вселить в человека такие чувства как тоска, панический страх, ощущение 
холода, беспокойство. Максимальные уровни низкочастотных акустических колебаний от 
промышленных и транспортных источников достигают 100–110 дБ. При уровне от 110 до 
150 дБ и более он вызывает у людей неприятные субъективные ощущения и 
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многочисленные реактивные изменения. Таким образом, чтобы правильно защититься от 
таких негативных воздействий необходимо правильно и своевременно идентифицировать 
опасности в процессе производственной деятельности человека.  
Такая идентификация должна подразумевать: 
своевременное обнаружение опасных источников звука; 
их выявление; 
распознавание нештатных производственных факторов. 
При этом необходимо установить: 
1. Количественные характеристика шума; 
2. Пространственные параметры для их учета при нейтрализации шума; 
3. Временные характеристики акустических загрязнений. 
Это позволит разработать необходимые профилактические мероприятия или устранить 

вредные воздействия звуковых волн при нештатных ситуациях. 
На современном этапе развития микроэлектроники, вычислительной техники, 

математического аппарата, программного обеспечения появляется возможность создавать 
эффективные системы, способные идентифицировать опасность для человека в различных 
областях и принимать соответствующие действия. 
Интерес вызывает системы и средства для анализа спектра сигнала. Известно, что в 

цифровой звукозаписи звук представляется в виде осциллограммы — зависимости 
амплитуды звуковой волны от времени. С учетом многочисленных внешних шумов 
визуализировать анализ полученной “картинки” становится затруднительным. 
Преобразование Фурье является достаточно эффективным инструментом для 

разложения сигнала на синусоидальные колебания. 
Непрерывный и бесконечный по времени сигнал x(t) можно представить в виде 

интеграла Фурье: 
x(t)=∫        

         . 
Интеграл Фурье собирает в единое целое сигнал x(t) из синусоидальных составляющих 

всевозможных частот ω с амплитудами    и фазами   . 
Комплексный спектр сигнала x(t) представляет собой преобразование Фурье: 
X(ω)=∫                 

  . 
С его помощью имеется возможность определить—на какие элементарные 

гармонические сигналы разных частот раскладывается исследуемый звуковой x(t).  
Измерения в частотной области показывают сколько энергии расположено на 

конкретной частоте. Такие составляющие можно оценивать независимо друг от друга. 
Такая оценка предполагает получение полной информации—частоты, амплитуды и фазы. 
Она дает возможность отфильтровывать необходимые сигналы от шумов. 
Для оценки параметров сигнала (звукового портрета) во временной области можно 

использовать систему, состоящую из следующих составных частей: 
специальный вычислитель на базе Arduinо Uno; 
trema Set Shield (плату расширения для подключения необходимых устройств); 
trema - модуль потенциометр; 
trema - модуль светодиод; 
trema OLED - дисплей; 
trema - модуль датчик звука. 
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Структурная схема проекта детектора звука (шума) представлена на рис.1. 
 

 
Рис.1. Структурная схема детектора звука 

 
В соответствии со структурной схемой лабораторная установка в комплексе со 

специальным вычислителем для снятия звукового портрета изображена на рис.2. 
 

 
Рис.2. Детектор звука с системой индикации 

 
Потенциометр предназначен для настройки порога срабатывания индикации светодиода 

при превышении соответствующего уровня звукового сигнала (шума). 
Записывая такой сигнал и подвергая его обработке через быстрое преобразование Фурье 

можно получить спектр для последующего анализа с целью своевременной идентификации 
опасности и выработки соответствующих методических рекомендаций для защиты. 
Пусть записанный сигнал описывается функцией 
        (  

   )          (  
   )   . 

Вид такого сигнала без помех показан на рис.3. 
 

 
Рис.3. Звуковой сигнал без помех 
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График и последующие вычисления были получены с помощью системы компьютерной 
алгебры Mathcad [2]. В соответствии с математической зависимостью  
     +rnd(3) - 1 
аддитивная смесь исследуемого сигнала с помехой показана на рис.4. 
 

 
Рис.4. Аддитивная смесь “Cигнал+шум” 

 
Используя возможности системы компьютерной алгебры результаты прямого 

преобразования Фурье показаны на рис.5. 
 

 
Рис.5. Частотная форма исследуемого сигнала 

 
Теперь можно отчетливо наблюдать и анализировать распределение соответствующих 

энергий спектральных составляющих по частотам в конкретном диапазоне, что позволит 
идентифицировать степень опасности звукового шума для организма человека. 

 
Список использованной литературы 
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СОДЕРЖАНИЕ КАЛЬЦИЯ В ПРОДУКТАХ ПИТАНИЯ 
 

Аннотация. В статье раскрыты основные свойства кальция, его роль в жизни человека и 
количественное содержания в некоторых молочных продуктах путем проведения опыта на 
содержание кальция в продуктах питания научным методом. Это тема очень актуальна, 
поскольку является необходимым ресурсом для человеческого организма и его здоровья.  

Ключевые слова: Кальций, опыты, элемент, организм ,молоко, необходимый, польза, 
усвоение 

Между сортами человеческой еды 
в исключительном положении находится молоко... 

– пища, приготовленная самой природой...» 
академик И.П. Павлов 

 
Кальций от лат. calx («известь», «мягкий камень») — элемент главной подгруппы второй 

группы, четвёртого периода периодической системы химических элементов Д. И. 
Менделеева, с атомным номером 20. Обозначается символом Ca (лат. Calcium). Простое 
вещество кальций — мягкий, химически активный щёлочноземельный металл серебристо - 
белого цвета. Английский химик Хэмфри Дэви, в 1808 г. Выделил металлический кальций 
электролитическим методом. Источник: [http: // vmede.org / index.php?topic=902.0] 

Роль кальция в жизни человека 
Кальций является жизненно необходимым элементом. Почти каждой клетке, включая 

клетки сердца, нервов и мышц, необходим кальций для обеспечения нормальной 
жизнедеятельности.  
В человеческом организме кальций находится в трех основных местах:  
1) в костях скелета (около 99 % наших костей);  
2) в клетках;  
3) в крови. Именно кровью кальций доставляется в органы и ткани организма. 
Таким образом кальций в организме просто необходим. Достаточно сказать, что в 

организме взрослого человека от 1 до 1,5 кг кальция.  
Основные симптомы недостатка кальция в организме. Отмечается слабость и 

повышенная утомляемость, боли и судороги в мышцах, боли в области костей, снижение 
иммунитета, синяки. Избыток кальция так же опасен для организма. Источник: [http: // sport 
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- at - home.ru / v - kakix - produktax - bolshe - vsego - kalciya - produkty - s - bogatym - 
soderzhaniem - kalciya - tablica - soderzhaniya - kalciya - v - produktax.html] 
Усвоение кальция организмом 
 Усвоению макроэлемента кальция из продуктов питания и переходу в костную ткань 

способствует достаточная двигательная активность. Поэтому спортсмены, физкультурники, 
занятые регулярным физическим трудом извлекают из пищи большее количество 
макроэлемента. Дефицит чаще обнаруживается при малоподвижном образе жизни. С 
другой стороны, напряжение мышц, посещение бани или сауны приводит к неизбежному 
потоотделению, вызывающему недостаток кальция. Усвоение нарушается в случае 
дисбактериоза, заболеваний пищеварительной системы, почек, при панкреатите, 
гиперфункции щитовидной железы, избыточном поступлении с продуктами магния, цинка, 
железа, калия, натрия, в случае дефицита витамина D, длительного приема слабительных 
или мочегонных препаратов. Источник 

[http: // sport - at - home.ru / v - kakix - produktax - bolshe - vsego - kalciya - produkty - s - 
bogatym - soderzhaniem - kalciya - tablica - soderzhaniya - kalciya - v - produktax.html] 

 
Таблица 1. Содержания кальция в 100граммах продукта 
сыра: Орехи семена. Рыба, морепродукты 

Пармезан – 1200 мг; 
Российский – 900 мг; 
Чеддер – 720 мг; 
Бри – 540 мг; 
Моцарелла – 515 мг; 
Фета – 360 мг; 
Камамбер – 350 мг. 

Мак – 1600 мг; 
Кунжут – 1400 мг; 
Миндаль – 250 мг; 
Орех лещины – 225 мг; 
Семена подсолнечника – 
100 мг; 
Арахис – 60 мг. 

Консервы «сардина» — 
350 мг — 380 мг; 
Скумбрия – 240 мг; 
Лосось – 210 мг; 
Креветки – 90 мг; 
Устрицы – 82 мг. 
 

 
Таблица 2. Содержания кальция в 100граммах продукта 

Молочные продукты. Фрукты, ягоды Зерновые 
Творог - 100 мг 200 мг  
Сметана – 120 мг 
кефир - 120 мг. 

Курага сушенная –80мг; 
Инжир вяленый – 54 мг; 
Изюм – 50 мг; 
Малина – 40 мг; 
Смородина – 30 мг; 
Виноград – 18 мг; 
Абрикосы - 16 мг; 
Яблоки – 7 мг. 

Зерновой хлеб – 55 мг; 
Хлеб с отрубями – 23мг; 
Овсяные хлопья – 50 мг; 
Рисовая крупа – 33 мг; 
Гречневая крупа – 21мг; 
Перловая крупа – 15 мг. 

 
Таблица 3 исследуемые виды молока 

Молоко Производитель 
Молоко «Веселый молочник» (3,2 % ) ОАО «Вимм - Биль - Данн» Россия 

Молоко «Тёма» (3,2 % )  ОАО Юнимилк Россия 
Молоко «Агуша» (3,2 % )  ОАО «Вимм - Биль - Данн» Россия 

Молоко «Вкуснотеево» (3,2 % )  ОАО молочный комбинат 
«Воронежский» Россия г. Воронеж 
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Материалы и методика 
Концентрацию солей кальция в молоке можно установить химическими и физическими 

методами. Наиболее быстрым и простым является комплексонометрический метод (по А. 
Я. Дуденкову). Данный метод позволяет контролировать массовую долю общего 
содержания кальция в молоке. Анализ выполнялся методом титрования – наиболее часто 
используемым методом определения количества ионов. Этот метод заключается в 
постепенном добавлении известного количества одного из реагентов к другому до тех пор, 
пока определяемое вещество не прореагирует полностью. В этот момент происходит 
изменение цвета добавляемого индикатора. Соотношение реагентов при этом соответствует 
точке титрования. Зная количество одного из реагентов, можно рассчитать количество 
другого.  
Исследуемые виды молока, реализуемые в магазинах города Самара: «Веселый 

молочник», «Тёма», «Агуша», «Вкуснотеево».  
Оборудование и реактивы: 2 М раствор гидроксида натрия (NaOH), бюретка 

вместимостью 50 мл, пипетка на 20 мл, 3 конических колбы вместимостью 250 мл, стакан 8 
для слива, керамический шпатель, груша, воронка диаметром 2 см, подносы, титрованный 
раствор комплексона III (трилон Б с=0,01326 М), индикатор мурексид (сухая смесь с 
хлоридом натрия в массовом соотношении 1:20), дистиллированная вода. 
Проведение анализа:  
1) Бюретку заполняют титрованным раствором комплексона III.  
2) В мерную колбу на 200 мл приливают 20 мл выбранного молока.  
3) Анализируемый раствор (молоко) доводят до метки дистиллированной водой в 

мерной колбе на 200 мл и тщательно перемешивают.  
4) В коническую колбу для титрования отбирают аликвотную пробу анализируемого 

раствора пипеткой на 20 мл и разбавляют дистиллированной водой до 40 мл.  
5) Прибавляют 7 мл 2 М раствора гидроксида натрия (NaOH) и на кончике шпателя 

мурексид (металлоиндикатор). 
6) Титруют раствором комплексона III (из бюретки) в щелочной среде (pH>12) с 

индикатором, при тщательном перемешивании до перехода окраски из краснорозовой в 
пурпурно - фиолетовую.  

7) Проводят три параллельных определения.  
8) По данным титрования рассчитывают содержание ионов кальция в объеме мерной 

колбы (в граммах) и проводят обработку результатов анализа. 
Изложение и обсуждение результатов 
 Определение массовой доли ионов кальция основано на образовании устойчивого 

комплексона трилона Б (динатриевой соли этилендиаминтетрауксусной кислоты) с 
двухвалентным кальцием. Комплексное соединение трилона Б настолько прочно связывает 
катионы кальция, что при его добавлении к молоку растворяются плохо растворимые 
соединения кальция с фосфором и белками. Если в молоко внести индикатор, образующий 
с ионами кальция окрашенные соединения, то при добавлении трилона Б в точке 
эквивалентности окраска индикатора изменится. В качестве металлоиндикатора в методе 
А.Я. Дуденкова применяют мурексид, который в щелочной среде в отсутствии ионов 
кальция окрашивается в сине - фиолетовый цвет, а при их наличии в красно - розовый. 



11

Расчет. По результатам трех титрований мы рассчитали содержание солей кальция в видах 
молока, выбранных нами для исследования. 
Расчет. По результатам трех титрований мы рассчитали содержание солей кальция в 

видах молока, выбранных нами для исследования. 
ω(Са2+ )=0,001*m (Са2+) * С трилона*V трилона* V колбы / Vа (г / мл), где 
 0,001 – коэффициент пересчета 1 г в 1 мл раствора. 
 m(Са2+)= 40,08 г  
С комплексона III (Трилона Б) - 0,01326 М  
Vмл – объем комплексона III (Трилона Б), пошедший на титрование (мл). 
 V общ.мерной колбы - 200 мл.  
Vа – объем аликвотной пробы (20 мл).  
Мои расчеты: 
1. Молоко «Веселый молочник»  
(3,2 % ) ω(Са2+) = 0,001 * 40,08 г * 0,01326 М * 14,3 мл * 200 мл / 20 мл = 0,07599 г / мл  
3. Молоко «Тёма»  
(3,2 % ) ω(Са2+) = 0,001 * 40,08 г * 0,01326 М * 14,4 мл * 200 мл / 20 мл = 0,07706 г / мл  
4. Молоко «Агуша»  
(3,2 % ) ω(Са2+) = 0,001 * 40,08 г * 0,01326 М * 14,3 мл * 200 мл / 20 мл = 0,07653 г / мл 
 5. Молоко «Вкуснотеево»  
(3,2 % ) ω(Са2+) = 0,001 * 40,08 г * 0,01326 М * 14,3 мл * 200 мл / 20 мл = 0,07599 г / мл 
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БИОТЕХНОЛОГИЯ В СОБАКОВОДСТВЕ 
 

Аннотация 
 В настоящее время технологии движутся вперед с огромной скоростью, как в медицине, 

так и в ветеринарии. Одно из таких направлений является биотехнология. Широкое 
распространение и множество методов используют в собаководстве. Вследствие 
экспериментов по искусственному осеменению собак, можно сделать вывод, что нужно 
больше развиваться в этом направлении.  

Ключевые слова 
 Биотехнология, собаководство, новые технологии, развитие, современные методы. 
Прежде чем говорить о применении методов передовой биотехнологии в разведении 

собак, рассмотрим кратко основные особенности размножения данного вида. 
Закладка и формирование половых желез и органов у собак происходит в период 

эмбрионального развития. Однако половое созревание, то есть рост, формирование и 
становление функции половых желез, продолжается в течение достаточно длительного 
времени и является важным периодом послеутробного развития животных. 
У кобелей процесс полового развития включает увеличение размеров семенников и, в 

норме, опускание их из брюшной полости в мошонку. В крови в период полового 
созревания постепенно увеличивается концентрация мужских половых гормонов 
(андрогенов), при достижении определенного уровня которых начинается процесс 
преобразования первичных половых клеток в сперматозоиды. В начале полового 
созревания в семенниках у кобеля образуется небольшое количество сперматозоидов, часть 
из которых имеет аномалии строения, препятствующие осуществлению процесса 
оплодотворения. 
Оплодотворение может произойти только в строго определенный период, внешнее 

проявление которого получило название "течка". Именно в этот период самка готова 
принять самца. Физиологический процесс разрыва фолликула и выхода яйцеклетки 
называют овуляцией, у собак одновременно овулирует до 10 - 15, иногда и боле яйцеклеток, 
но обычно 5 - 8. Эструс, наступление которого определяется наличием определенной 
концентрации эстрогенов в крови, не всегда сопровождается овуляцией. Это может быть 
связано с заболеваниям или с недостаточным половым развитием молодых сук, а также с 
применением гормональных препаратов и являться одной из причин бесплодных вязок. 
В собаководстве все шире и шире используются современные методы управления 

воспроизводством. Познание гормональных механизмов физиологии размножения 
позволяет регулировать уровень естественного воспроизводства в любую желаемую 
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сторону. Так, введение бромкриптина, нафарелина и некоторых эстрогенных препаратов 
вызывает прекращение эструса или прерывает беременность. Введение же гормональных 
препаратов: гонадолиберина, гонадотропина сыворотки жеребой кобылы, хорионического 
гонадотропина человека вызывает наступление эструса и делает возможным его 
искусственную синхронизацию, то есть после гормональной обработки по определенной 
схеме эструс наступает в некоторый фиксированный промежуток времени у всех 
обработанных сук. Это представляется весьма перспективным при племенной работе в 
питомнике, так как может быть обеспечено одновременное покрытие сук, их щенение и 
выращивание выравненного по возрасту молодняка в одинаковых, наиболее оптимальных 
условиях. Введение гормона окситоцина может обеспечить и синхронизацию родов. Эта 
процедура не влияет отрицательно на здоровье матери потомства, более того, уменьшается 
количество родов, требующих акушерского вмешательства. По некоторым данным, 
окситоцин способствует и формированию раннего материнского поведения[1]. 
Попытки увеличить количество овулирующих яйцеклеток у собак при введении 

синтетического аналога гормона гонадолиберина сукам во время спаривания не во всех 
случаях дали значительный эффект. Исследования показывают, что физиология 
размножения разных видов псовых принципиально не различается. Это позволяет с 
уверенностью говорить о возможности искусственного увеличения числа овуляций у собак, 
для чего необходимо разработать подходящую именно для собак схему обработки: дозы и 
режим введения гормонов[2]. 
Другим интересным методом биотехнологии является искусственное осеменение. 

Экономичность и эффективность этого метода очевидны. Отнюдь не всегда есть 
возможность доставить суку к выдающемуся производителю. При некоторых травмах 
кобель, имеющий сперму высокого качества, не способен к естественному спариванию. 
Существует еще целый ряд факторов, ограничивавших применимость естественного 
осеменении. 
Современные методы биотехнологии позволяют управлять и процессом 

осеменения у собак. Сперму получают от кобелей при ручном массаже или с помощью 
электроэякулятора. Предварительное введение медикаментозных препаратов, 
блокирующих альфа - рецепторы, не только облегчает процесс эякуляции, но и увеличивает 
количество сперматозоидов в эякуляте, повышает качество спермы. Кобели легко 
привыкают к процедуре получения спермы, и при регулярных взятиях несколько раз в 
неделю (режим подбирают индивидуально, контролируя под микроскопом 
морфологические признаки сперматозоидов и определяя биохимические особенности 
плазмы спермы) качество спермы не только не ухудшается, но, напротив, улучшается. 
Эякулят самцов любого вида, как это показано многочисленными исследованиями, 
содержит огромное, заведомо избыточное количество сперматозоидов. Поэтому при 
разбавлении спермы из одного эякулята получают несколько доз спермы для 
искусственного осеменения, содержащих определенное количество сперматозоидов. 
Впрочем, традиционный способ осеменения внутривлагалищно тоже обеспечивает 
достаточно высокую оплодотворяемость[2]. 
Чисто технически методы искусственного осеменения собак разработаны достаточно 

глубоко, а бурное развитие криоконсервации клеток и органов в медицине и сельском 
хозяйстве позволяет ожидать еще большего прогресса в искусственном осеменении 
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замороженно - оттаянной спермой. В практике собаководства, однако, метод 
искусственного осеменения не получил достаточно широкого распространения. В самом 
деле, если уровень применения метода искусственного осеменения в скотоводстве в ряде 
стран Европы оставляет примерно 90, иногда и 100 процентов, то доля искусственно 
осемененных собак в тех же странах едва ли достигает 1 процента. Причиной этого служат 
отнюдь не технические сложности осеменения собак, более того, строение половых 
органов сук не создает серьезных препятствий для технических манипуляций при 
осеменении. Дело в другом. В скотоводстве существует реальная необходимость и прямая 
выгода в получении десятков и сотен потомков от какого - нибудь выдающегося быка, в 
собаководстве же появление полусотни потомков от одного кобеля создает не только 
трудности в их сбыте, но и вынужденный инбридинг. Проведение жесткого отбора и 
выбраковки при условии содержания собак индивидуальными владельцами практически 
невозможно[1]. 
Однако на базе крупных питомников, выращивающих пользовательных собак, было бы 

интересно провести работы по искусственному осеменению маточного поголовья спермой 
кобелей - улучшателей. И в любом случае, искусственное осеменение 
криоконсервированной спермой представляет несомненный интерес при разведении 
малочисленных, редких и исчезающих пород собак. 
Не меньший интерес вызывает возможность повышения эффективности 

использования особо ценных сук. Нетрудно подсчитать, что сука, продуктивно 
используемая с 2 до 8 - летнего возраста при одной вязке в год и в среднем принося в 
каждом помете по 8 щенков, за всю жизнь даст 56 потомков. Если принять во внимание 
смертность щенков и то, что реально у многих пород их рождается гораздо меньше (иногда 
2 - 3), то количество потомков, особенно имеющих дипломы по экстерьеру и рабочим 
качествам, окажется гораздо меньше. 
В настоящее время учеными разработаны теоретические основы и практические способы 

пересадки зародышей у животных. Этот перспективнейший метод биотехнологии 
заключается в извлечении зародышей ранних стадий развития, еще не успевших 
имплантироваться, из матки генетической матери (донор) и перенесении, а матку другой 
самки (реципиент), где они продолжают и завершают свое внутриутробное развитие. 
Приживаемость разделенных частей зародышей не намного меньше, чем целых 
зародышей. У реципиентов синхронизируют эструс - необходимо, чтобы физиологическое 
состояние матки, ее внутренняя среда как можно точнее соответствовали стадии развития 
зародыша. Животное, родившееся в результате пересадки зародыша, по генетическим и 
фенотипическим признакам не отличается от сверстников данной породы, рожденных 
генетическими матерями[2].  
На современном этапе научились пересаживать не только свежеполученные зародыши, 

но и замораживать их для длительного хранения так же, как замораживают сперму. Таким 
образом, существует и используется возможность транспортировки генетического 
материала не только от ценных производителей, но и от производительниц. Проведены 
опыты по пересадке зародышей и на собаках. Правда, приживляемость зародышей 
оказалась достаточно низкой, но, тем не менее, темпы развития биотехнологии таковы, что 
в течение нескольких лет какая - нибудь манипуляция из лабораторной, доступной лишь 
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немногим высококвалифицированным исследователям, становится традиционным 
практическим методом[1]. 
Метод пересадки зародышей в собаководстве сулит, по - видимому, даже большие 

возможности, чем только искусственное осеменение. Коль скоро разработаны основные 
принципы и методы получения зародышей, оценки их пригодности к пересадке, хранения и 
собственно пересадки, то встает вопрос о возможности и необходимости практического его 
использования. 

 
Список использованной литературы: 

1. Мычко Е.Н. Служебное собаководство. – М.:1989 
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Аннотация 
 В данной статье были проанализированы факторы, влияющие на эффективность 

работы контакт - центра интернет - магазина. Показано значение контакт - центра в 
принятии потребителем решения о покупке. Определены функции операторов контакт - 
центра. Рассмотрена связь между поведением сотрудников и степенью лояльности 
потребителей. Приведены рекомендации по управленческим воздействиям в целях 
достижения маркетинговых целей интернет - магазина. 
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 Интернет - магазин, контакт - центр, оператор, специалист, покупатели, 

контрольный лист качества, лояльность. 
 Покупатели интернет - магазина могут делать заказ, используя корзину на сайте, по 

телефону горячей линии или в физических магазинах, адреса которых указаны на веб - 
сайте. Однако, в независимости от способа заказа, российские покупатели обычно 
принимают решение о покупке только после звонка в интернет - магазин. Доверие 
потенциального покупателя зависит от компетентности и манеры общения оператора 
контакт - центра. Потребители обычно сомневаются в достоверности, представленной на 
сайте информации, и верят в нее только после подтверждения оператором контакт - центра. 
Помимо того, многие покупатели избегают самостоятельного поиска информации на веб - 
сайте и предпочитают получить ее в процессе разговора с оператором. Потенциальные 
покупатели обращаются в контакт - центр с вопросами о специфике товара; об условиях 
оплаты, доставки и возврата; о наличии товара; об актуальности стоимости, условиях 
получения скидки и т.д.  

 Большая часть поступающих от покупателей вопросов являются стандартными, и 
операторам достаточно просто повторить информацию, указанную на сайте. Однако в 
некоторых случаях потребители обращаются с наиболее сложными вопросами. В таком 
случае, оператору необходимо перевести клиента на компетентного сотрудника, 
являющегося экспертом в данном вопросе. В определенных моментах рационально просить 
покупателя подождать и перезвонить уже после уточнения информации. В ином случае, 
сотрудник может ввести покупателя в заблуждение.  
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 В крупных фирмах контакт - центр – это специальный отдел. Кроме ответов на вопросы 
покупателей, операторы, как правило, осуществляют и многочисленные прочие функции: 

 - информируют покупателей о возможном приобретении дополнительных услуг и 
аксессуары к выбранному товару; 

 - информируют посетителей об действующих акциях; 
 - работают с возражениями, сомнениями и жалобами покупателей; 
 - принимают в работу поступившие заказы; 
 - звонят клиентам для получения обратной связи по качеству обслуживания; 
 - производят мониторинг замечаний и пожеланий посетителей, которые позволят в 

дальнейшем улучшать сервис интернет - магазина. 
 Чем больше прибыли приносят привлеченные оператором покупатели, тем данный 

специалист более выгоден для компании финансово. Таким образом, оплата специалистов 
контакт - центра зависит от конвертации звонков в продажи.  

 В контакт - центре следует избегать односторонней мотивации, привязанной только к 
продажам, и подталкивающей операторов к позиции «для достижения цели, все средства 
хороши». Во - первых, стремление продать товар любой ценой порождает навязчивость, 
которая отпугивает многих потенциальных покупателей. Во - вторых, это вынуждает 
специалистов контакт - центра давать повышенные обещания потребителям, которые не 
соответствуют действительности, и в скором времени приводят клиентов к сильному 
негативу, связанному с неоправданными ожиданиями. Таким образом, более высокие 
текущие продажи могут ухудшить имидж интернет - магазина, и привести к снижению 
продаж в будущем.  

 На оплату специалистов контакт - центра должен влиять уровень сервиса обслуживания 
клиентов, следует осуществлять его контроль с помощью прослушивания телефонных 
звонков. Крупные контакт - центры применяют «Лист контроля качества обслуживания», в 
котором указаны критерии оценки качества каждого диалога оператора с клиентом. Кроме 
соблюдения правил приветствия и прощания с клиентом, значение имеет в контрольных 
листах качества критерий, направленный на оценку заинтересованности специалиста в 
решении вопроса или проблемы покупателя.  

 Перед окончанием беседы, необходимо удостовериться в том, что проблема покупателя 
разрешена. Специалист обязан применять понятные и простые формулировки, и, если 
необходимо, перефразировать ответ в комфортном для клиента темпе. Не следует 
перебивать покупателя, игнорировать его возражения, или спорить с ним. Необходимо 
предотвращать все конфликтные моменты. В любой ситуации следует оставаться 
доброжелательным и вежливым, а также управлять своими эмоциями. 

 Специалистами отдела контроля качества оценивается в баллах выполнение каждого 
пункта «Лист контроля качества обслуживания». С операторами контакт - центра, которые 
не выполняют норму, установленную отделом контроля качества, проводится работа над 
ошибками, также они снимаются с линии и направляются на дополнительное обучение. 
Преодолению некоторых трудностей могут способствовать тренинги и продуманные 
системы нематериального стимулирования. 

 Усовершенствование сервиса обслуживания повышает не только продажи, но и 
расходы. Поэтому параметры качества необходимо оптимизировать. К примеру, во многих 
контакт - центрах поддерживают стандарт 80 / 20 (80 % покупателей должны ждать ответа 
оператора не более 20 секунд). Небольшой период ожидания потребовал бы в соответствии 
с этим наибольшего числа операторов, а это дополнительные затраты. Однако длительное 
ожидание повышает количество потерянных потенциальных покупателей, на привлечение 
которых были потрачены большие средства. По этой причине в виртуальной АТС должно 
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быть настроено автоматическое уведомление заинтересованных специалистов о 
потерянных звонках. В небольших интернет - магазинах рационально переключать звонки 
на телефоны ответственных специалистов в тех случаях, когда трубку не берут операторы. 

 Важными критериями для оптимизации являются также шаблонность и длительность 
диалога. Продолжительные разговоры могут привести к тому, что не будут обслужены 
новые входящие звонки. По этой причине, для каждой категории товаров и для каждого 
типа вопросов, необходимо стандартизировать время диалога и разработать для операторов 
скрипты (алгоритмы диалогов). Однако следование скриптам может приводить к 
чрезмерной шаблонности разговоров и снижать удовлетворенность покупателей, 
желающих активного общения. В зависимости от особенностей интернет - магазина, 
решения об оптимизации этих параметров должны приниматься индивидуально.  

 «Не имеет смысла нанимать толковых людей, а затем указывать им, что делать. Мы 
нанимаем толковых людей, чтобы они говорили нам, что делать», – так говорил Стив 
Джобс. Реализация данного подхода нуждается в квалифицированном персонале, 
«двигающем» компанию вперед, в стратегии взаимодействия с персоналом необходимо 
определить требования к персоналу, способы развития персонала, выделить для этого 
финансовые и прочие ресурсы, периодически исследовать мнение сотрудников, вовлекать 
операторов в процессы модернизации контакт - центра и компании в том числе. 
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Осуществление финансового внутреннего контроля в небольших коммерческих 
организациях в существующих условиях довольно затруднительно для подавляющего 
числа организаций такого типа. Нет четкого понимания порядка формирования 
финансового контроля внутри организации и грамотного его ведения. 
Для небольших коммерческих организаций (численность до 100 человек и предельной 

выручкой от реализации товаров, работ и услуг до 150 млн.руб.) присущи некоторые 
отличительные особенности: упрощенный порядок предоставления статистической и 
бухгалтерской отчетности, в организационной структуре организации отсутствует 
отдельная служба внутреннего контроля. 
Внутренний контроль состоит из определенных процессов, которые связанны между 

собой в единую целую систему, осуществляемую для достижения целей организации и 
определения соответствия деятельности установленным требованиям. 
Процесс формирования внутреннего контроля в небольших коммерческих организациях 

включает три этапа: 
 - разработку модели системы внутреннего контроля (далее СВК); 
 - реализацию модели на практике; 
 - оценку СВК. 
Первый этап – разработка модели СВК. Графическая модель СВК, предложенная 

Кондрашовой Н.Г., представлена на рисунке: 
 

 
Рисунок 1 – Модель СВК 

 
«Входом» для данной модели являются требования по обязательному осуществлению 

внутреннего контроля (от 06.12.2011 № 402 - ФЗ «О бухгалтерском учете») и рекомендации 
по организации и осуществлению внутреннего контроля совершаемых фактов 
хозяйственной деятельности (информация Минфина РФ № П3 - 11 / 2013 «Организация и 
осуществление экономическим субъектом внутреннего контроля совершаемых 
фактовхозяйственной жизни, ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской 
(финансовой) отчетности»). 
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Центральная часть модели СВК – совокупность взаимосвязанных частей:  
 - контрольная среда (применение на практике принципа честности и других этических 

ценностей, профессионализм, организационная структура, наделение ответственностью и 
полномочиями сотрудников и определение иерархии подотчетности, кадровые политика и 
практика); 

 - оценка рисков (выявление и анализ рисков); 
 - процедуры внутреннего контроля (действия, сводящие к минимуму риски); 
 - информация и коммуникация (доведение до сотрудников документов внутреннего 

контроля); 
 - оценка внутреннего контроля (определение эффективности СВК). 
Для выявления рисков хозяйственной деятельности предлагается составить систему 

целей и направлений внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни 
небольших коммерческих организаций: 

 
Таблица 1 

Система целей и направлений внутреннего контроля 
Цели внутреннего контроля Направления внутреннего контроля 

Минимизация потерь от возможных 
нарушений и злоупотреблений 

Контроль обеспечения безопасности 
контрольной среды 

Обеспечение надежности и полноты 
поступающей информации и ее 
соответствие требованиям нормативно - 
правовых актов 

Контроль правильности отражения 
поступающей информации 

Обеспечение полной и достоверной 
информации в бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 

Контроль правильности отражения 
первичных данных в бухгалтерском 
учете и их обработки; 
контроль правильности отражения 
операций отражения операций и 
составления бухгалтерской 
отчетности 

Обеспечения надежной информации и 
условиях компьютерной обработки 
данных 

Контроль за программным 
обеспечением; 
контроль за поддержанием и 
развитием программного 
обеспечения; 
контроль за вводом, обработкой и 
выводом данных 

 
«Выходом» могут быть распорядительные документы по контролю (положение по 

внутреннему контролю и документация по результатам контроля и мониторинга СВК). 
Второй этап - разработка внутренних документов по контролю: положение по 

внутреннему контролю, должностная инструкция сотрудника, осуществляющего 
внутренний контроль, формы проверок и отчетов по оценке СВК. 
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В Положении по внутреннему контролю должны быть документально оформлены 
процедуры внутреннего контроля по выявленным рискам. В качестве разделов этого 
положения можно рекомендовать перечень направлений внутреннего контроля и описание 
соответствующих процедур. 
Заключительным этапом организации и реализации СВК является ее оценка. Одним из 

методов оценки СВК может быть использованаразработанная и принятая организацией 
«Дорожная карта» (план мероприятий) по осуществлению системы внутреннего контроля, 
позволяющая проанализировать все направления внутреннего контроля. Базой для оценки 
является Отчет об исполнении «Дорожной карты» (плана мероприятий), процентное 
отношение своевременно и качественно исполненных пунктов плана к общему числу 
пунктов. Если отношение составляет от 40 до 60 % , то присуждается экспертная оценка 2 
(уровень средний), если отношение меньше 40 % , то присуждается экспертная оценка 1 
(уровень низкий), если выше 60 % , то присуждается экспертная оценка 3 (уровень 
высокий). 
Фрагмент «Дорожной карты» представлен в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Контроль обеспечения безопасности контрольной среды 

N п / 
п Вопросы 

Срок 
исполнени

я 

Ответственны
й 

исполнитель 

 1. Контроль обеспечения безопасности 
контрольной среды 

  

1 Утверждение организационная структура Январь  Заместитель 
руководителя 

2 Разработка приказаорганизации о назначении 
сотрудника, ответственного за систему 
внутреннего контроля (контролер) 

Январь  Заместитель 
руководителя 

3 Разработка приказаорганизации о возложении на 
сотрудника(ов) обязанности по разработке и 
обновлению системы внутреннего контроля 

Январь  Заместитель 
руководителя 

4 Разработка должностных инструкций, 
определяющих квалификационные требования для 
сотрудников всех уровней 

Январь  Главный 
бухгалтер 

5 Разработка и утверждение графика 
документооборота 

Январь  Главный 
бухгалтер 

N п / 
п Вопросы 

Срок 
исполнени

я 

 
Ответственны

й 
исполнитель 
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6 Доведение до всеобщего сведения этические 
принципы организации 

Январь Заместитель 
руководителя 

7 Разработка графика прохождения сотрудниками 
повышение квалификации 

Январь Начальник 
отдела кадров 

8 Разработка и утверждение положения о 
стимулировании сотрудников 

Январь Заместитель 
руководителя 

9 Разработка и введение в практику положения по 
внутреннему контролю 

Январь  Главный 
бухгалтер 

10 Определение порядка и формы документирования 
по проведению контрольных процедур по 
функционированию системы внутреннего 
контроля 

Январь  Главный 
бухгалтер 

11 Определение формы, содержания, порядка сбора, 
доступа и системы хранения рабочей 
документации 

Январь  Главный 
бухгалтер 

12 Своевременное информирование сотрудников об 
изменении условий договора, в компетенцию 
которых входит исполнение данного договора 

Постоян.но Начальник 
отдела кадров 

13 Информирование руководства о возникших 
конфликтных ситуациях 

Постоян.но Заместитель 
руководителя 

14 Проведение тестирования системы внутреннего 
контроля в организации (не реже, чем один раз в 
год) 

Январь  Главный 
бухгалтер 

15 Предоставление руководству / собственнику 
отчетности о результатах проверок 

Постоян.но Главный 
бухгалтер 

16 Разработка и утверждение приказа о порядке 
наложения на сотрудников взысканий 

Январь  Главный 
бухгалтер 

17 Разработка и утверждение приказа о порядке 
поощрения сотрудников 

Январь  Главный 
бухгалтер 

 
После завершения в организации оценки СВК составляется отчет, который 

представляется руководству, формируется рабочий документ по устранению нарушений и 
назначаются ответственные лица за его выполнение. 
Таким образом, функционирование предложенной СВК позволит сформировать 

целостное представление о качестве работы, свести к минимуму затраты на разработку 
методической основы и процесса функционирования СВК и обеспечить разумную 
уверенность в том, что организация осуществляет свою деятельность с соблюдением 
установленных требований. 
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БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ  

КАК ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

В современных условиях для того, чтобы оценить финансовое положение организации, 
ее положительных и отрицательных сторон, потребности в тех или иных ресурсах, её 
конкурентоспособности и кредитопотребности, каждая организация для удобства принятия 
правильных управленческий решений составляет бухгалтерскую (финансовую) отчетность. 
Бухгалтерская отчетность – это совокупность данных об финансовом и имущественном 
положении организации, её финансовом результате, которые строятся на данных 
бухгалтерского учёта. 
Следует отметить, что в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011г. № 402 ФЗ 

- №402 «О бухгалтерском учёте», все организации, которые зарегистрированы на 
территории Российской Федерации, обязаны вести бухгалтерскую (финансовую) 
отчетность.  
Бухгалтерская отчетность является информационной базой финансового анализа, 

результаты которого используются для управления финансово - хозяйственной 
деятельностью организации, для оценки эффективности деятельности ее руководства, для 
выбора направлений инвестирования капитала.  
Раз уж мы заговорили об самой информации, которую даёт нам бухгалтерская 

(финансовая) отчетность, то имеет место быть и тому, что существуют и пользователи 
такой информации. 
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Пользователей бухгалтерской отчетности принято делить на 2 группы:  
 

Внутренние пользователи Внешние пользователи 
Функционируют непосредственно 
внутри организации: 

 функционируют вне 
организации, их подразделяют на 
такие подгруппы, как: 

руководители подразделений, 
служащие, менеджеры, имеют 
свободный доступ ко всей 
необходимой и полезной для 
управления информации (данные 
управленческого и финансового 
учета) и несут ответственность за 
принимаемые решения. 

1) с прямым финансовым 
интересом; 
2) с косвенным финансовым 
интересом; 
3) без финансового интереса. 
 

 
 Посредством бухгалтерской (финансовой) отчетности реализуется основная задача 

бухгалтерского учета – формирование полной и достоверной информации о деятельности 
организации и ее имущественном положении и представление этой информации 
внутренним и внешним пользователям. 
Источниками информации для анализа финансового результата могут быть следующие: 
– Бухгалтерский баланс (Форма №1);  
–отчет о финансовых результатах организации; 
–отчет об изменениях капитала; 
–отчет о движении денежных средств; 
–пояснительная записка; 
–данные первичного и аналитического бухгалтерского учета, которые расшифровывают 

и детализируют отдельные статьи баланса. 
Именно эти данные дают пользователям информации возможность проводить анализ 

деятельности организации, прогнозировать банкротство, оценивать рациональность 
приобретения тех или иных активов, заключения договоров и взятия кредитов и т.д. 
Любые службы организации для выполнения своих функций нуждаются в информации, 

которую в системно обработанном виде можно получить в бухгалтерии. В современных 
условиях бухгалтерия становится частью информационной системы, функционирующей на 
качественно новом техническом уровне, частью управляющей системы организации. 
На базе данных бухгалтерской отчетности определяют возможные варианты решения 

коммерческих, производственных и организационных вопросов: возможные объемы 
производства и реализации продукции, установление уровня цен на продукцию, 
возможные скидки с цены при условии досрочной оплаты продукции. Данные бухгал-
терской отчетности используются не только управленческим персоналом, но и широким 
кругом внешних пользователей. Бухгалтерская отчетность в обязательном порядке должна 
быть представлена администрацией организации ее собственникам и государственным 
органам.  
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НАРУШЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 
 
Аннотация 
Учетная политика организации является неотъемлемой частью ведение бюджетного 

учета. Учетная политика бюджетной организации нужна, чтобы установить правила 
ведения учета с учетом его специфики. Документ формируют на основании 
законодательства РФ, федеральных стандартов, отраслевых стандартов. В данной статье 
раскрываются основные нарушения, которые встречаются в учреждениях. 
Ключевые слова:  
учетная политика, элементы учетной политики, методы, порядок оценки, рабочий план, 

предприятие. 
 
Работники учреждения, в отношении деятельности которых проводится проверка, 

предоставляют проверяющему учетную политику – документ, отражающий 
совокупность способов ведения бухгалтерского (бюджетного) учета, стоимостного 
измерения, текущей группировки и итогового обобщения фактов хозяйственной 
деятельности учреждения. При изучении этого документа проверяющие обращают 
внимание на следующие моменты: 

 соответствует ли представленная к проверке учетная политика особенностям 
структуры, отраслевых и иных моментов деятельности учреждения, выполняемых в 
соответствии с законодательством РФ; 

 отвечает ли представленная к проверке учетная политика требованиям 
Закона о бухгалтерском учете, Инструкции № 157н (с 1 января 2019 года при 
проведении проверки учетной политики будет обращаться внимание на 
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соответствие положений учетной политики требованиям ФСБУ «Учетная политика, 
оценочные значения и ошибки»). 

По результатам проверок правильности формирования и утверждения учетной 
политики обычно выявляются следующие недостатки, требующие уточнения и 
внесения изменений в учетную политику: 

1. позднее Состав наличные учетной политики иные учреждения не календарного соответствует требованиям (с 1 ктами января 
тексте 2019 года бумажных должны учреждения выполняться требования п. 9 позднее ФСБУ« внимательно Учетная политика, 
приложении оценочные учреждения значения и ошибки). Асилу ктами учитываемого субъекта учета, политике устанавливающими в учреждения целях 
организации и учреждения ведения субъекта бухгалтерского учета бухгалтерского учетную должны политику субъекта учетной учета, 
первичных утверждаются: 

 рабочий установленном план политике счетов субъекта четная учета, накопительным содержащий применяемые января счета 
силу бухгалтерского учета для субъекта ведения января синтетического и аналитического утверждения учета( федеральный номера 
счетов было бухгалтерского произвести учета) либо оценочные коды подразделений счетов бухгалтерского тексте учета и новых правила 
формирования стандартами номера приобретением счета бухгалтерского оценки учета; 

 иные методы оценки утверждения отдельных предоставлению видов имущества и признания обязательств в календарного случаях, 
предусмотренных выдачи федеральными сформированные стандартами бухгалтерского были учета для 
главной организаций государственного всех сектора; 

 отвечает правила документооборота и политике технология выполняться обработки учетной утверждения информации, в 
том событий числе порядок и ктами сроки всех передачи первичных наличные учетных бумажном документов для отражения 
в календарного бухгалтерском наличные учете в соответствии с всех утвержденным приобретением графиком документооборота 
и (тексте или) приложении порядком взаимодействия предоставлению структурных оценочные подразделений и (или) лиц, 
оценки ответственных за субъекта оформление фактов оформления хозяйственной учета жизни, по предоставлению 
всех первичных календарного учетных документов для выполняться ведения января бухгалтерского учета; 

 событий порядок оценки признания в бухгалтерском ктами учете и учета раскрытия в бухгалтерской 
(внимательно финансовой) порядок отчетности событий были после наличия отчетной даты; 

 учреждения порядки иных проведения инвентаризаций первичных активов, календарного имущества, учитываемого на 
приложении забалансовых наличные счетах, обязательств, оценочные иных выдаче объектов бухгалтерского учреждения учета; 

 выдача формы первичных бухгалтерском учетных первичных документов, применяемых для главной оформления 
бухгалтерского фактов хозяйственной установленном жизни, календарного регистров бухгалтерского признания учета и накопительным иных документов 
бухгалтерского бухгалтерского тексте учета, по которым бухгалтерском законодательством РФ не бумажном установлены 
обязательные для их оценочные оформления были формы документов. При федеральный этом изучении утвержденные 
субъектом проверяющему учета новых формы документов тексте должны политике содержать обязательные было реквизиты 
субъекта первичного учетного выдаче документа, аналитического предусмотренные ФСБУ «выдача Концептуальные бумажных основы
»; 

 порядок учета организации и приложении обеспечения субъектом иные учета первичных внутреннего 
финансового бухгалтерском контроля; 

 выдачи иные решения, отвечает необходимые для формы организации и ведения выдача бухгалтерского 
бумажных учета [5]. 

2. Учетной нарушение политикой были определено, что данные приложении проверенных и имеются принятых к учету 
четная первичных формы учетных документов соответствует систематизируются по субъекта датам совершения самой операций 
и учетной отражаются накопительным всех способом в положения регистрах учета: 

 в приложении журналах сформированные операций; 
 в главной тексте книге. 
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При учета такой формулировке иных получается, что в сформированные учетной политике приобретением приведен 
внимательно исчерпывающий перечень и не приложении установлены технология иные регистры было бухгалтерского( 
четная бюджетного) учета. 

3. иные Имеются приложении неточности в цифирном соответствует обозначении силу разделов (одни календарного разделы 
учетной обозначены арабскими самой цифрами, тексте тогда как другие – технология римскими). 

4. соответствии Положения применяемой порядок учреждением иных учетной политики не стандартами соответствуют 
аналитического нормам п. 87 Инструкции № 74выдачи н. В нем порядок сказано, что выдача из выполняться кассы выдачи денежных 
документов под нарушение отчет внимание должна осуществляться в тексте порядке, установленном установленном 
распорядительным федеральный актом произвести бюджетного учреждения в приобретением рамках выявлении формирования его 
учетной учетной политики. В должны нарушение этого самой пункта бумажном распорядительный акт, 
устанавливающий стоимостного порядок подразделений осуществления выдачи из оценочные кассы наличные денежных средств под 
отвечает отчет, учета отсутствует [5]. 

5. Положения признания учетной оценочные политики противоречат учетной информации, учреждения изложенной в 
приложении к было учетной ктами политике. Например, в признания самой учитываемого учетной политике субъекта учреждения 
бумажном было указано, что в всех учреждении позднее бухгалтерские регистры, изучении журналы, 
соответствии сформированные в электронном наличия виде, отвечает распечатываются на бумажном бумажных носителе по 
можно итогам календарного учреждения месяца. В то же время в приложении к учетной политике 
«Периодичность формирования регистров бухгалтерского учета на бумажных 
носителях» были установлены иные сроки формирования регистров учета на 
бумажном носителе. Такое противоречие является недопустимым. В качестве 
другого примера наличия противоречия информации, изложенной в самой учетной 
политике и приложении к нему, можно назвать срок представления авансового 
отчета по расходам, связанным с приобретением товаров работ, услуг. Как было 
выявлено в ходе проверки, в тексте учетной политики учреждения было 
установлено, что подотчетные лица, получившие наличные денежные средства под 
отчет на расходы, не связанные с командировкой, обязаны не позднее трех рабочих 
дней с даты их выдачи представить в бухгалтерию учреждения авансовый отчет об 
израсходованных суммах и произвести окончательный расчет. А в приложении к 
учетной политике (Положении о выдаче под отчет денежных средств, составлении и 
представлении отчетов подотчетными лицами) было установлено, что такие 
авансовые отчеты представляются в бухгалтерию учреждения не позднее трех 
рабочих дней со дня истечения срока, на который были выданы денежные средства 
и который определяет руководитель учреждения. Поэтому во избежание подобных 
нарушений рекомендуется внимательно прочитать текст учетной политики и 
приложений, разработанных к ней; при выявлении несоответствия положений стоит 
произвести исправления [4]. 

Учетная политика учреждения должна соответствовать положениям федеральных 
стандартов, вступивших в силу с названной даты. После вступления новых 
стандартов и положений необходимо корректировать учетную политику и 
придерживаться всех норм, чтобы в дальнейшей работе учреждения не были 
допущены грубые нарушения и отступления от правил, которые закреплены в 
законодательстве. 
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МОЛОДЁЖЬ НА РЫНКЕ ТРУДА 

 
Аннотация. 
В статье подробно рассмотрены особенности рынка труда в Российской Федерации, 

причины, которые приводят к увеличению числа не востребованной на рынке труда 
молодёжи, а также возможности успешного поиска работы в соответствии с полученной 
профессией.  
Ключевые слова: 
Молодежь, рынок труда, профессия, трудоустройство, рыночные отношения. 
Потребность в исследовании положения современной молодежи на рынке труда в РФ 

обусловливается рядом факторов. Во - первых, молодые люди составляют около 35 % 
трудоспособного населения России, во - вторых, будущее страны напрямую зависит от них. 
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Молодежь уже сегодня во многом определяет политическую, экономическую и 
социальную структуру общества.  
В условиях рыночных отношений проблема занятости молодежи приобретает новые 

свойства. С одной стороны, вопрос с трудоустройством очень важен для молодых людей, а 
с другой - реализоваться в профессиональной сфере удаётся далеко не каждому. На это 
влияет ряд факторов: уровень материальной обеспеченности, получить образование, 
возможность реализовать себя в профессиональной сфере. 
Трудоустройству мешают качество и уровень полученного образования и 

невостребованность выпускников учебных заведений на рынке труда. По статистике более 
половины выпускников, даже престижных университетов, не могу найти работу по 
специальности. 
Положение молодежи на рынке труда определяется рядом факторов: 
1. Необоснованный подбор специальности, переоценка собственных способностей и 

неимение представлений о будущей работе. Выбор направления обучения абитуриентом 
должен основываться исходя из его возможностей, а не из идеальных представлений о 
будущей работе. 

2. Перенасыщение рабочих кадров таких специальностей как: бухгалтер, юрист, 
экономист, менеджер и многие др. Нынешняя биржа труда характеризуется значительными 
трудностями устройства на работу молодых специалистов. Особенно остро данная 
проблема стоит в малых городах и сельской местности. Молодым кадрам приходится 
менять специальность, что в следствие приводит к дисбалансу в профессиональной 
структуре. Преимущество отдаётся той специальности, которая позволит удовлетворить 
материальные потребности сотрудника.  
Проблемы трудового устройства молодежи связаны во многом с объективными 

процессами - снижение уровня жизни, сокращение рождаемости. Правильная трудовая 
социализация просто необходима каждому молодому человеку, но это усложняется тем, 
что к каждому человеку нужен свой подход по решению проблемы занятости. Для 
эффективной работы в системе занятости по стране были открыты молодежные биржи 
труда (МБТ), которые оказывают необходимую помощь и поддержку подросткам и 
молодежи в трудоустройстве. 
Во многих городах России работают молодежные центры трудоустройства и 

информации (МЦТИ). Они являются многопрофильными социальными учреждениями, 
которые проводят занятия с молодежью по психологической, информационной и 
юридической поддержке. 
Основной задачей МЦТИ является создание благоприятных условий для интегрирования 

молодежи на российском рынке труда, адаптации ее к современным требованиям 
профессиональной подготовки, снижение социальной напряженности в молодежной среде 
региона и обществе в целом. Такие муниципальные проекты должны стимулировать на 
создание рабочих мест, не только в перспективных отраслях экономики, но и в менее 
востребованных, привлекая тем самым средства крупных компаний, частных предприятий 
и инвесторов. 
В заключении хочу сказать, что устранение проблем занятости молодого поколения — 

это одна из самых важных задач нынешнего государства разрешение которой поможет 
создать более демократические рынки труда и сделать таковым общество в целом, а также 
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снизить опасность конфликтов, повысить производительность труда и ускорить рост 
экономики.  
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АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА 
 РЕСПУБЛИКИ КОТ - Д'ИВУАР 

 
Аннотация 
В статье с целью выявления неиспользованных возможностей для бизнеса, 

инвестирования и инноваций в аграрном секторе исследованы экономические показатели и 
уровень развития этой отрасли Кот - д'Ивуара методами статистического и логического 
анализа. Автором установлено, что в республике, которая встала на путь инвестиций, 
существуют многочисленные возможности в агробизнесе и развитии инфраструктуры 
аграрного сектора.  
Ключевые слова: 
Сельское хозяйство, аграрный сектор, бизнес, инновации, инвестиции, частный сектор, 

Кот - д'Ивуар. 
 
 Агросектор сохраняет ведущую роль в экономике Кот - д'Ивуара, обладает достаточно 

мощным производственным потенциалом, подкрепленным развитой транспортно - 
дорожной инфраструктурой. Поступление продуктов питания, а также сырья для 
производства на рынки напрямую зависит от производительности сельского хозяйства [3, 
с.11]. Сельскохозяйственный сектор Кот - д'Ивуара состоит из деятельности в области 
сельского хозяйства (в основном растениеводства), охоты, лесоводства (для производства 
каучука и древесины), рыболовства (вылов тунца и сардин).  
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 Доля аграрного производства в экономике страны или региона показывает её структуру 
и уровень её развития [1, с.272]. Чтобы охарактеризовать роль сельского хозяйства, 
рассматривают удельный вес отрасли в ВВП (рис.1) и долю экономически активного 
населения, занятого в сельском хозяйстве (рис.2) [2, с. 44].  

 

 
Рис.1. Сельское хозяйство Кот - д'Ивуара, % от ВВП, ежегодный прирост, %  

 

 
Рис.2. Распределение занятости населения 

 в отраслях народнохозяйственного комплекса Кот - д'Ивуара за 2017 год 
 
За 10 - летний период этот сектор имел наибольший показатель 26,7 % ВВП в 2011 году 

и наименьший – 20,5 % ВВП в 2017 году, максимальный ежегодный прирост (16,183 % в 
2014 году), максимальный спад – ( - 4,05 % в 2010 году). 
Сельское хозяйство Кот - д'Ивуара основано на продовольственных и экспортных 

культурах и зависит от изменений климата и мировых цен на сельскохозяйственное сырьё. 
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По модельной оценке МОТ за 2017 год 48,32 % от общей занятости населения занято в 
сельском хозяйстве [4]. 
Основные сельскохозяйственные культуры: какао - бобы (10 % ВВП, первое место в 

мире по сбору), орехи кешью (первое место в мире по сбору), кофе, хлопок, бананы, 
кукуруза, рис, маниока, пальмовое масло, анакард, батат, сахарный тростник, гевея для 
производства каучука, древесина. 
Для дальнейшего развития правительство определило приоритетом 

сельскохозяйственную переработку какао, кешью, манго и других товаров. 
Для бизнеса существуют многочисленные возможности в агробизнесе: обработка какао, 

кешью, каучука, хлопка, пальмового масла, риса и др. Реальны возможности для развития 
инфраструктуры аграрного сектора.  
Республика Кот - д’Ивуар – одна из немногочисленных африканских стран, у которой во 

внешнеторговом балансе преобладает экспорт [4]. Несмотря на колебания мировых цен на 
сырьевые африканские товары внешняя торговля страны сохраняет динамичный характер. 
По оценке за 10 лет максимальная величина экспорта сельскохозяйственного сырья от 
экспорта товаров 13,45 % за 2011 год, минимальная – 5,67 % за 2009 год (рис.3).  
В условиях Кот - д’Ивуара оптимально развиваются мелкие и средние фермерские 

хозяйства. Правительство Республики Кот - д'Ивуар в соответствии с реализуемой 
либеральной политикой рассматривает частный сектор, как локомотив экономического 
роста страны. Действительно, частные инвестиции в 2016 - 2020 годы ожидаются на уровне 
62 % общего объема финансирования инвестиционных проектов и оцениваются в 30 000 
млрд. франков КФА (50 млрд. долларов США).  

 

 
Рис.3. Сельскохозяйственное сырьё Кот - д'Ивуара, % от экспорта, % от импорта 

 
Сельское население в процентах от общей численности населения снизилось с 53,509 % 

в 2008 году до 49,674 % в 2017 году, занятость в сельском хозяйстве с максимального 
значения 50,67 % в 2011 году снизилась до 48,32 % в 2017 году (рис.4).  
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Рис.4. Сельское население и занятость в сельском хозяйстве Кот - д'Ивуара 

 
Сельскохозяйственные земли в Республике Кот - д'Ивуар значительны и составляют 

64,78 % от площади суши в период 2007 - 2015 годов, пахотные земли составляют 0,126 га 
на человека по данным 2015 года [4]. 
Основными проблемами отрасли являются: низкие закупочные цены, высокие издержки 

выхода на рынок, значительные потери урожая, недостаточное использование современных 
методов выращивания, старение насаждений какао и пальмового масла. 
По мнению автора, Республике Кот - д'Ивуар необходимо развивать инфраструктуру в 

области сельского хозяйства и экспорта. Это модернизация и строительство портов, дорог и 
т.д., финансовая поддержка экспорта. Нужно повышать конкурентоспособность, развивать 
селекцию, увеличивать производство продуктов высокой степени передела и решать 
вопросы, связанные с образованием и социальным развитием сельских районов. 
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ОСОБЕННОСТИ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА 
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
Аннотация: в статье рассмотрен анализ состояния и особенности транспортного 

комплекса Чеченской Республики. Данная тема актуальна для транспортных 
организаций, которым нужно контролировать передвижение своего транспортного 
состава, и наблюдать, проводить мониторинг и автоматизировать планирование 
использования транспортных средств для перевозки пассажиров. 
Ключевые слова: пассажиропоток, транспорт, связь, транспортный комплекс. 
Транспортный комплекс Чеченской Республики включает в себя автомобильный 

транспорт, воздушный транспорт и предприятие промышленного 
железнодорожного транспорта.  
На балансе подведомственных предприятий числится 346 ед. автобусов. 

Автобусы осуществляют перевозку пассажиров на муниципальных и 
межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок. [1] 
В 2017 году открыты новые межрегиональные регулярные маршруты в 

республику Крым «Грозный - Симферополь» и «Грозный - Севастополь», также 
открыт новый маршрут «Грозный - Москва - Грозный». 
В 2018 году открыт новый межрегиональныйрегулярный маршрут «Курчалой - 

Ставрополь». 
В 2017 году на средства частных инвесторов приобретено 60 ед. микроавтобусов 

марки ГАЗель NEХТ, а также за счет средств частных инвесторов завершено 
строительство в г. Грозный нового здания автовокзала «Западный» и автостанции 
«Южная». [4] 
В 2018 году во исполнение поручения Главы Чеченской Республики Р.А. 

Кадырова за счет привлечения частных инвестиций в целях развития транспортной 
инфраструктуры республики, в г. Гудермес строится межрегиональный автовокзал, 
сметной стоимостью строительства 20,0 млн. рублей. Новый автовокзал позволит 
оказывать более качественные услуги по приему и отправке пассажиров, как на 
межрегиональных, так и на региональных пассажирских маршрутах и повысит 
безопасность перевозок, а так же увеличит способность автовокзала принимать и 
отправлять до 400 рейсов. Дополнительно будут созданы до 30 рабочих мест. В 2018 
году для удобного обслуживания по приему и отправке пассажиров, как на 
межрегиональных, так и на региональных маршрутах и повышения безопасности 
перевозок на средства частных инвесторов планируется строительство автостанций 
в с. Ачхой - Мартан и в ст. Шелковская. [2] 
В 2017 году воздушными судами из аэропорта Грозный перевезено - 284158 

пассажиров и 487,4 тонн груза. 
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За 1 полугодие 2018 года воздушными судами из аэропорта Грозный (Северный) 
перевезено - 173973 пассажиров и 240 тонн груза. 
В 2017 и 2018 гг. с аэропорта Грозный «Северный» начали выполняться 

регулярные рейсы по трем новым маршрутам международного направления:  
 - Грозный - Стамбул (Турция); 
 - Грозный - Мюнхен (Германия); 
 - Грозный - Шарджа (Объединенные Арабские Эмираты). 
В настоящее время из аэропорта Грозный (Северный) выполняются регулярные 

рейсы по следующим направлениям:  
 - Москва - Грозный - Москва; 
 - Грозный - Санкт - Петербург - Грозный; 
 - Стамбул - Грозный - Стамбул; 
 - Бишкек - Грозный - Бишкек; 
 - Шарджа - Грозный - Шарджа. [3] 
Промышленный железнодорожный транспорт обеспечивает погрузку, выгрузку и 

транспортировку грузов внутри отдельных промышленных предприятий на путях не 
общего пользования, а так же связь с транспортом общего пользования, в рамках его 
функционирования на начально - конечных операциях при перевозке грузов. [4] 
С созданием соответствующей транспортной и социальной инфраструктуры 

дорога может быть использована как альтернатива Военно - Грузинской 
автомобильной дороге. Кроме того, необходимо отметить, что на Военно - 
Грузинской автомобильной дороге часто вводятся запреты на передвижение 
автомобильного транспорта, связанные с ухудшением погодных условий, сильным 
ветром, камнепадами, снегопадами, угрозой схода лавин. Дорога Грозный - Шатой - 
Итум - Кали - граница Грузии позволит передвигаться в более постоянном режиме, в 
связи с меньшей высотностью и лавиноопастностью.  
Реализация данного проекта позволит снизить транспортные издержки по 

поставкам грузов в Армению, Азербайджан, Иран, Грузию и Турцию, за счет 
сокращения плеча перевозки и снижения простоев по причине снежных заносов 
горного перевала. 
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ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ПОВЫШЕНИЯ НАЛОГА  
НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 

 
Аннотация 
В статье изложены актуальные проблемы по налогу НДС, цель его увеличения в связи с 

пополнением бюджета. Показан аналитический метод исследования и результат 
повышения налога. 
Ключевые слова: 
Налог на добавленную стоимость, бюджет, инфляция, последствия, эффект. 
Налог на добавленную стоимость занимает важное место в системе налогов России. 
Учитывая сущность налога на добавленную стоимость, можно сказать, что он - довольно 

эффективное средство пополнения государственного бюджета.  
При рассмотрении вопроса о характере построения налоговых ставок следует иметь в 

виду, что и единая ставка, и дифференцированная ставка налога имеют как определенные 
преимущества, так и недостатки. 
Изменения о повышении НДС вступают в силу с 1 января 2019 года. 
По заявлению Правительства РФ, повышение ставки налога всего на 2 % обеспечит 

приток в бюджет страны 600 млрд. рублей.  
Наполнение бюджета гарантировано, поскольку уклониться от этого вида налогов 

достаточно сложно. По подсчётам экономистов, за 6 лет прибыль от повышения составит 2 
трлн. рублей, вкупе с ростом ВВП экономика обогатится на 6 трлн [3].  
Повышение НДС увеличит бюджет «майских указов», но отодвинет сроки реализации 

поставленных в них целей. Главный посыл Указа — увеличение продолжительности жизни 
россиян. Но выросший НДС вызовет рост цен на медикаменты на 12–15 % , что сделает их 
недоступными для основной части населения. Продолжительность жизни с учётом 
подобного развития событий вряд ли будет увеличена. 
Бизнесмены также не в восторге от предстоящих реформ. Компенсация налога в ценах 

— не выход из ситуации, ведь чем ниже платёжеспособность населения, тем хуже идут 
дела у торговцев [1].  
Уже 1 % увеличения НДС даёт ухудшение условий для бизнеса на 5 % . 
Негативные последствия предложенного пути реформирования экономики 

рассматривают в повышении и другие экономисты: 
1. Возросшая налоговая нагрузка заставит многих работодателей вводить в свою 

деятельность ещё большее количество серых схем расчётов с сотрудниками. 
2. За счёт уменьшения собираемости налога резко сократятся доходы региональных 

бюджетов. 
3. В плачевном положении окажется малый и средний бизнес, у которого снизится 

конкурентоспособность. 
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4. Уменьшение производства неизменно вызовет рост безработицы в стране и падение 
платёжеспособности населения. 

5. Рост НДС предприниматели переложат на плечи потребителя, поэтому добавленные 
2 % ощутимо ударят по карману каждого россиянина. 
По оценке ЦБ, часть эффекта от повышения НДС проявится до начала 2019 года: годовая 

инфляция вырастет до 3,5 - 4 процентов к концу 2018 года и может временно и ненамного 
превысить 4 - процентный таргет в 2019 году.  
В течение следующего года негативный эффект от повышения НДС должен быть 

исчерпан [2]. 
Со слов уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса 

Титова, "Повышение НДС - это удар по перерабатывающей промышленности, да и вообще 
по всей внутренней экономике страны. Простая цепочка причин и следствий: инвестиции – 
расширение производства – новые рабочие места – хорошие зарплаты. Но в современной 
России невыгодно производить: общие издержки компаний растут, рентабельность падает. 
В 2012 - 2014 гг. рентабельность активов предприятий в России значительно снижалась (с 
5,1 % до 2,0 % ). В 2015 - 2016 гг. произошло восстановление, которое, однако, сменилось 
падением в январе - июне 2017 года. Суммарная налоговая нагрузка на бизнес (47,4 % ) в 
России на 7,2 процентных пункта выше, чем в среднем по миру. А по налоговой нагрузке 
на фонд оплаты труда наша страна в 2,2 раза превышает среднемировой показатель. 
Нынешняя налоговая политика в России препятствует развитию производств и созданию 

новых рабочих мест. Она настроена исключительно на изъятие средств из экономики в 
пользу бюджета. 
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SWOT - АНАЛИЗ СИСТЕМЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
SWOT - ANALYSIS OF THE SYSTEM OF TEACHERS` STIMULATION  

IN EDUCATIONAL ORGANIZATION 
 
Аннотация 
 В данной статье произведен swot - анализ системы стимулирования педагогических 

работников МБОУ СОШ №4 г. Уссурийск. Определены внешние и внутренние факторы, 



38

оказывающие влияние на систему стимулирования педагогов, а также произведен расчетов 
ранга данных факторов.  
Ключевые слова: стимулирование, педагог, swot - анализ, внешние и внутренние 

факторы, образовательная организация. 
 
Abstract: this article presents the swot - analysis of the system of stimulation for teaching staff 

of MBOU Secondary school No. 4 in. The external and internal factors that influence the system of 
stimulation of teachers are determined, and the calculations of the rank of these factors are made. 

Key words: stimulation, teacher, swot - analysis, external and internal factors, educational 
organization. 

 
Для эффективного управления деятельностью любой образовательной организации, 

необходимо проанализировать основные факторы, влияющие на его функционирование, и 
оценить степень их влияния с использованием технологий ситуационного анализа. Данный 
анализ может осуществляться в рамках деятельности всей организации или только 
некоторых ее аспектов. Для выявления сильных и слабых сторон существующей системы 
стимулирования педагогических работников в МБОУ СОШ № 4 были проанализированы 
факторы внешней и внутренней среды, с разбивкой по сторонам SWOT - анализа (см. табл. 
1). 

 
Таблица 1. Факторы внешней и внутренней среды,  

влияющие систему стимулирования педагогов МБОУ СОШ № 4 
№ п / п Наименование фактора  Ранг  

фактора 
1. Сильные стороны (S) 

1.1 Осуществление проектной деятельности  1 
1.2 Обеспечение всех форм социальных льгот 

(больничный, отпуск, пенсия, медицинский осмотр и 
т.п.), 5 

1.3 Информированность работников (об успехах и 
неудачах школы в целом, о сотрудниках, о своих 
перспективах) 6 

1.4 Безопасные и комфортные условия для работы 2 - 3 
1.5 Справедливость в оценке результатов в работе каждого 

педагога 4 
1.6 Предоставление дополнительных дней отдыха 8 
1.7 Участие в районных методических объединениях 2 - 3 
1.8 Устное поощрение работника, в т.ч. на собраниях и 

пед.советах 7 
2. Слабые стороны (W) 

2.1 Неразвитая организация методической работы 4 
2.2 Отсутствие развитой системы повышения 

квалификации работников 1 
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2.3 Несовершенная материально - техническая база 3 
2.4 Отсутствие наставничества 5 - 6 
2.5 Отсутствие системы нематериального стимулирования 5 - 6 
2.6 Отсутствие инструментов материального 

стимулирования 2 
3. Возможности (О) 

3.1 Привлечение социальных партнеров, спонсоров  2 - 3 
3.2 Улучшение материально - технической базы 2 - 3 
3.3 Взаимодействие с социальными службами и 

учреждениями муниципалитета (методический 
кабинет, управление образования, другие школы)  4 

3.4 Участие педагогов и учеников в конкурсах, 
конференциях, проектах различного уровня; 1 

3.5 Повышение качества проводимых мероприятий в 
школе и просветительской работы с родителями 5 

4. Угрозы (T) 
4.1 Отсутствие поддержки молодых педагогов со стороны 

правительства уссурийского городского округа 2 
4.2 Непривлекательность профессии для молодых 

работников  4 
4.3 Недостаточный уровень доходов населения для 

оказания платных образовательных услуг 1 
4.4 Текучесть кадров, прежде всего 

высокопрофессиональных 3 
 
Для определения ранга фактора используем качественную и количественную оценки 

фактора в условных единицах, в баллах. Шкала оценки разработана по соответствующей 
проблеме (см. табл. 2). Она предусматривает использование пятибалльной шкалы значений 
критериев и учитывает различный уровень значимости факторов внешней и внутренней 
среды образовательной организации. На основе данной шкалы производим расчет ранга 
фактора и определяем ранга факторов по каждой стороне SWOT - анализа с учетом 
убывания суммы баллов (см. табл. 3). 

 
Таблица 2. Шкала оценки для определения ранга факторов внешней и внутренней среды 

 
 

Критерий 
оценки 

Шкала критериев оценки в баллах 
не 

влияе
т на 
объек
т 

изменений 
практичес
ки нет 

незначитель
ное 

увеличение 

существенн
ое 

увеличение 

сильное 
увеличен

ие 

1 2 3 4 5 
1. Положительная 
динамика 
развития 
обучающихся 
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2.Профессиональ
ный уровень 

     

3. Оснащение 
образовательного 
процесса 

     

4. Размер оплаты 
труда 

     

 
Таблица 3. Расчет ранга факторов внешней и внутренней среды, влияющих 

 на систему стимулирования педагогов МБОУ СОШ № 4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ п / п фактора Критерий оценки Сумма 
баллов 

Ранг 
фактора 

1 2 3 4   
1.1 4 5 5 4 18 1 
1.2 4 2 2 3 11 5 
1.3 3 3 3 1 10 6 
1.4 4 2 5 3 14 2 - 3 
1.5 3 3 3 3 12 4 
1.6 3 2 1 1 7 8 
1.7 4 5 3 2 14 2 - 3 
1.8 3 3 2 1 9 7 
2.1 4 5 2 2 13 4 
2.2 4 5 2 5 16 1 
2.3 4 4 5 1 14 3 
2.4 4 4 2 1 11 5 - 6 
2.5 4 4 2 1 11 5 - 6 
2.6 4 4 2 5 15 2 
3.1 3 3 4 3 13 2 - 3 
3.2 4 3 5 1 13 2 - 3 
3.3 4 4 2 2 12 4 
3.4 5 5 2 3 15 1 
3.5 4 3 2 1 10 5 
4.1 4 3 1 3 11 2 
4.2 2 2 1 2 7 4 
4.3 4 3 3 4 14 1 
4.4 4 4 1 1 10 3 
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Для дальнейшего проведения SWOT - анализа, с целью оптимизации расчетов, в 
матрицу с каждой стороны выделили по три фактора, которые имеют наибольший рейтинг. 
После того как на основе экспертных технологий определены существенные факторы 
внешней и внутренней среды, оказывающие влияние на систему стимулирования труда 
педагогов МБОУ СОШ №4, формируем матрицу перечня слабых и сильных сторон 
объекта управления, ожидаемых угроз и открывающихся возможностей развития, в виде 
SWOT - матрицы (см. табл. 4). В ней показаны взаимосвязи соответственно между слабыми 
и сильными сторонами и существующими угрозами и возможностями развития объекта 
управления. 

 
Таблица 4. Матрица SWOT - анализа 

1. Сильные стороны: 2. Слабые стороны: 
1.1 Осуществление проектной 
деятельности 
1.4 Безопасные и комфортные 
условия для работы 
1.7 Участие в районных 
методических объединениях 

2.2 Отсутствие развитой системы повышения 
квалификации работников 
2.3 Несовершенная материально - 
техническая база 
2.6 Отсутствие инструментов материального 
стимулирования 

3. Благоприятные возможности: 4. Возможные угрозы: 
3.1 Привлечение социальных 
партнеров, спонсоров  
3.2 Улучшение материально - 
технической базы 
3.4 Участие педагогов и учеников в 
конкурсах, конференциях, проектах 
различного уровня  

4.1 Отсутствие поддержки молодых педагогов 
со стороны правительства уссурийского 
городского округа 
4.3 Недостаточный уровень доходов 
населения для оказания платных 
образовательных услуг 
4.4 Текучесть кадров, прежде всего 
высокопрофессиональных 

 
На основе предложенной матрицы swot - анализа системы стимулирования 

педагогического труда стоит сделать вывод, что администрации образовательного 
учреждения стоит принять во внимание и разработать положения о повышения 
квалификации педагогических работниках, а также положение о материальном 
стимулировании педагогического труда. Следует воспользоваться сложившимися 
благоприятными возможностями для совершенствования системы стимулирования 
педагогов и, тем самым, повышения качества деятельности всей организации.  
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IN THE SOCIAL SPHERE 
 

Аннотация. 
В статье рассмотрена роль государственного регулятора как системы типовых мер, 

направленных на минимизацию негативных рыночных процессов в социальной сфере в 
условиях рыночного хозяйствования, взаимосвязи государственного и рыночного 
регуляторов с изменением спроса и предложения; особое внимание уделено основным 
концептуальным подходам и роли государства в формировании типа экономической 
системы и используемых в ней регуляторов, их связи с задачами реализации социальной 
политики государства  
Ключевые слова: 
государственный регулятор, рыночный регулятор, спрос и предложение в условиях 

рынка, государственная социальная политика, социальная сфера 
Annotation. 
The article considers the role of the state regulator as a system of standard measures aimed at 

minimizing the negative market processes in the social sphere in the conditions of market 
economy, the relationship of state and market regulators with changes in supply and demand; 
special attention is paid to the basic conceptual approaches and the role of the state in the formation 
of the type of economic system and the regulators used in it, their connection with the tasks of 
implementation of the social policy of the state. 

Keywords: 
state regulator, market regulator, supply and demand in market conditions, state social policy, 

social sphere 
 

Рассматривая рынок и государство в условиях рыночного хозяйствования как две 
макросистемы управления экономикой, основное назначение государственного регулятора 
проявляется, прежде всего, в "сглаживании" внешних эффектов в отношении рыночного 
поведения производителей и потребителей и отражается в отличиях государственного 



43

регулятора от рыночного (рис.1), приведенных американским экономистом (1931 - 2000г.г) 
П. Хейне [10]. 
 

Отличительные признаки регулятора экономики 
Рыночный регулятор Государственный регулятор 

Хозяйственные решения принимаются 
на уровне микроэкономики и в 
интересах фирм и домашних хозяйств 

Управленческие решения принимаются на 
макроуровне и учитывают 
общенациональные цели и интересы 

Управляющее воздействие оказывается 
на горизонтальные экономические 
связи между фирмами и домашними 
хозяйствами 

Управление национальным хозяйством 
строится по вертикали: от государства к 
фирмам и домашним хозяйствам 

Регулирование хозяйственных связей 
базируется только на договорных 
началах и материальных интересах 

Иерархические связи часто строятся на 
внешнеэкономическом принуждении 
(налоги, сборы, таможенные платежи и т.п.) 

Рисунок 1 - Отличительные признаки рыночного 
и государственного регуляторов экономики 

 
Выделенные отличительные признаки данных регуляторов дают понимание, что 

субъекты рынка, как правило, не берутся вкладывать свои капиталы в те отрасли 
национальной экономики, которые не дают достаточной прибыли либо иной быстрой 
отдачи от вложений. При этом рыночный регулятор быстро улавливает изменение 
потребительского спроса и через конкуренцию и ценовой механизм быстро 
уравновешивает спрос и предложение товаров и услуг. Государственный регулятор 
нацелен на создание и поддержание за счет бюджета некоммерческого (социального) 
сектора экономики посредством государственного регулирования, не имеющего обратной 
связи, поэтому слабо и с большим запаздыванием, улавливает изменение потребительского 
спроса, медленно уравновешивает его и предложение по объему и структуре. 
Поэтому, безусловно, преимущественным регулятором национальной экономики 

является не рынок, а государство, осуществляя помимо политических и экономические 
функции, образуя государственный сектор экономики, который формируется через 
национализацию (огосударствление) отраслей хозяйствования и создание предприятий 
ряда отраслей посредством инвестиций в научно - технический прогресс. Основой 
государственного регулирования являются научные прогнозы социально - экономического 
развития государства, которые, как правило, имеют три варианта: пессимистический, 
оптимистический и базовый прогнозы и еще до начала производства товаров и услуг, 
прогнозируют конечные результаты исходя из возможностей планируемого бюджета. 
Государственные регуляторы - это экономические рычаги и средства планомерного 

воздействия государства на участников общественного производства [3]. В теории 
государственного регулирования принято выделять три основных концептуальных подхода 
к роли государства в общественном производстве, оказывающих влияние на формируемый 
тип экономической системы и используемые в нем регуляторы: 

 - командно - административная роль, когда все виды и средства регулирования 
находятся в руках государственного аппарата, осуществляется централизованное 
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планирование всех основных показателей и пропорций экономического развития 
общественного производства; 

 - либерально - демократическая роль, позволяющая формировать рыночную экономику 
с процессами циклической саморегуляции общественного производства; обеспечить 
минимальное вмешательство государства в общественное производство (налоговая 
политика, социальная сфера, общественная безопасность и т.п.); 

 - стратегическая регулирующая роль, позволяющая формировать смешанную 
экономику, в которой государство применяет средства планомерного воздействия на 
участников общественного производства, сохраняя преобладающий характер рыночных 
отношений [1; 6]. 
В условиях рыночного хозяйствования государственное регулирование представляет 

систему типовых мер законодательного, исполнительного, контролирующего характера, 
осуществляемых соответствующими государственными организациями с целью 
стабилизации и приспособления существующей социально - экономической системы к 
изменяющимся условиям и минимизации негативных рыночных процессов, создания 
социальных, финансовых, правовых и иных предпосылок для эффективного 
функционирования всех отраслей экономики и обеспечения социальной защищенности 
граждан. Достижение этих целей возможно осуществить прямыми методами воздействия, 
основанными на административно - правовых формах (ограничение, разрешение, запрет), 
либо косвенными методами, не ограничивающими свободу экономического выбора 
субъекта хозяйствования, дающими дополнительные стимулы при принятии им рыночных 
решений (использование средств и возможностей финансово - кредитной системы 
государства) [5; 12].  
В экономической практике к основным государственным регуляторам принято относить: 

государственный заказ, природные ресурсы и государственные фонды, предоставляемые 
хозяйствующим субъектам в пользование; государственные кредиты и займы; налоговые 
льготы для определенных видов деятельности; государственные цены и тарифы на 
отдельные, социально значимые, товары и услуги; государственную собственность на 
имущество; государственные дотации и трансферты и т.п. 
В процессе развития производительных сил перечень, роль и место государственных 

регуляторов изменяется, но, как свидетельствует мировой опыт [1; 11], по темпам развития 
научно - технического прогресса, уровню эффективности экономики и человеческого 
развития, впереди оказываются те страны, в которых наблюдается оптимальное сочетание 
прямого и косвенного государственного регулирования. Поскольку любой рынок основан 
на движении товаров и денег и функционирует в определенной экономической системе, он 
в своем развитии превращается в самостоятельную подсистему, что вызывает специфику 
форм его проявления (различный удельный вес рыночных отношений во всей 
экономической системе; различная организация рынка; различные формы, методы и 
размеры его регулирования и т.п.) и наличие этих специфических черт рынка позволяет 
выделять определенный рынок, в том числе и рынок услуг в социальной сфере [5; 7], 
который, как любой рынок, рассматривается как два основных типа хозяйственных связей 
между субъектами хозяйствования (натурально - вещественный, в соответствии с объемом 
и структурой потребностей внутри самой хозяйственной единицы и товарных связей, 
осуществляемых посредством рынка) [2; 6], решает проблемы, возникающие ежедневно: 
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что нужно производить, сколько товаров и услуг требуется обществу, для кого 
организуется производство, как лучше произвести и реализовать товар или услугу, как 
использовать законы общественного развития, чтобы поднять современный рынок на более 
высокий, цивилизованный уровень [1; 4].  
Рынок и рыночный механизм, как любое явление, не идеальны и имеют как 

положительные (ориентирует экономику и производителей на удовлетворение 
потребностей общества, заинтересовывает в расширении ассортимента и повышении 
качества, стимулирует использование достижений НТП и т.п.), так и отрицательные 
стороны по отношению к тому кругу возникающих проблем, решить которые рынок 
самостоятельно не может (сохранность невоспроизводимых ресурсов, обеспечение 
социально - экономических прав граждан, перераспределение доходов для обеспечения 
социально незащищенных слоев населения, контроль денежного обращения, 
внешнеэкономические связи и т.п.) [1; 4; 12].  
Отсутствие у рынка возможностей обеспечить решение целого ряда социально - 

экономических проблем обусловливает необходимость вмешательства государства в его 
функционирование и определяет основное содержание его экономических функций в 
рыночной экономике: оно должно делать то, что не может рынок. Одной из основных задач 
государства в данной области является государственное регулирование социальной сферы, 
непосредственно связанной с социальной политикой государства, суть которой 
заключается в поддержании отношений как между социальными группами и слоями 
населения, так и внутри их с целью обеспечения условий для повышения благосостояния и 
уровня жизни всех членов общества, создания социальных гарантий в формировании 
экономических стимулов для участия в общественном производстве [8]. Однако в ходе 
практической реализации мероприятий социальной политики государство всегда 
оказывается перед непростым выбором, поскольку с целью обеспечения экономического 
роста одинаково важны и затраты на стимулирование производства, и на 
совершенствование инфраструктуры, и на развитие социальной сферы, которая как объект 
государственного регулирования, в первую очередь касается удовлетворения потребностей 
человека, не имеющего возможности, в силу объективных обстоятельств, обеспечить их 
самостоятельно, либо создания благоприятных условий для реализации его собственных 
способностей с целью решения насущных социальных проблем.  
Социальный комплекс, объединяющий в своем составе совокупность процессов и 

организаций социальной сферы, позволяет выделить следующие его объекты, 
подпадающие под государственное регулирование: 

 - население, трудовые ресурсы, занятость, миграция, рынок труда; 
 - политика доходов, уровень и качество жизни населения; 
 - социальная защита населения и снижение уровня бедности, пенсионное обеспечение, 

социальное страхование; 
 - развитие собственно отраслей социальной сферы [1; 11]. 
 В текущем времени социальную политику РФ, как систему целенаправленных 

государственных мероприятий по регулированию отношений между отдельными группами 
населения, направленных на повышение общественного благосостояния, улучшение 
качества и уровня жизни населения, рациональное использование трудового потенциала и, 
в конечном итоге, на повышение эффективности функционирования всей экономики 
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государства, принято рассматривать, как и собственно социальную сферу, в широком и 
узком смысле: 

 - в широком смысле социальная политика направлена на создание нормальных условий 
жизни и благоприятных возможностей для развития и самореализации всех членов 
общества; 

 - в узком - это система государственных мер по поддержке тех слоев и групп населения, 
которые в силу различных причин оказались в трудной жизненной ситуации, не могут 
справиться с проблемами только собственными силами и страдают от специфических 
обстоятельств. 
Поэтому государственный регулятор, как комплекс мероприятий и акций, 

обеспечивающий решение задач в области развития социальной сферы, основной целью 
которого в современных условиях становится духовное и физическое здоровье человека и 
его существование в благоприятной и безопасной среде, строится преимущественно на 
экономической основе и включает: 

 - бюджетное регулирование, предполагающее повышение эффективности 
использования бюджетных средств; 

 - создание благоприятных условий для роста обеспеченности граждан посредством 
роста заработной платы, пенсий и пособий, иных видов доходов; 

 - совершенствование пенсионного обеспечения граждан; 
 - повышение роли государственных и негосударственных финансовых институтов, 

пенсионных и страховых фондов; 
 - повышение роли социального страхования и страховых выплат в социальной защите 

населения, упорядочения участия пенсионеров в производстве; 
 - усиление децентрализации в финансировании социальных программ за счет смещения 

центра тяжести на негосударственные финансовые институты, в том числе и местного 
уровня; 

 - активное вовлечение негосударственных социально ориентированных организаций и 
постепенный рост платных услуг в социальном обслуживании населения и т.п. 
Последовательный рост реальных доходов населения [9] обусловил увеличение спроса 

на социальные услуги, прежде всего в таких отраслях как здравоохранение, образование, 
социальное обслуживание, что вызвало значительный рост оказания платных услуг в этих 
отраслях. 
По данным Росстата за пять последних лет динамика финансирования социальной сферы 

значительно опережала темпы экономического роста, а рост расходов на реализацию 
социальной политики составил 18,5 % [9], что обусловлено, в том числе, реализацией 
множества законов и нормативных актов в сфере государственного регулирования 
социальной сферы, направленных на максимальное удовлетворение потребностей 
населения и обеспечение их комфортного жизнеобеспечения, позволяющие констатировать 
тот факт, что государство сделало значительный шаг к последовательному достижению 
высокого уровня жизни и благосостояния российских граждан в рамках реализуемой 
социальной политики посредством применения государственных регуляторов, как 
основного инструмента ее реализации. 
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Аннотация. 
Вопросы социального страхования работающих граждан в России всегда были 

актуальны. На сегодняшний день существуют различные варианты организации 
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обязательного социального страхования. Целью данной статьи является сравнительная 
характеристика действующих моделей. 
В статье представлен результат анализа моделей социального страхования и их 

сравнение с современной российской моделью. 
Ключевые слова: 
Социальное страхование, модели социального страхования, внебюджетные 

государственные социальные фонды, ПФР, ФССРФ , ФОМС. модель Бисмарка, модель 
Бевериджа, Советская модель.  

 
Любая модель социального страхования предполагает формирование доходов бюджета 

за счет страховых взносов (премий) работодателей, застрахованных лиц, работников и 
средств государственного бюджета. Осуществление страховой деятельности происходит 
через уполномоченные органы или частные компании. Естественно, в случае наступления 
страхового случая размеры страховых выплат отличаются при разных моделях. 
Рассмотрим 3 разные модели социального страхования. 
По модели О. Бисмарка, размер страховых взносов и выплат застрахованным лицам 

ориентируется на замещение потерь по невыплаченной заработной плате при наступлении 
страхового случая, а также на предоставление качественной медицинской помощи и 
реабилитационных услуг. Так, в Германии, где действует эта модель, обязательное 
страхование от несчастного случая предполагает оказание первой медицинской помощи 
пострадавшему на производстве, помощь при восстановлении его работоспособности и 
преодолении последствий несчастного случая, а также финансовую компенсацию 
пострадавшему и членам его семьи[2]. Таким образом, социальное страхование по модели 
О. Бисмарка основывается на профессионально – трудовой социальной солидарности. 
Благодаря этому оно отличается большой надежностью предоставления качественной 
медицинской и реабилитационной помощи, а также высоким уровнем страховых выплат, 
демократичностью управления и прозрачностью финансовых потоков. 
В модели У. Бевериджа, происходит разделение источников финансирования страховых 

выплат. Так, сам Беверидж полагал, что семейные пособия и национальная служба 
здравоохранения должны финансироваться из государственного бюджета, а прочие меры 
социальной защиты – за счет отчислений работодателей и самих работников, а также 
субсидий государства. Государственные выплаты были призваны обеспечить 
минимальный социально приемлемый уровень доходов. 
Согласно доктрине У. Бевериджа, государство отвечает за обеспечение трех базовых 

условий жизнедеятельности населения: 
 организация и функционирование государственной системы здравоохранения; 
 предоставление равных возможностей для воспитания детей семьям с разными 

доходами (пособия на детей); 
 предотвращение массовой безработицы в стране. 
Советская модель социального страхования начала формироваться в первые годы после 

революции в октябре 1917 года. Россия внедряла государственную систему социального 
страхования, которая включала в себя и элементы социального обеспечения населения. 
Сторонники данной системы считали, что надо отменить взносы со стороны работников. 
Источниками финансирования социального страхования должны стать исключительно 
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страховые взносы работодателей, а в недостающей сумме – средства государственного 
бюджета[1, с. 99]. 
В современной России доходы бюджетов государственных социальных фондов (ПФР, 

ФССРФ, ФОМС) формируются за счет страховых взносов от работодателей и граждан – 
индивидуальных предпринимателей; субсидий из федерального бюджета на покрытие 
расходов, связанных с предоставлением льгот; доходов от инвестирования части временно 
свободных средств фондов в ликвидные государственные ценные бумаги и банковские 
вклады; добровольных взносов юридических лиц и граждан. Российская модель 
социального страхования имеет черты сходства с советской моделью, в частности, в том, 
что она, в направлениях использования средств, содержит статьи расходов по социальному 
обеспечению населения.  
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Аннотация 
Актуальность выбранной тему обусловлена тем, что в настоящее время важнейшим 

фактором, улучшающим работу организации, является персонал, обладающий 
определенными теоретическими знаниями и практическими умениями. Целью данной 
работы является доказать, что кадровый потенциал оказывает огромное влияние на 
развитие и эффективную работу любой организации. Методом исследования послужили 
теоретические знания современных ученых и анализ деятельности работы общества с 
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ограниченной ответственностью г.Ельца ООО «Агроснабсахар». В результате доказано, что 
одним из решающих факторов, влияющих на положительную работу любой организации, 
является кадровый потенциал в комплексе с использованием методов его управления. 
Таким образом, эффективная работа отдельных частей организации и ее работа в целом 
невозможна без обученного персонала и соответствующей системы управления.  
Ключевые слова: 
Кадровый потенциал, система управления кадрами, методы улучшения кадрового 

потенциала, количественные и качественные показатели. 
 
В широком смысле слова кадровый потенциал предприятия представляет собой группу 

работников, осуществляющих свои обязанности в соответствии с занимаемыми ими 
должностями, а степень их участия в той или иной работе определяется физическими, 
духовными и умственными особенностями. В более узком смысле кадровый потенциал - 
это свободные или резервные места в организации, появляющиеся в определенный 
промежуток времени, которые в последствии могут быть заняты высококлассными 
специалистами, прошедшими соответственно обучение и подготовку. 
В настоящее время особое внимание уделяют увеличению прибыли предприятия и 

совершенствованию его работы, что напрямую зависит от эффективности использования 
кадрового потенциала организации. Кроме того, квалифицированная рабочая сила и 
степень ее мотивации является основным фактором, увеличивающим социально - 
экономического развитие организации. Именно этим обусловлена актуальность выбранной 
темы. 
Для того, чтобы предприятие работало эффективно необходимо не только управлять и 

контролировать работу персонала, но и использовать методы его стимулирования. 
Рассмотрим основные методы улучшения кадрового потенциала на примере общества с 
ограниченной ответственностью «Агроснабсахар» г.Елец. Среди них выделяют 
экономические, то есть мотивация, осуществляемая посредством премий и выплат 
заработных плат, а также социальные, то есть методы нематериального стимулирования [1, 
с.3]. 
Экономическая мотивация, а именно начисление заработной платы (ЗП), в организации 

ООО «Агроснабсахар» формируется следующим образом: обычному рабочему была 
установлена часовая тарифная ставка, равная 30 руб. На предприятии действует 
коллективный договор, в котором фиксировано, что работа в ночную смену приносит 45 % 
дохода от общей выручки. При этом, в конце месяца каждому из сотрудников, который 
выполнил месячную норму работы, руководство платит премию, равную 30 % . Если взять 
одного работника, то ему приходится отработать в течение месяца 228 часов, среди 
которых 10 ночных (120 часов) и 9 дневных смен (108 часов). 
Расчет заработной платы за месяц в дневную смену, исходя из часовой тарифной ставки 

осуществляется по формуле: 
Заработная плата равна количеству отработанных дней умножить на количество 

отработанных часов, то есть ЗП=30 * 228 = 6840 руб. 
При этом учитывается и работа в ночную смену, соответственно доплата рассчитывается 

следующим образом: 
 - размер доплаты за 1 час работы в ночную смену равна количеству отработанных дней, 

умноженные на процент за работу в ночную смену, то есть 30 * 45 % = 13,5 руб. 
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 - размер доплаты за работу в ночную смену (80 часов) равен произведению размера 
доплаты за 1 час работы в ночную смену и количеству отработанных часов, исходя из этого 
размер доплаты на предприятии рассчитывается следующим образом:13,5* 120 = 1620 руб. 
Наконец, общая заработную плату за месяц (с премией) рассчитывается следующим 

образом: 
 - размер заработной платы без премии (6840 + 1620 = 8460 руб.) 
 - размер премии (8460 * 30 % = 2538 руб.) 
 - размер заработной платы с премией (8460 + 2538 = 10998 руб.). 
 Из расчетов видно, что работники имеют прозрачную систему мотивации, поскольку их 

труд учитывается как сложностью, так и продолжительностью работы, что обеспечивает 
стабильное положение предприятия на рынке и эффективную его работу. 
Кроме того, на предприятии широко применяется система стимулирования за опыт и 

стаж работы, и выплачивается премия за дополнительное обучение и стажировку новых 
сотрудников. Как правило, их внедрение используют для улучшения условий труда 
работника, что способствует повышению уровня производительности труда, поскольку 
человек, работающий в приятных и комфортных условиях, с чередованием труда и отдыха, 
работает быстро и эффективно. В ООО «Агроснабсахар» систематическую и плановую 
работу также обеспечивают за счет использования современных компьютеров, удобных 
кресел, поддержания микроклимата воздуха, обеспеченности канцелярскими товарами и 
многим другим. 
Применение методов стимулирования работы персонала сводится к тому, что: 
Во - первых, руководство любой организации обеспечивает себе успешную работу в 

современных условиях экономики путем постановки конкретных целей и задач, которые 
помогают увеличивать потенциал работы персонала путем отлаженной системы его 
управления. 
Во - вторых, правильно организованное управление кадровым потенциалом влияет как 

на результат деятельности отдельного работника, так и на эффективность работы всей 
организации. 
Таким образом, подготовка, контроль и управление кадровым потенциалом влияет на 

количественные и качественные показатели работы предприятия. Количественные 
показатели включают в себя увеличение производительности труда, улучшение качества 
продукции, экономию материальных ресурсов. Качественные показатели влияют на 
эффективность работы предприятия, поскольку наличие психологически и физически 
уравновешенных работников, которые обладают широким объемом знаний, навыков, 
умений, а также готовых к самосовершенствованию и сотрудничеству, напрямую влияет на 
работу отдельных подразделений и организации в целом. 
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Аннотация. Автор проводит анализ системы организации государственных закупок на 
примере бюджетного учреждения района Вешняки г. Москва, описан экономический 
эффект от размещения государственных и муниципальных заказов, обобщены критерии 
эффективности государственных закупок. 

 
Ключевые слова: государственные закупки, экономическая эффективность, 

антикоррупционная политика, использование бюджетных средств. 
 
Введение. Обстановка с коррупцией в РФ в XXI в. достигла угрожающих масштабов. В 

РФ, где традиционно бюрократия, коррупционные процессы, несмотря на проводимую 
политику борьбы с ними, имеют тенденцию к длительному существованию. 
Коррупционная составляющая выступает активным агентом в такой сфере 
государственного или муниципального управления, как осуществление государственных 
закупок. Важной задачей реализации государственной политики в данной сфере становится 
выработка работоспособной системы антикоррупционного законодательства, которая 
позволит обеспечить максимальный эффект от проведения госзакупок на наиболее 
выгодных условиях с сохранением безопасности и гарантий выполнения заключенного 
заказа.  
При проведении оценки эффективности размещения государственных или 

муниципальных заказов, первоначально необходимо обратить внимание на показатель 
экономической эффективности. То есть когда ведется расчет экономической 
эффективности размещения государственного или муниципального заказа, то нужно 
соотнести экономический эффект от проведенного размещения и затрат, которые были 
потрачены на то, чтобы достичь этот экономический эффект. 
Экономический эффект от размещения государственных и муниципальных заказов 

сможет быть выражен в ряде эффектов, к которым относятся: 
 - экономия бюджетных средств, когда от того, что снижается цена при размещении 

заказа, то бюджетные средства экономятся в сравнении с запланированным объемом 
финансирования; 
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 - когда приобретаются товары, работы или услуги более высокого качества, нежели 
предполагалось ранее; 

 - когда товары, услуги или работы приобретаются на более выгодных условиях, чем 
всегда. Например, при размещении государственных или муниципальных заказов были 
сокращены сроки поставки, была произведена оплата без аванса, гарантийное 
обслуживание имеет более длительный срок, чем обычно и т.д. 

 - когда товары, работы или услуги приобретаются с более низкой стоимостью владения, 
чем обычно; 

 - когда есть сопутствующие экономические эффекты, что может выражено в 
повышении открытости рынков, или снижении уровня коррупции, повышении 
инвестиционной привлекательности и т.д. 
Чтобы оценить эффективность государственного заказа как основного элемента 

использования средств государства, нужно определить критерии эффективности. По 
мнению А.Ю. Гущина, критерии можно определить на некоторых основаниях. Так, 
критерий определяется на основании действующего законодательства или других 
нормативно - правовых актах, которые регулируют сферу деятельности оценки 
эффективности. Вторым основанием являются общепринятые научные нормы, которыми 
руководствуется исследователь при оценке субъекта. 
В научной литературе выделяются следующие критерии эффективности: 
 - экономность. Данный критерий подразумевает, что использование государственных 

средств должно быть экономным, и представляет собой такую модель, при которой 
используется меньший объем средств при этом сохраняется качество товара, работы или 
услуги. 

 - качественность. Данный критерий подразумевает степень ценности товара, работы или 
услуги, которая бы удовлетворяла нужды государственного заказчика. Ведь от того, 
насколько будут качественными работы, услуги зависит насколько хорошо реализуются 
государственные программы, будут выполнены функции государственных органов. 
Данный критерий можно охарактеризовать как степень удовлетворенности 
государственного заказчика теми товарами, работами или услугами, которые были оказаны 
или поставлены. 

 - смешанный эффект. Это такой симбиоз двух выше рассмотренных критериев. 
В таблице 1. показана структура распределения бюджетных средств с учетом способа 

определения поставщика и в зависимости от распределения цен заключенных контрактов, 
регулируемых Федеральным законом № 44 - ФЗ за период 2014 - 2016 гг.  

 
Таблица 1. 

Данные о заключенных контрактах по способам определения поставщиков  
в стоимостном выражении за период 2014 - 2016 гг. (ФЗ № 44 - ФЗ) [1] 

Показатели 2014 2015 Отклоне -  Рост 2016 Отклоне -  Рост При -  

(млн. руб.) год год ние 
(гонгов)  %  ГОД ние (2016-

2015)  %  рост 
%  

1 3 4 5 6 7 8 9 10 
Открытый 
кон -  1267123,3 1047929,3  - 219194 82,7 1226463,7 178534,4 117 17 

курс         
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Электронный 3342000 3424871 82871 102,5 2778547,5  - 646323,5 81  - 19 
аукцион         
Запрос 
котировок 174173,9 169946,6  - 4209,3 97,6 63242,8  - 106703,8 37  - 63 

Закупочная 1338475,8 1261325,4  - 77150,4 94,2 886586,8  - 374738,6 70  - 30 
процедура         
у 
единственно 
-  

        

го 
поставщика         

Иные 
способы 4475,8 5501,1 1025,3 123 264425,2 258924,1 4807 4707 

Всего: 6126248,8 5909573,4  - 
216675,4 96,5 5219266  - 690307,4 88,3  - 

0,117 
 
Наблюдается рост финансирования при использовании открытых конкурсов. В 2016 г. 

отмечается увеличение расходов бюджета в рамках иных способов закупочных процедур, 
не относящихся к конкурентным способам закупок, что приводит к снижению 
эффективности расходования бюджетных средств. 
В целом в данном периоде наблюдается динамика снижения расходов в сфере 

государственных закупок, что является положительным фактором в случае 
наблюдающегося снижения цены при заключении контрактов. Также установлено 
уменьшение числа заключенных контрактов, что говорит о наличии проблем 
финансирования государственных закупок. 
Рассмотрим весь процесс организации государственных закупок в ГБОУ Гимназия № 

625 более подробно.  
Организация закупки в форме электронного аукциона представляет собой налаживание 

эффективного движения информационных потоков пространстве и во времени. 
Соблюдение эффективности такого движения во многом определяет эффективность 
последующего движения материального потока. 
Представим схему движения информационных потоков на рисунке 1. 
 

 
Рис. 1. Схема информационных потоков при организации  

государственных закупок в ГБОУ Гимназия № 625 
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Как показывает представленная схема, электронная площадка является посредником в 
обмене информацией между заказчиком продукции, работ, услуг, т.е. ГБОУ Гимназия № 
625 и лицами - участниками размещения заказа. Данное посредничество является 
эффективным с точки зрения экономии временных затрат как заказчика, так и участников 
аукциона. В частности, процедура торгов проводится электронно, т.е. представителям 
заказчика, а также участникам аукциона нет необходимости присутствовать на них лично. 
Представитель участника избавлен от необходимости несения временных и транспортных 
затрат для обеспечения личного присутствия, что является особенно актуальным для 
участников, расположенных в других городах. 
Схему движения финансового потока представим на рисунке 2. 
 

 
Рис. 2. Схема финансовых потоков при организации государственных закупок 

в ГБОУ Гимназия № 625 
 

В процессе анализа и оценки рисков возникновения коррупции применяются 
графические методы. Данные методы дают определенно представление о том, как 
коррупционные риски распределяются по видам по времени, по размерам ущерба, в 
пространстве. Одним из наиболее распространенных методов является картографирование. 
Рассмотрим его более подробно. 
Как следует из названия метода, картографирование является процессом составления 

карт по выявлению коррупционных рисков и их занесению в соответствующие графы на 
карте. 
Первым этапом в методе картографирования является выявление рисков и их 

отображение на карте. К выявлению рисков относится их анализ и идентификация. 
Идентификация риска представляет собой установление определенных критериев рисков, 
которые могут быть присущи данной организации. При идентификации используется 
описание различных видов рисков, их взаимосвязь с другими факторами и источниками 
возникновения риска, которые могут усиливать или ослаблять основные риски. 
Исходя из вышеизложенного, картографирование коррупционных рисков является 

универсальным методом и аналитическим инструментов, позволяющим внести ясность в 
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возникновение и развитие коррупционных рисков в организации, ранжировать их по 
степени значимости и своевременно принимать меры по их устранению. 
Федеральный закон «О противодействии коррупции» представляет собой связующее 

звено в объединении общественных сил по борьбе с коррупционными правонарушениями. 
Данный закон внес существенные правки в обширный ряд законодательных актов, которые 
направлены на прозрачность имущественного положения сотрудников государственной 
службы, на защиту гражданских прав и прав юридических лиц от давления и 
вмешательства органов государства в их деятельность. Основной профилактической мерой 
противодействия коррупции, согласно данному закону, считается антикоррупционная 
экспертиза нормативно - правовых актов, а еще их планов. О необходимости такой 
экспертизы много говорилось ранее, наконец, она воплотилась в жизнь. По инициативе 
Министерства юстиции Российской Федерации были разработаны и утверждены правила и 
методика проведения экспертизы на коррупциогенность, сформулированы требования к 
независимым экспертам. 
Заключение. С целью совершенствования системы государственных закупок можно 

предложить следующие меры: 
 - внедрить механизм «совместных торгов», механизм «двух победителей», 
 - внедрить такую модель государственного контракта, при которой срок, оговоренный 

по условиям договора, должен соответствовать реальным срокам государственного 
контракта. 

 - стимулировать эффективность размещения государственного заказа. 
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СПЕЦИФИКА РЕКЛАМНОЙ КАМПАНИИ ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА 
 

Аннотация 
 Статья посвящена специфике рекламной кампании для малого бизнеса. В статье 

рассматривается вопрос формирования рекламного бюджета для малого предприятия, а так 
же способы продвижения фирмы наименее затратными способами. 
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Небольшие компании нуждаются в эффективной рекламной стратегии не меньше, чем 

корпорации - гиганты. Правильно выстроенное продвижение поможет добиться отличных 
результатов с минимальными затратами. 
Реклама – это не роскошь, а насущная необходимость для начинающего 

предпринимателя. Она позволяет повысить узнаваемость на рынке, сформировать 
хорошую репутацию, привлечь платежеспособных клиентов. Пренебрежение этой 
составляющей работы приводит к печальному исходу. Чтобы маркетинговые акции малого 
бизнеса оказались успешными, нужно выстраивать их с учетом имеющейся специфики.  
Главная особенность рекламы для малого бизнеса – это правильное определение и 

распределение рекламного бюджета. 
Следует согласиться с положением, выдвинутым Адамчук И.А. и Стефановой В.Д., что 

возможности небольших компаний не позволяют им тратить многомиллионные суммы на 
рекламу и маркетинг, аналогично тем, что позволяют себе рыночные гиганты с большими 
оборотами и валовой прибылью[1, с.80]. За неимением возможности разбрасываться 
деньгами, руководство компании должно с особой внимательностью отнестись к выбору 
медианосителя, вида рекламы, приема по достижению большей эффективности, так как от 
этого зависит дальнейшая судьба и успешность молодой компании. 
Разработка рекламного бюджета предполагает принятие решений в двух сферах: общее 

количество средств, выделенных на рекламу и каким образом они будут использоваться [3, 
с.46]. Существует несколько способов определения средств рекламного бюджета, в 
зависимости от того, как часто будет рекламироваться товар или услуга.Можно не 
планировать запуск рекламы на месяцы вперед, а давать рекламу от случая к случаю, когда 
появляются лишние средства. Этот способ называется способом остаточных средств [2, 
с.14]. У него есть свои преимущества. Первое преимущество – это экономия времени и 
интеллектуальных ресурсов, затрачиваемых на разработку рекламной кампании, так как в 
этом случае дача рекламы – это не регулярное действие.Второе преимущество – это 
возможность вложения в рекламу крупной суммы денежных средств, которое так же 
объясняется редкостью обращения к рекламе как к средству маркетинговой коммуникации 
с покупателем. Однако, из - за несистемности теряется эффективность рекламы.Если 
компания будет изредка напоминать о себе, потенциальные клиенты не смогут в огромном 
потоке информации запомнить ее название. Лучший подход для малого бизнеса в этом 
вопросе – это регулярные, пусть и небольшие вложения в простые способы 
рекламирования. Один из самых распространенных способов определения рекламного 
бюджета – это выделение процента от дохода на рекламные расходы. Следовательно, при 
росте дохода растет рекламный бюджет. Возможен так же другой подход к этому вопросу – 
ежемесячная фиксированная сумма на рекламные расходы. 
Согласно Романович В.К., и Лапутина А.А. продвижение с помощью сети интернет на 

сегодняшний день является одним из наиболее оперативных и в то же время доступных в 
финансовом и техническом планах инструментов маркетинга[5, с.99]. Как свидетельствует 
статистика, величина затраченных средств на привлечение одного клиента в интернете на 
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несколько порядков ниже, чем при использовании оффлайн рекламы. Самым простым 
направлением рекламы в интернете является создание своего сайта. Эта веб - площадка 
может служить как для информационных целей, так и непосредственно стать 
дополнительным (или даже основным) «торговым залом» предприятия. Это зависит от 
специфики предложения. На интернет - ресурсе предприятия можно разместить всю 
необходимую информацию о предлагаемом товаре или услугах. На сегодняшний день это 
достаточно дешевый инструмент, особенно если речь идет об онлайн - визитке. 
Привлекать посетителей на сайт предприятия можно различными методами, которые 

отличаются стоимостью и эффективностью. Одной из основных площадок для интернет 
рекламы стали соцсети. У рекламы в социальных сетях есть несколько видов. Это может 
быть публичная страница, реклама в других сообществах или личных аккаунтах для 
привлечения на сайт предприятия. Инструменты рекламы в интернете зачастую нужно 
комбинировать для получения максимального результата. Главной положительной 
стороной рекламы в интернете является ее скорость распространения. Между запуском 
рекламной кампании и получением первого клиента может пройти не так уж много 
времени. Сокращение временного периода от старта рекламной кампании до 
непосредственной прибыли – это один из ключевых факторов развития малого бизнеса. 
Ключевая особенность продвижения малого бизнеса – смещение акцентов с самой 

компании на уникальность предлагаемого продукта. Небольшая компания не в силах 
конкурировать с гигантами международного масштаба. Основная задача рекламной 
кампании для малого бизнеса – не повышение узнаваемости бренда, а увеличение продаж. 
Сочные слоганы, запоминающиеся логотипы имеют плохую эффективность в деле 
повышения рентабельности малой компании. В этом случае цель рекламы – оповещение 
потребителей о конкретных предложениях товаров и услуг, привлечение новых и удежание 
старых покупателей. 
Существует три эффективных инструмента, способных повысить продажи небольшой 

фирмы: 
1) Акции - это специальные предложения, срок действия которых ограничен. Так 

компания не оставляет потенциальному покупателю времени на раздумья, минимизирует 
риск его ухода к конкурентам. 

2) Разовые скидки – это распространенная разновидность скидок, используемых, в 
основном, предприятиями малого и среднего бизнеса [4, с.113].Этот метод используется 
давно, но остается действенным, актуальным, а главное эффективным. Чем больше разница 
между изначальной стоимостью и стоимостью со скидкой, тем сильнее сработает эффект 
«ограниченного предложения». Видя выгоду, которую сулит покупка, клиент быстрее 
расстанется с деньгами. 
3)Анонс предприятия –этот метод заключается в анонсе появление товара, услуги или 

новой торговой точки до начала работы. Это пробуждает в потенциальных покупателях 
интерес к новинке.  
На первых этапах развития начинающий предприниматель сталкивается с серьезными 

трудностями. Пока о товарах и услугах ничего не известно целевой аудитории и 
поставщикам, фирму воспринимают с осторожностью, недоверием.Важный толчок для 
дальнейшего развития малого бизнеса – создание хорошей деловой репутации, которая 
поможет заявить о таких качествах компании, как надежность, платежеспособность и 
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ответственность. Незаменимый помощник в деле формирования репутации –грамотный 
маркетинг. Он поможет создать положительный образ компании, подчеркнет достоинства, 
сформирует лояльное отношение к товарам и услугам, обозначит преимущества перед 
продукцией конкурентов. 
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Аннотация 
В статье исследуются современные направления развития кадрового потенциала 
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В современных условиях активного развития предприятий и организаций различных 

отраслей и сфер деятельности важнейшим стратегическим элементом становится кадровый 
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потенциал, под которым понимается совокупность различных способностей, специальных 
знаний, опыта, личностных характеристик и иных потенциальных возможностей 
работников, которые используются для решения поставленных задач путем максимального 
их использования для достижения целей организации или предприятия.  
Развитие совокупного кадрового потенциала организации опирается на решение задач 

качественного развития персонала, привлечение высококвалифицированных специалистов, 
создание условий, способствующих повышению эффективности труда персонала, развитие 
систем стимулирования и мотивации и ряд других немаловажных задач. 
Решение подобных задач зависит от избранной руководством организации стратегии 

развития кадрового потенциала.  
В целях формирования стратегий развития кадрового потенциала организации 

необходимо учитывать имеющиеся возможности персонала. Это поможет сформировать 
цели и задачи развития и оценить возможные итоговые результаты. 
Стратегия развития кадрового потенциала организации в зависимости от сферы ее 

деятельности также должна опираться на ряд принципов. Общими из них могут являться 
следующие: непрерывность, учет интересов работника и работодателя, соответствие целям 
организации, возможность достижения инновационных результатов, учет современных 
достижений в области управления трудом, повышение эффективности и 
производительности труда. 
Наряду с основными принципами, необходимо также учитывать и ряд факторов, 

влияющих на формирование стратегии развития кадрового потенциала. К таковым 
целесообразно отнести: 

 - систему управления персоналом организации;  
 - систему оплаты труда;  
 - систему мотивации и стимулирования персонала;  
 - качественный и количественный состав персонала;  
 - организационная культура;  
 - система развития персонала и другие.  
Учитывая современные инновационные направления развития экономики нельзя не 

отметить аналогичных тенденций и в развитии кадрового потенциала. В этой связи 
современные стратегии развития кадрового потенциала должны включать элементы 
новизны. Наиболее эффективными инновационными тенденциями развития кадрового 
потенциала согласно некоторым исследованиям являются:  

1. Персонал - технологии (коучинг, тимбилдинг, аутстаффинг, кадровый маркетинг и 
другие). Данный элемент используется в целях оптимизации управленческого процесса по 
работе с кадрами организации;  

2. Применение программного обеспечения. Используется для повышения 
эффективности управления кадрами, информатизации персонала;  

3. Социальные инновации, которые способствуют решению социально - значимых задач, 
таких как: воспроизводство кадрового потенциала, сохранение здоровья работников. [1]  
Инновации в стратегиях развития кадрового потенциала способны предоставить 

организации ряд возможностей: сформировать кадровый резерв и определить 
потенциальных кандидатов на ведущие позиции; обеспечить возможности карьерного 
роста; способствовать эффективному продвижению и развитию наиболее способных 
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работников; снизить текучесть квалифицированных кадров; подготовить сотрудников к 
решению сложных задач; сократить затраты на развитие сотрудников внутри организации; 
сформировать сплоченный коллектив, способный к более эффективному достижению 
целей организации.  
Таким образом, выбор стратегии развития кадрового потенциала является приоритетным 

направлением деятельности предприятий и организаций. От того, насколько корректно 
выбрана и сформулирована данная стратегия зависят результаты деятельности организации 
не только в системе управления кадрами, но и в масштабах всей организации. 
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АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ 
 

Аннотация 
В июле 2018 года исполнилось десять лет со дня завершения реорганизации РАО ЕЭС. 

Концепция реформы носила название «5+5» (пять лет на подготовку, пять лет на 
реализацию). Данный материал позволяет представить некоторые итоги проведенной 
работы в электроэнергетической отрасли.  
Цель данного исследования заключается в проведении анализа становления и развития 

инвестиционной деятельности энергокомпаний, который стал неотъемлемой частью после 
реформирования электроэнергетической отрасли.  
В качестве инструментария применялись методы экономического и статистического 

анализа. Результаты исследования позволили сделать вывод о значимости инвестиционной 
деятельности компаний. 
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РЕФОРМИРОВАНИЕ, ЭНЕРГОКОМПАНИИ 
Энергетика является одной из важнейших составляющих инфраструктуры человеческой 

цивилизации, ключевым фактором производства и жизнеобеспечения современного мира. 
Без высокотехнологичной, экономически - привлекательной электроэнергетической 
отрасли трудно добиться устойчивого роста ВВП и повышения конкурентоспособности 
производителей. 
До 1990 - х годов электроэнергетика относилась к естественным монополиям по всему 

миру. Вертикально - интегрированные компании обладали монополией на оказание услуг, 
связанных с производством, передачей, распределением и сбытом электрической энергии 
на определенной территории. Государство оказывало непосредственное влияние на 
формирование тарифов в этой отрасли. Однако, кризис в электроэнергетике, 
произошедший в большинстве стран мира в конце 80 - х гг. 20 века, поставил под сомнение 
эффективность данного механизма регулирования электроэнергетического сектора.  
В нашей стране необходимость изменения ситуации в отрасли была обусловлена 

следующими факторами [1, с. 183]: 
  отсутствовали стимулы к повышению эффективности, рациональному 

планированию режимов производства и потребления электроэнергии, энергосбережению;  
  приток капитала резко упал и был недостаточен, неуклонно рос физический и 

моральный износ основных средств отрасли;  
  в отдельных регионах происходили перебои энергоснабжения, существовала 

высокая вероятность крупных аварий;  
  предприятия отрасли были информационно и финансово «непрозрачными». 
Все это вызвало необходимость преобразований в электроэнергетике РФ. 
Реформирование отрасли на первых этапах ознаменовалось созданием конкурентного 

рынка, приватизацией собственности, обеспечением максимальной прозрачности 
деятельности рынков электроэнергии, а также повышением экономической 
привлекательности энергетики для потенциальных инвесторов. А в 1998 г. Председателем 
Правления ОАО РАО «ЕЭС России» был назначен Анатолий Чубайс, который вместе со 
своей компанией менеджеров и антикризисных управляющих создал стимулы для 
повышения экономической эффективности энергокомпаний и увеличения объема 
инвестиций в отрасли. 
Экономическая эффективность инвестиционного проекта - это категория, 

характеризующая степень соответствия результатов проекта целям и интересам его 
участников. Эффективность выражается соотношением затрат в проект и результатов в 
виде конечных показателей экономической эффективности. В качестве таких показателей 
чаще всего применяется чистый дисконтированный доход, индекс доходности, срок 
окупаемости или дисконтированный срок окупаемости, а также внутренняя норма 
доходности. Именно эти показатели отражают экономическую привлекательность отдельно 
взятого инвестиционного проекта для планируемых вложений.  
Для того, чтобы продемонстрировать использование результатов расчета экономической 

эффективности, рассмотрим ситуацию. Предположим, что потенциальный инвестор 
принимает решение о целесообразности вложения средств в инвестиционный проект, 
связанный с установкой частотно - регулируемого привода (далее – ЧРП) на насосы в одной 
из котельных станции. Частотное регулирование устраняет перерасход электроэнергии, так 
как потребляемая мощность находится в строгом соответствии с требуемой 
производительностью насосов. Нужно проверить, действительно ли данное мероприятие 
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окажется выгодным для компании. Общие капиталовложения составили 3 500 000 руб., а 
денежные потоки в первые 3 года оказались равными 1 200 000 руб., за 4 - й год они 
составили 1 400 000 руб., а на 5 - й год – 1 500 000 при ставке дисконтирования равной 15 
%. Значения показателей экономической эффективности, полученных на основании 
вышеперечисленных данных, приведены в таблице 1.  

 
Таблица 1 - Показатели экономической эффективности 

№ п / п Показатель Значение 
1. Срок реализации проекта, лет 5 
2. Ставка дисконтирования (R), %  15 
3. Чистый дисконтированный доход (NPV),руб. 786 062 
4. Внутренняя норма доходности (IRR), %  23,76 
5. Индекс доходности (PI) 1,22 
6. Срок окупаемости (PP), лет 2,92 
7. Дисконтированный срок окупаемости 

(PPдиск), лет 
3,94 

 
На основании полученных данных, можно сделать вывод, что реализация мероприятия 

по установке ЧРП на насосы является экономически выгодным и привлекательным для 
потенциальных инвесторов, поскольку выполняются основные требования по отнесению 
инвестиционного проекта к экономически эффективным для организации, т.к. чистый 
дисконтированный доход > 0, внутренняя норма доходности > ставки дисконта, а индекс 
доходности > 1 и демонстрирует, что на каждый рубль вложенных средств приходится 1,22 
рубля чистого денежного потока. 
Реформа электроэнергетики с переходом к новым инвестиционным механизмам в 

генерации и сетевом комплексе позволила привлечь в отрасль значительные инвестиции и 
значительно нарастить производственные мощности. Так, к примеру, суммарные 
инвестиции в генерацию и сети в период 2003–2008 гг. составили 1,5 трлн. руб. Вводы 
новых мощностей в генерации в 2008 - 2017 гг. составили 39784 МВт, в том числе ТЭС – 
30632 МВт, ГЭС - 3742 МВт, АЭС - 5145 МВт, ВИЭ – 264 МВт.  
Показатели роста установленной мощности электростанций России в период 2008 - 2018 

годы приведены в таблице 2.  
 

Таблица 2 - Динамика установленной мощности энергокомпаний 
 в России за 2008 - 2018 гг 

Год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Рост, ГВт 
Установленная 
мощность 215,4 216,1 217,3 220,3 223,6 228,7 233,6 240,3 243,2 244,1 246,9 31,4 

Вводы 1,3 1,3 2,9 4,7 6,3 4,0 7,6 4,9 4,3 3,9 0,0 41,2 

Демонтаж 1,1 0,4 1,0 1,5 1,9 0,8 1,9 2,4 3,9 1,6 0,0 16,4 
 
Однако, даже на сегодняшний день большой проблемой является нарастающий избыток 

генерирующих мощностей в балансе, возникающий в связи со значительными вводами 
новых генерирующих мощностей на фоне невысоких темпов роста электропотребления и 
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небольших объемов вывода старых неэффективных мощностей. Избытки генерирующей 
мощности в ЕЭС России составляют около 40 ГВт. 
Инвестиции в электроэнергетику привели к улучшению экономической эффективности 

отрасли, которая тем не менее значительно отстает от современных уровней: потребление 
топлива на ТЭС на 28 % менее эффективно, чем на новых станциях. По прогнозам 
Аналитического кредитного рейтингового агентства (далее - АКРА) приток инвестиций в 
электроэнергетическую отрасль будет постепенно продолжать расти, а ввод генерирующих 
мощностей будет снижаться. Результаты анализа Агентства приведены в таблице 3.  

 
Таблица 3 - Результаты прогноза АКРА по притоку инвестиций  
в электроэнергетическую отрасль на 2019 - 2021 гг. [2, с. 1] 

Показатель Год 
2019 2020 2021 

Ввод новых мощностей в ЕЭС России, млн. кВт*ч 3,1 2,9 4 
Инвестиции в секторе генерации в РФ, млрд. руб. 285 386 386 
Инвестиции в сетевом секторе в РФ, млрд. руб. 253 306 356 

 
Как показало исследование, успешная инвестиционная деятельность энергокомпаний 

способствуют оздоровлению всей энергетической отрасли и служит основой долгосрочного 
развития электроэнергетического комплекса в целом. А оценка экономической 
эффективности позволяет выявить наиболее привлекательные инвестиционные 
мероприятия из предложенных.  
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Аннотация. В данной статье определяется значение позитивного имиджа в системе 

образования. Одним из ведущих механизмов при этом выбран образ руководителя. 
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Представлены основные качества руководителя, влияющие на его образ и имидж 
организации в целом. Основное внимание в данной статье уделяется психологическим 
особенностям личности руководителя.  
Ключевые слова: имидж, образ руководителя, управление образовательной 

организацией, психологические особенности руководителя, темперамент. 
 
Annotation: this article defines the value of a positive image in the education system. One of the 

leading mechanisms for this is the image of the leader. Presents the main qualities of the leader, 
affecting his image and image of the organization as a whole. The focus of this article is on the 
psychological characteristics of the personality of the leader. 

Keywords: image, image of the leader, management of educational organization, psychological 
characteristics of the leader, temperament. 

 
Проблема привлечения большого количества учащихся в образовательные организации 

становится особо актуальной, поскольку переход на нормативно – подушевое 
финансирование ставит материальное благополучие учреждения в зависимость от 
количества обучающихся в ней детей. В связи с этим одна из важнейших задач 
образовательной организации заключается в создании и развитии позитивного имиджа 
учреждения для привлечения в нее обучающихся. 
Под имиджем образовательной организации следует понимать эмоционально – 

окрашенный образ учебного заведения, обладающий целенаправленно заданными 
характеристиками и призванный оказать эмоционально – психологическое воздействие 
определенной направленности на конкретные группы социального окружения [1]. 
В настоящее время существует огромное количество механизмов построения имиджа 

образовательного учреждения, но, несомненно, одним из главных остается – образ 
руководителя организации. Именно индивидуально – психологические особенности 
руководителя образовательного учреждения, степень его предрасположенности к 
управленческой деятельности, умение построения межличностных отношений не только с 
педагогическим коллективом, но и с потребителями образовательных услуг определяет 
способность образовательной организации к построению яркого запоминающегося образа. 
Образ руководителя представляет собой многокомпонентное образование, которое состоит 
из ряда сложных внешних и внутренних качеств, присущих личности. Так, например, А. Н. 
Райков выделяет следующие элементы образа руководителя: 

 персональные характеристики (физические, психолого - физиологические 
особенности, характер, тип личности, индивидуальные особенности и т. д.); 

 социальные характеристики (статус руководителя организации, личное состояние и т. 
д.); 

 личная миссия (стратегическое видение развития организации); 
 ценностные ориентации руководителя (предположения по развитию организации, 

оказывающие воздействие на организационную культуру учреждения) [3]. 
Как видно из данной классификации, образ руководителя организации состоит из ряда 

составляющих, которые можно разбить на две группы: внешние и внутренние. 
Несомненно, что первое представление складывается при оценке внешнего вида 
руководителя учреждения. Поэтому внешний элемент образа руководителя 
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образовательной организации является достаточно важным. К внутренним составляющим 
следует отнести: систему ценностей, интересы, психологическую «выносливость», 
физиологические особенности, т. е. такие элементы которые позволяют оценивать 
руководителей как личностей. 
И. П. Тихонова рассматривает образ руководителя, опираясь на психологический 

компонент личности [4]. В таблице 1, приведены психологические качества личности, 
которые оказывают непосредственное влияние на впечатление, производимое 
руководителем на подчиненных и потребителей образовательных услуг.  

 
Таблица 1 – Психологические качества личности,  
оказывающие влияние на образ руководителя 

Тип руководителя Общие характеристики 
Экстраверт  много говорит; 

 носит одежду ярких цветов; 
 рассказывает о событиях, сильно драматизируя их; 
 находит время для спокойной, вдумчивой 
деятельности. 

Интроверт  избегает публичных выступлений; 
 использует сдержанный язык тела; 
 носит одежду спокойных тонов; 
 сосредотачивается на проблемной ситуации. 

Сангвиник 
(наиболее 
благоприятная база для 
формирования 
позитивного имиджа)  

 энергичный; 
 работоспособный; 
 не любит рутинной работы. 

Холерик  находчив в спорах; 
 быстро адаптируется к новым условиям; 
 конфликтный; 
 обладает непредсказуемым эмоциональным 
проявлением. 

Меланхолик  застенчив и стыдлив; 
 очень частая смена настроения; 
 замкнут; 
 предпочитает индивидуальный характер работы. 

Флегматик  серьезный, настроенный, продуктивный; 
 настойчивый; 
 исполнительный. 

 
Несомненно, что некоторые из природных данных психолого – физиологической 

составляющей руководителя необходимо корректировать. При этом так же необходимым 
элементом является развитость психолого –интенсивных и социо – устойчивых 
способностей, которые характеризуют способность руководителя работать в команде, 



67

руководить своими подчиненными и адекватно реагировать на изменения, проходящие в 
социальной среде. При изучении руководителем своих психологических особенностей 
необходимо так же научиться осознавать свои слабые и сильные стороны, правильно 
использовать их достоинства при формировании положительного имиджа своей 
образовательной организации. 
Таким образом, анализ специфических черт образа руководителя позволит 

целенаправленно и систематично подходить к формированию, налаживанию и 
поддержанию связей с педагогическим коллективом и социальным окружением. 
Положительный образ руководителя образовательной организации дает возможность 
учреждению повысить свою устойчивость на рынке образовательных услуг, привлечь 
социальных партнеров, тем самым обеспечить эффективное развитие и функционирование 
образовательной организации. 
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Аннотация 
Данная статья посвящена вопросам использования реальных опционов в планировании 

инвестиционной деятельности. Инвестиционные проекты и планирование по их внедрению 
играют очень важную роль в корпоративных финансах, а именно, способствуют на основе 
количественного анализа принимать решения об осуществлении вложений на их 
реализацию. 
Целью работы является описание преимуществ и недостатков использования реальных 

опционов в планировании инвестиционной деятельности 
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За последнее время в кругах научных деятелей, трейдеров и деловых людей тема 

реальных опционов стала очень популярна. Из года в год растет количество работ, 
представляющих «руководство по использованию методов реальных опционов в 
различных условиях». Метод реальных опционов не применяется как замена 
традиционным подходам к оценке стоимости инвестиционных проектов и 
организаций. Этот метод представляет собой дополнение, позволяющее учитывать 
некоторые факторы, которые недоступны такому методу, как метод чистой 
приведенной стоимости.  
Несмотря на то, что реальные опционы изначально присутствуют в большинстве 

инвестиционных проектов, применение данной методики далеко не всегда 
оправдано и разумно. Реальные опционы не всегда имеют ценность. В некоторых 
случаях полное соблюдение плана наиболее разумно, чем поддержание гибкости 
организации. В таком случае, реальность бизнеса может установить условия, при 
которых применение инновационного подхода к оценке быть не только 
бессмысленно, но и приводит к проблемам в корпоративном управлении 
организацией. 
Теория реальных опционов очень точно описывает области, где стоимость 

проекта может возрасти. Однако наиболее важной практической ценностью 
является то, что реальные опционы помогают количественно оценить все плюсы 
проекта, которые до этого оценивались лишь качественно.  
Математический аппарат отличается для каждого вида опционов, и хотя он очень 

сложен, на практике вполне осуществим. В то же время теория реальных опционов 
для России особенно интересна. Ни для кого не секрет, что инновационные проекты, 
которые осуществляются в условиях российской экономики, таят в себе огромный 
риск, но в то же время включают в себя и больше возможностей, которые не может 
оценить классическая теория оценки инвестиций. Количественно оценив данные 
возможности, организация получает возможность вкладывать инвестиции в такие 
проекты, от которых без оснований отказались конкуренты, с помощью 
классического подхода. 
Реальные опционы, базовым активом которых во многих случаях есть денежные 

потоки инвестиционных проектов, подразумевают идеологическое изменение в 
деловом подходе по отношению к бизнесу. Переход от следования планам 
реализации проектов к использованию принципов гибкости в принятии 
управленческих решений ведет к изменению корпоративной методологии ведения 
бизнеса. Стоит отметить, что последствия таких изменений могут негативно 
повлиять на организацию. Есть случаи, когда использование методики реальных 
опционов не эффективно: 
1)Во - первых, организации может не понадобиться гибкость в принципе. Это 

возможно в бизнес - среде, где нет неопределенности. А ценность реальных 
опционов основана на понятии неопределенности, при наличии которой гибкость в 
принятии управленческих решений может повысить общую стоимость 
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инвестиционного проекта. Во многих небольших организациях, которые работают 
по долгосрочным контрактам субподряда, может отсутствовать необходимость в 
гибкости. Такие предприятия могут по десять лет работать по одному контракту, 
выпускать один и тот же продукт и поставлять его для своего единственного 
клиента.  

2) Во втором случае, в организации может не быть возможности использовать 
гибкость в принятии управленческих решений. Данный случай может появиться, 
например, в силу наличия определенных политических факторов, когда руководство 
организации никак не может изменить ранее принятых решений. К примеру, 
существование в проекте опциона отказа и условий для его исполнения не всегда 
означает его однозначное использование. Менеджмент организации может 
декларативно говорить об успешном использовании инновационного подхода, но, в 
то же время, не готов осуществить прекращение проекта. 
Присутствие указанных выше условий и попытка применения метода реальных 

опционов в любом случае приведет к нерентабельному использованию ресурсов 
организации. В одном случае, где бизнес существует в среде, где имеется четкая 
определенность, цена реальных опционов будет равна нулю, и использование 
инновационного подхода к оценке инвестиционных проектов будет означать лишь 
неэффективное расходование финансовых и человеческих ресурсов. Во - вторых, 
когда руководство организации еще не готов или не может использовать принципы 
гибкости в управлении, реальные опционы будут лишь «на словах» влиять на цену 
инвестиционных проектов.  
Рассмотренные негативные аспекты, связанные с применением методов реальных 

опционов, не показывают отрицательные черты самого подхода. Как и при 
применении любого другого метода, Руководству организации, как и при 
применении любого другого метода, нужно четко осознавать, в какой период 
времени необходимо его использовать. 
Тем не менее, инновационный подход потенциально может оказать отрицательное 

влияние на бизнес. Полное использование методов реальных опционов направлено 
на повышение организационной гибкости организации, что подразумевает 
фундаментальный пересмотр бизнес - подходов. Применение реальных опционов 
почти полностью меняет процесс создания бизнес - стратегии. Несомненно, 
гибкость очень выгодна при реализации одного или нескольких инвестиционных 
проектов. Однако, если вся стратегия организации держится на принципе гибкости, 
возможность провальной реализации такой стратегии может быть высока.  
Создание стратегии, как портфеля реальных опционов, может сразу привести к 

снижению приверженности сотрудников организации. Успех новой идеи в 
организации во многом зависит от мотивации основных “действующих лиц”. 
Наличие абсолютно преданного проекту менеджера - лидера очень часто является 
одним из ключевых факторов успешного завершения проекта. Каждый проект, 
который содержит в себе реальные опционы, позволяющий откладывать принятие 
жизненно важных для проекта решений, подразумевает снижение “вовлеченность” 
со стороны главных участников.  
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Используя методы реальных опционов, организация заявляет, что она в 
настоящий момент не примет окончательного решения по проекту, но в течение 
определенного времени будет поддерживать проект в состоянии готовности, что 
необходимо для прояснения ситуации на рынке. Сотрудники, которые работают над 
этим проектом, не будут полностью привержены делу, будущее которого еще не 
определено. Тут можно выявить следующую цепочку: без организационной 
приверженности, которая не может мирно сосуществовать с гибкостью, 
приверженность отдельного сотрудника организации слабеет, что в итоге 
увеличивает возможность провального внедрения проекта. По отношению 
определенных инвестиционных проектов необходимо принять окончательное 
решение о начале внедрения проекта. В таком случае, когда другого пути просто 
нет, “приверженность” сотрудников для достижения четко поставленных целей 
резко возрастает.  
В дополнение ко всем рассмотренным выше минусам применения метода 

реальных опционов, стоит еще отметить растущий стресс и потерю стратегического 
фокуса. В мире гибкости сотрудники организации должны всегда 
приспосабливаться к новым условиям. Эта адаптация происходит в основном не за 
счет применения ранее накопленного опыта, а за из - за постоянного приобретения 
новых умений и навыков. Именно тут и прячется риск появления стрессовых 
ситуаций в организации, которая хочет освоиться в новом мире неопределенности. 
Постоянные организационные корректировки могут быть дорогостоящими для 
руководства, потому что повышается возможность потери квалифицированных 
сотрудников, которые не способны адаптироваться к новым требованиям 
функционирования в условиях неопределенности. Поэтому, стремление 
организации к гибкости ее бизнес - процессов способно привести к потерям 
квалифицированных опытных работников, которые по разным причинам не смогли 
приспособиться к новым условиям. 
Помимо основных проблем на уровне управления человеческими ресурсами, 

гибкость может иметь разрушительные последствия для стратегической политики 
организации. В постоянно прогрессирующем мире, в котором жизненный цикл 
конкурентных преимуществ постоянно уменьшается, организации способны 
попробовать “переиграть” конкуренцию с помощью очень быстрых перемещений в 
“бизнес пространстве”. Это означает, что менеджеры могут принимать решения о 
фундаментальных изменениях в пути развития организации, опираясь на не совсем 
веских сигналах из окружающей среды. Это увеличивает вероятность того, что 
менеджеры могут просто «перегнуть палку» в своем ответе всему миру.  
Исходя из теории жизненного цикла, метод реальных опционов находится в 

настоящее время на этапе быстрого роста. Все большее количество организаций 
применяет ее не только в целях учета стоимости гибкости в собственных 
инвестиционных проектах, но и в целях создания стратегии собственного развития в 
виде портфеля реальных опционов. Чем глубже организация внедряет принципы 
реальных опционов, тем выше вероятность неудачи, когда эта методика окажется 
нерентабельной. Можно сказать, что у организации всегда имеется возможность 
отказа от применения в своей практике теории реальных опционов.  
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Сотрудниками, а также инвесторами и клиентами организации может негативно 
восприниматься частая смена курса. Их негативная реакция может быть вызвана тем 
фактом, что изменения часто воспринимаются как провалы прошлой деятельности 
организации. Исходя из этого, гибкость организационной структуры таит в себе 
большое количество рисков, которые невидны за популярными в настоящее время 
преимуществами. Прежде всего, руководству организации нужно четко понимать, в 
каких условиях применение методов реальных опционов может повысить общую 
цену организации. Руководство сможет в полной мере воспользоваться 
преимуществами метода реальных опционов, только когда осознает потенциальные 
проблемы, которые несет этот инновационный подход. 
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КАК ПРОИЗВОДИТЕЛИ СМАРТФОНОВ ГОТОВЯТСЯ ВЫЙТИ  
НА РЫНОК СЕТЕЙ 5G? 

 
Аннотация: исследование рынка технологии 5G, рассмотрены перспективы развития 

сетей пятого поколения и разработки производителей современных смартфонов, 
В 2019 году выйдет не только поколение 5G из лабораторий, но мы также станем 

свидетелями официального появления этой технологии для смартфонов: технология 
пятого поколения будет не только отличаться от технологий 4G и 3G, но и будет 
иметь возможность изменить способ ее использования. Лучшие смартфоны мира 
каждый день. 
Поскольку многие компании, выпускающие мобильные телефоны, такие как 

«Samsung», «Huawei» и «Wong Plus», уже готовы выпустить свои телефоны, 
поддерживающие эту технологию, такие технологии, как дополненная реальность, 
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виртуальная реальность, 3D - экраны и облачные вычисления, получат огромные 
скачки вперед благодаря смартфонам, которые их поддерживают. 
Какое самое быстрое соединение с телефоном 5G? 
Это зависит от вашего телефона, вашего местоположения и вашей сети, но по 

умолчанию в реальном мире возможны улучшения в пределах от 15 % до 50 % . В 
лабораторных условиях технология 5G может быть намного быстрее, чем 
технологии 4G, и у нее будут большие возможности для роста. Представьте себе 
возможность загрузки фильма в качестве 4K за минуту или две. 
Но поколение 5G будет связано не только со скоростью, но и с возможностью 

просмотра фильма в 4K на плоском экране, в машине или в прогулочном поезде, 
чтобы получить более сильный сигнал в людных местах, иными словами, вы не 
потеряете связь в любом людном месте, например на спортивном или музыкальном 
фестивале. 
Хотя ожидается, что многие отрасли получат выгоду от этой технологии - 

например, автомобили с автоматическим управлением, беспилотные летательные 
аппараты, виртуальная реальность и расширенные возможности, а также многое 
другое, что есть в Интернете, но большинство людей, вероятно, будут испытывать 
преимущества мощной сети 5G только через свои телефоны. В конце концов, 
большие обещания, данные «Qualcomm» и авиакомпаниями по использованию 
покрытия 5G в их бизнесе, мало что говорят, если вы не можете получить доступ к 
сети пятого поколения с помощью собственного телефона. 
Некоторые компании, такие как «Lenovo», уже выпустили 5G, способный 

работать, в то время как «AT&T» начала продавать крупномасштабный 
маршрутизатор пятого поколения, а «Verizon» запустил службу пятого поколения в 
некоторых частях Соединенных Штатов. 
В этой статье мы рассмотрим лучшие телефоны 5G поколения, которые, как 

ожидается, будут выпущены в 2019 году от различных производителей смартфонов 
в мире. Они очень близки к запуску революции телефонов пятого поколения, 
которые могут изменить все. 
Теперь, когда мы превзошли волнение «iPhone XS», «iPhone XS Max» и «iPhone 

XR», пришло время обратить наше внимание на то, что Apple планирует на 2019 
год, который, возможно, включает в себя телефон с поколением 5G. 
К сожалению, последние отчеты указывают на то, что из - за продолжающейся 

борьбы «Apple» с «Qualcomm», телефон «Apple» в 2019 году не будет поддерживать 
5G, поэтому для «Apple» запустится производство 5G модемов от компании «Intel». 
Как мы знаем, «Apple» обычно не принимает какие - либо новые технологии на 

ранних этапах, так что это может быть стратегией для следующих поколений 5G, и 
они попытаются запустить ее через год, когда рынок в некоторой степени 
стабилизируется. 
Но, принимая во внимание шум в начале этого года, вызванный снижением 

продаж своих телефонов, сможете ли вы рискнуть замедлить выход на рынок пятого 
поколения до 2020 года? Возможно, из - за того, что все компании, выпускающие 
смартфоны, выйдут на рынок в этом году, чтобы выпустить свои телефоны пятого 
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поколения, «Apple» может быть вынуждена сохранить свои конкурентные 
преимущества. 
Во время конференции MWC, проходившей в Шанхае в июне прошлого года, 

компания «Huawei» пообещала, что первый телефон пятого поколения поступит в 
продажу «до конца июня 2019 года» после выпуска первого модема и процессора 
Qirin для пятого поколения в марте 2019 года. 
Она подтвердила, что технология пятого поколения будет в одном из телефонов 

«если не P30, безусловно, будет в серии Mate в сентябре», и причину этого сказала 
представительница компании: 
«У нас есть два основных продукта: в марте это серия P, а в октябре - серия Mate, 

так что это будет зависеть от того, как будут развиваться чипы 5G, поскольку 
технология пятого поколения потребляет большую мощность» 
Это интересно для технологии пятого поколения, так как эта технология требует 

больше места в структуре телефона, потому что антенны, также как и батареи 
питания, должны быть больше. P20 и Mate 20, 2019 года - это телефоны, достойные 
интеграции технологии 5G. 
Поскольку время работы от батареи является одной из самых больших проблем в 

индустрии смартфонов в настоящее время, в среднем большинство крупных 
телефонов обеспечивают до полутора суток автономной работы, ясно, что 
производители телефонов должны найти способы увеличить это время. 
Интересно, что ходят слухи о том, что телефон следующего поколения «Huawei» 

будет складным, хотя временные рамки не установлены, но 2019 год может стать 
«плодородным» на телефоны. 
Хотя «Honor», скорее всего, будет тесно сотрудничать с «Huawei», она не 

перестает стремиться догнать свою старшую сестру, когда речь заходит о 
технологиях 5 - го поколения. 

«Honor» объявила о своем намерении стать первой телефонной компанией, 
которая выпустит полноценный телефон пятого поколения, что она планирует 
сделать в начале 2019 года. Никаких подробностей о смартфоне Smart 5G или даже 
утечках пока не сообщается, Первый на рынке может указывать на то, что компании 
придется запустить его в самом начале 2019 года, возможно, не позднее середины 
февраля или начала марта. 
Его следующее поколение, вероятно, будет основным телефоном, поэтому вполне 

может быть в Honor View 20, так как компания должна присутствовать на CES 2019 
в Лас - Вегасе в следующем месяце, поэтому мы надеемся увидеть больше 
информации в то время. 
Несмотря на то, что «Nokia» не является телефонным гигантом, каким была 15 лет 

назад, она все еще предпринимает шаги к будущему сетей пятого поколения. 
«Nokia» активно участвует в создании инфраструктуры пятого поколения и 
сотрудничает с Токио, чтобы предоставить сети 5G для Олимпийских игр 2020 года. 
Компания также объявила о партнерстве с американской компанией «T - Mobile» 

на сумму 3,5 млрд. долл. США для использования спектра T - Mobile 600 МГц для 
поддержки своей сети пятого поколения. Ожидается, что в этом году результатом 
партнерства станет телефон пятого поколения. 
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«Nokia» также извлекает выгоду из технологии пятого поколения, и «Qualcomm» 
и «Ericsson» имеют патентные права на технологию пятого поколения с финансовой 
компенсацией до 3,50 долл. США за каждый проданный смартфон пятого 
поколения. 
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SCIENCE AND TECHNOLOGY IN THE PRACTICE  
OF ACCESSIBLE TOURISM IN THE EUROPEAN UNION  

 
Аннотация 
Содержание статьи основано на концепте техники как результата фундаментальных или 

прикладных научных исследований, изобретательской деятельности или эмпирического 
опыта. Технические средства и устройства, техническое оснащение рассматриваются как 
средства формирования доступной среды и обеспечения доступности туристских объектов 
в туристских дестинациях разных видов.  
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Abstract 
The content of the article is based on the concept of technology as a result of fundamental or 

applied scientific research, inventive activity or empirical experience. Technical means and devices, 
technical equipment are considered as means of formation of the available environment and 
ensuring accessibility of tourist objects in tourist destinations of different types. 
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European Union 
 
Одной из актуальных тенденций развития мирового туризма на современном этапе 

является организация доступного туризма. Под ним в настоящее время понимают модель 
туризма, которая посредством предоставления универсально спроектированных туристских 
продуктов, услуг и среды дает возможность людям с особыми потребностями в 
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доступности (включая ее двигательные, зрительные, слуховые, познавательные аспекты) 
действовать независимо, самостоятельно и с достоинством [7, с. 18–19]. Усиление 
внимания к доступному туризму вызвано целым рядом факторов и причин. Оно, например, 
может быть обусловлено содержанием национальной социальной политики, ратификацией 
соответствующих документов (например, Конвенции ООН о правах инвалидов), 
стратегическим планированием развития социальной сферы или национального туризма и 
др. 
Организация доступного туризма требует, прежде всего, формирования доступной среды 

в туристских дестинациях. Основное направление деятельности в этом направлении – 
устранение барьеров. Для этого используются разные способы и средства; их выбор 
зависит, в первую очередь, от вида барьера. Так, преодоление архитектурных барьеров 
связано с обеспечением физической доступности объектов и зданий в целом, а также их 
отдельных функциональных зон; социальные и поведенческие, в свою очередь, требуют 
обучения персонала туристского предприятия [6, с. 23–25, 34]. 
Технологии, технические средства и устройства, техническое оснащение, появившиеся 

как результат фундаментальных или прикладных научных исследований, изобретательской 
деятельности или эмпирического опыта стали эффективным средством преодоления целого 
ряда барьеров, особенно на современном этапе развития науки и техники. Показательными 
в этом отношении являются, например, способы преодоления информационных барьеров 
посредством предоставления необходимой информации и использования формата, 
доступного для потребителя: инструменты мультимедиа, видео - и аудиогиды, 
информационные дисплеи и терминалы, веб - сайты, приложения для мобильных устройств 
и т.д. [8, с. 13–17]. 
Рассмотрим возможности технических средств, устройств и технического оснащения как 

средства формирования доступной туристской среды в странах Европейского союза (ЕС). 
Остановимся на наиболее явных и очевидных примерах, связанных с организацией 
доступного туризма: во - первых, для категории туристов, имеющих постоянное или 
временное ограничение мобильности и вынужденных передвигаться на коляске; во - 
вторых, в дестинациях, туристскую активность в которых массовое сознание не соотносит с 
указанной категорией туристов.  
Знакомство с практикой формирования доступной среды и организацией доступного 

туризма в странах ЕС убеждает, что деятельность по устранению физических барьеров 
ведется по двум генеральным направлениям: 1. создание условий для использования 
личных (или арендованных) специальных средств передвижения; 2. применение 
специальных технических средств, устройств и сооружений общего пользования, 
позволяющих преодолевать физические барьеры.  
Следует отметить, что уровень развития техники в настоящее время позволяет туристам 

перемещаться не только на колясках с ручным управлением, но и с электроприводом. 
Используются также коляски активного типа, имеющие за счет материалов и конструкции 
небольшой вес, компактные размеры, большую маневренность [5], и спортивные – 
профессиональными спортсменами и танцорами. Наличие такого оборудования может 
качественно изменить отдых, поскольку дает возможность разнообразить туристскую 
деятельность за счет более интенсивного перемещения, большей мобильности, посещения 
большего количества доступных объектов, увеличения видов туристской активности. 
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Для этого необходима соответствующая организация территории – она должна быть 
приспособлена для перемещения на коляске (не включать физических препятствий; иметь 
твердое покрытие, небольшой уклон; не иметь резких перепадов уровней и т.д.). 
Определенные проблемы может создать рельеф местности: очевидно, что меньше всего 
трудностей при обустройстве создает равнинный. Однако практика доступного туризма в 
странах ЕС свидетельствует о возможности создания необходимых условий и на 
территориях с более сложными видами рельефа.  
Так, Viborg (Дания), один из старейших городов в стране, расположен на склонах 

холмов. Тем не менее, в 2018 г. по итогам ежегодного конкурса «Access City» он получил 
особое мнение за обеспечение доступности в условиях сложного культурного и природного 
ландшафта [2, с. 24–27]. 
Еще более показательный пример – горнолыжный курорт Hintertux Gletscher (Австрия), 

где оборудованы доступные канатные дороги и лыжные трассы, которые используются не 
только любителями, но и спортсменами. Туристы на колясках могут подняться в 
специальном вагоне - гондоле на панорамную обзорную террасу, расположенную на 
высоте 3250 м. В 2005 г. по инициативе Международного олимпийского и 
Паралимпийского комитета за доступность спортивных сооружений для людей с 
инвалидностью курорт был награжден премией IOC / AKS [3]. 
В продолжение темы можно остановиться также на туристских дестинациях, 

специализация которых – пляжный отдых, например, курорты Греции, Кипра, Испании, 
Италии. Доступность пляжей обеспечивается не только прокладкой специальных дорожек 
и устройством пандусов, но и использованием соответствующего оборудования, 
облегчающего доступ к морю. Это, например, коляска Tiralo, которая закатывается в воду. 
Она имеет специальные поплавки, удерживающие ее на поверхности и обеспечивающие 
устойчивость [4]. На пляжах также устанавливается система Seatrac – она представляет 
собой покатые рельсы с креслом, которые спускаются в воду на небольшую глубину [1, 9].  
Приведенный перечень примеров не является исчерпывающим. Но даже он позволяет 

заключить, что практика организации доступного туризма является очевидным 
доказательством результативности научных исследований и технических разработок и 
применимости их результатов. 
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Аннотация. 
В свете существующих проблем современных подходов к практике научного 

исследования, сопровождающихся нехваткой времени, рассеянности субъекта, целью 
работы является выработка и апробация методологии, способной адекватно преодолевать 
существующие проблемы, способствовать активизации работы исследователя. 
Применяется интерактивный метод исследования путем внедрения ассоциативных связей. 

Ключевые слова. 
Методология, детерминизм, индетерминизм, стратегия, организация учебы, 

эффективность.  
 
Проблемой современного процесса познания является сложность согласования и 

совмещения принципа концептуально - структурных отношений и условий влияния 
объектной области. Значительная проблема связана с тем, что субъект способен 
воспринимать область объекта, выявлять его свойства непосредственно, в то время как 
концептуализация и категоризация в принятии решений требует структурализации. 
Совмещать два принципа не получается. Приходится обращаться к методам и подходам, 
основанным на двух принципах раздельно. Классификация как таковая зарекомендовала 
себя как действенный принцип. Но в условиях развития науки и требования выявления 
новизны исследований преодоление категоризации, на которой основана классификация, 
оказывается фактором преодоления существующих проблем. Категории являются 
предельными сущностями, поэтому развитие и наращивание нового знания не 
представляется возможным. Отсутствие возможностей дополняется малым количеством 
отношений и рефренциальных систем. Поэтому применение интерактивных методов 
может оказаться действенным решением проблемы динамики развития, необходимой для 
прогресса познания. Использование семантики оказывается действующим способом 
решения проблемы. Наиболее распространенной формой творческого применения 
семантики являются метафоры. Тот же принцип метафоры можно задействовать в ходе 
исследования, при описании категорий и свойств объекта.  
Так, метафора грозы в плане методологии отражает, с одной стороны, страх перед 

существующей силой, каковой оказывается научный руководитель. С другой стороны, 
гроза может оказаться продуктивной метафорой в плане психологической подготовки 
субъекта познания. Используя метафору грозы можно ожидать какой - либо деятельности 
внезапной, неожиданной, как удар молнии. Необходимо ожидать проявления свойств. 



79

Другие методологические свойства воспринимаются как предостережение. Требуется 
некоторое время и наблюдение для того, чтобы выявить существующие параметры. 
Мифологический образ грома соотносится с духом - хранителем, божественным 
наставником, некоторыми тайными знаками, которые подает судьба. Можно сказать, что 
следование аналогиям и проявлениям частных свойств позволяет вписать свою работу в 
идентичные стратегии исследования. Помним, что бог - громовник является царем, то есть 
центральной точкой, апогеем. Начинать исследование необходимо с главных проблем, 
возникающих перед исследователем. Вообще, признаки исследования характеризуются 
именно миром явленным, то есть должны существовать некоторые объективные 
структуры, выход, так сказать, из тьмы незнания.  
Главное качество, сопровождающее объективную сторону работы – не сдаваться, всегда 

доводить дело до конца. Некоторые приливы пессимизма связаны как раз с тем, что рвутся 
связи онтологии и связанных с ней семантических свойств. Именно поэтому необходимо 
устанавливать семантические связи для формирования надежной платформы.  
Связи устанавливать можно не только через референциальные системы, но и динамично. 

Поэтому необходимо принимать во внимание значение и референциальный потенциал 
предиката в качестве конструктивного использования популярной позиции детерминизма 
[1; 2; 3; 4; 5; 6]. Полезно обращаться к внутренним связям и воспринимать существующие 
аналогии через прямое вхождение в проблемы. Звезды на небе, вообще небесные объекты 
выражают семантику предельной высоты, наилучшего мира, эталона, к которому следует 
стремиться. Поэтому субъекту всегда следует ставить особенные цели, избегать 
стандартизации и выверенной концептуализации. Рекомендуется осторожно относиться к 
проявлению детерминизма, использовать его только для аналитической опоры. Принцип 
индетерминизма, напротив, способен раскрыть существующие проблемы, обеспечить 
свободу выражения, поиска и творчества ученого. 
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Данная статья посвящена выявлению основных характеристик, сущностных черт образа 

женщины в русской литературе с помощью метода графосемантического моделирования, 
которое проводилось по нескольким этапам: сбор материала исследования, компонентный 
анализ, объединение компонентов в поля, полевый анализ, определение силы связей между 
полями, построение модели и её интерпретация. 
«Метод графосемантического моделирования позволяет представить набор данных 

(выборку, целостность) в виде системы, в которой каждый из компонентов имеет 
иерархическую и топографическую определенность по отношению к другим компонентам 
и всей системе в целом. Эта структурная контекстуальность, в свою очередь, позволяет 
интерпретировать каждый компонент системы» [1, с. 40]. 
Поскольку женский образ в рассказе представлен второстепенной героиней – швейкой 

Анной, то методом сплошной выборки из рассказа выделено относительно небольшое 
количество контекстов: всего 24, также состоящих из одного предложения. Из выбранных 
контекстов выделено 54 семантических элемента, которые затем сгруппированы в поля на 
основе смысловой общности. Данные представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Удельный вес семантических полей в рассказе М. Горького «Тоска» 

 Название семантического поля Удельный вес поля ( % ) 
1 Характеристика действия 26 
2 Детали портрета 19 
3 Оценка внешности 11 
4 Внешность 6 
5 Предметы (детали) одежды 6 
6 Хобби 6 
7 Внешнее отражение эмоций 6 
8 Физическое состояние 6 
9 Духовный мир  4 
10 Внутреннее эмоциональное состояние 4 
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11 Взаимоотношение с окружающими 4 
12 Возрастная характеристика 2 
13 Род занятий 2 
14 Черты характера  2 

 
Как следует из таблицы 1, основную смысловую нагрузку несут поля с наибольшим 

удельным весом: «характеристика действия» (26 % ), детали портрета» (19 % ) и «оценка 
внешности» (11 % ). Другие представленные в таблице поля дополняют образ героини, 
необходимыми, но несущественными, по мысли автора, характеристиками [2]. 
Семантическое пространство женского образа в рассказе М. Горького «Тоска» 

представлено в виде графосемантической модели на рисунке 1.  
Модель свидетельствует о том, что ядерными полями семантического пространства 

являются поля «характеристика действия» (26 % ), «детали портрета» (19 % ), «оценка 
внешности» (11 % ) с наибольшим удельным весом. Именно эти поля играют решающую 
роль в раскрытии женского образа. Закономерна и объяснима сильная связь поля «детали 
портрета» (тёмные глаза, большие красные губы, прямой нос и т.д.) с полем «внешность» 
(она встала и пошла, высокая; она встала и пошла, стройная) и обычная связь поля 
«внешность» с «предметами (деталями) одежды» (в белом платочке на голове, в поддёвке 
до пят и т.д.) – все эти поля рисуют внешний облик героини. 

 

 
Рисунок 1 – Графосемантическая модель образа женщины в рассказе М. Горького «Тоска» 

 
Слабые связи существуют между полями «деталями портрета» и «оценкой внешности» 

(«красивый нос», «сняла с головы платок и стала красивее», «она должна быть особенно 
хороша в пляске», «Аннушка, соблазнительно красивая»), и «оценкой внешности» с 
«возрастной характеристикой» (очень молода), т.к. оценка идет со стороны мужчины, 
главного героя рассказа – мельника Тихона Павловича, для которого, как и для всякого 
мужчины, имеют значение возраст и внешность героини. Внутреннее эмоциональное 
состояние героини (Аннушка, выпившая и возбуждённая, горящая от возбуждения) 
передается через детали портрета и оценку внешности, между семантическими элементами 
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этих полей существует слабая связь. Ядерное поле «характеристика действия» (позёвывая 
продолжала сидеть; поводит плечом, подманивая к себе глазами; ответила, снова наливая 
рюмки и т.д.) обладает наибольшей валентностью. Это поле образует пять связей разной 
интенсивности и, как следует из рисунка 1, раскрывается через поля «оценка внешности», 
«внутреннее эмоциональное состояние» – обычная связь, и через поля «хобби» (пляшу; 
плясать хочу), «физическое состояние» (Аннушка, тяжело дышавшая; Аннушка пьянела), 
«взаимоотношения с окружающими» (ластилась к мельнику, положила на плечо соседа 
свою голову) – слабая связь. Эти поля, следуя авторской логике, взаимообусловлены. Поле 
«внешнее отражение эмоций» (вот взяла бы, да и сунула голову в петлю; она тоже сразу 
вспыхнула; тяжёлым взглядом уставшего животного) очевидно обусловлено физическим 
состоянием Аннушки – она пьяна. Поля «черты характера» (совестно) и «духовный мир» 
(мы не бесчувственные какие; бога помним) взаимосвязаны, одно раскрывается через 
другое, т.е. какие - то нравственные устои, ценности героини ещё живы, она совестлива по 
своей натуре. Но малый удельный вес данных полей и отсутствие связи с другими полями 
свидетельствует о том, что это не доминирующие составляющие женского образа в этом 
рассказе, ведь проводя время в пьяных кутежах, «заливая» тоску своего бесцельного 
существования алкоголем, Аннушка деградирует, теряя все лучшее, что в ней есть – 
молодость, красоту, талант, душевные качества, постепенно опускается на «дно» жизни. 
Таким образом, исходя из созданной графосемантической модели женского образа 

героини рассказа М. Горького «Тоска», можно сделать следующие выводы. Основную 
смысловую нагрузку в рассказе несут поля: «характеристика действия», «детали портрета», 
«оценка внешности», «внешность», «предметы (детали) одежды», «хобби», «внешнее 
отражение эмоций», «физическое состояние», «духовный мир», «внутреннее 
эмоциональное состояние», «взаимоотношение с окружающими». Героиня рассказа швейка 
Анна, композиционно относится к второстепенным персонажам произведения, и по мысли 
автора, должна помочь раскрыть образ главного героя, мельника Тихона Павловича, 
«заболевшего тоской», перед лицом смерти понявшего, «что всю жизнь угнетал живую 
душу мелкими, мертвыми делами» [3]. Композиционно Анна является «двойником» 
главного героя, подчеркивая мысль автора о драматичности проходящей впустую жизни, 
без смысла, без удовольствия. Скука, как самое низшее и грубое проявление тоски, 
охватывает героев произведения М. Горького. По справедливому замечанию В. Е. Хализева 
«человек, загнавший себя в тупик скуки, неоднократно осознается и изображается 
писателями как ориентированный лишь на телесные наслаждения и чуждый 
нравственности» [4, с.184]. Как и рассказ «Женщина с голубыми глазами», рассказ «Тоска» 
носит трагический пафос, ставит перед читателем ряд социальных и идейно - нравственных 
проблем, что подчеркивается сюжетным и композиционным сходством этих двух 
рассказов, а также, как следует из результатов исследования, наличием и ролью 
одинаковых ядерных компонентов: «характеристика действия», «детали портрета», «оценка 
внешности». 
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ПЕРЕВОД АННЫ АХМАТОВЫ «УВЯДШИЕ ЛИСТЬЯ» 
 

Аннотация: 
Анна Ахматова и ее перевод поэтического цикла. В данной статье рассматривается, 

каким важным был для нее этот перевод. Насколько близкой была для нее тема 
«отверженной любви». 
Ключевые слова: 
Перевод, поэт, отверженная любовь, Ахматова, лирика, свобода. 
 
Облик Анны Ахматовы был простой и царственный, речь и движения были 

подтверждение этого. Пушкин говорил: «Прекрасное должно быть величаво». 
Она старалась слушателя поднимать до себя, это являлось ее щедрой простотой, а не 

снисхождением. 
Анна Ахматова в 1958 году начала переводить стихотворения украинского писатель 

Ивана Франка. Переводами поэтесса занималась редко, но тут взялась с удовольствием. Ее 
интерес был вызван тем, что в поэтическом цикле описывалась история отверженной 
любви, одиночество и самоубийство лирического героя. 

 Она сразу сказала: «Это моя тема». 
И это было верно. Наиболее важным было воссоздать по - русски эту «лирическую 

драму». Следует отметить, что Ахматова и Франко были контрастные поэтические 
индивидуальности. Ахматову привлекла новизна задачи, была возможность войти в 
неведомый и далекий мир творчества поэта.  
Любому поэту необходимо браться за что - то противоположное, чтобы не впадать в 

бесплодное и утомительное самоповторение. Родственная тема для Анны, губительная 
любовь воплощена иными художественными средствами, и тем более это трагедия 
мужской души. Это все привело к мысли о переводе «Увядших листьев» 
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Для Анны было важным узнать причину, которая подсказало тему его произведения, 
точнее сказать, чтобы соотнести поэтическое произведение с реальностью, лучше узнать 
жизнь поэта.  
В его нескользких циклах мы видим образ отвергшей девушки. Которая в жизни 

являлась Целина Журавска, гнет которой Франка пытался преодолеть через произведения, в 
которых рассказывал о мучительной и горькой любви.  
Иван Белинский говорил: ««Увядшие листья» - это попытка исцелить свой «болящий 

дух»». 
Правильным был в цикле структурный план, три части и в каждой по 20 стихотворении. 

Франко хотел обойтись одной частью, но позднее вернулся к оставленному замыслу. 
В цикле «Увядшие листья», Ахматова чувствовала. Что есть скрытая связь с другим 

поэтом и другим стихотворением. А именно, связь с Данте «Божественная комедия», хотя у 
Франке - драма одинокого бессильного человека, которые ищет выход в смерти, а у Данте, 
мир веселенная - из ада в чистилище путь грешника.  
Ахматовой давался тяжело украинский язык, но она старалась, и она искала даже 

подтексты, чтобы более точно сделать перевод. Перевод для Анны был сложным, точный 
перевод ей не нравился. Важным для Анны было воссоздать поэтическое творение и 
атмосферу. Перевод бывает правильным, когда он свободный, и в этом он уподобляется 
любви. 
Ахматова не сразу нашла подход к переводу к «Увядшим листьям». Она часто меняла и 

переделывала, поскольку чувствовала, что теряет смысл стихотворения, не охватила 
поэтическую интонацию. 
Перевод «Увядших листьев» справедливо можно было считать одной из значительных 

поэтических побед - ее перевод конгениален оригиналу. 
  

Список литературы: 
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ВКЛАД УЧЕНИКОВ П.В. БУТЯГИНА В РАЗВИТИЕ МЕДИЦИНСКОЙ НАУКИ 
 

Аннотация: в статья освящена деятельность ученых - выходцев из научной школы 
выдающегося микробиолога Павла Васильевича Бутягина 

Ключевые слова: Бутягин, микробиология, СибГМУ, бактериология 
Сибирский государственный медицинский университет всегда славился своими 

традициями и научными школами. Научная школа представляет собой определенную 
систему научных взглядов, которых придерживаются все участники сообщества. 
Отношения в коллективе способствуют обмену информацией, что способствует ускорению 
работы. Важную роль играет лидер научной школы - именно его круг интересов, стиль 
работы и научная направленность позволяют привлечь новых сотрудников. За годы 
существования в СибГМУ сформировалось множество известных научных школ, открытия 
которых стали весомым вкладом в науку (официальный сайт университета выделяет 9 
научных школ). Среди них и школа микробиологов, основателем которой был Павел 
Васильевич Бутягин. Именно под его руководством научную деятельность начинали 
выдающиеся деятели отечественной медицины. 
Владимир Дмитриевич Тимаков (1905 - 1977) - микробиолог и эпидемиолог, профессор, 

доктор медицинских наук. Стал основоположником нового направления в микробиологии - 
микоплазматологии, исследовал роль L - форм бактерий и микоплазм в патологическом 
процессе, обосновал принципы ликвидации ряда инфекций и общего снижения 
инфекционной заболеваемости в стране. 1968 - 1977 гг. был президентом АМН СССР, С 
1949 по 1977 г. заведовал кафедрой микробиологии 2 Московского медицинского 
института. Герой Социалистического труда, награжден тремя орденами Ленина, орденом 
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Октябрьской революции, двумя орденами Трудового красного знамени. Лауреат 
Сталинской и Ленинской премии. 
Сергей Петрович Карпов (1903 - 1976) - микробиолог, профессор, доктор медицинских 

наук. Создал комплексную тифо - паратифозно - дизентерийную вакцину для подкожных 
инъекций. Разработал меры специфической профилактики полиомиелита, дифтерии, 
коклюша и столбняка. Занимался также проблемой бактериофагии и биологических 
антисептиков; разработкой рациональных методов получения бактериофагов. Изучал 
проблемы клещевого энцефалита, создал несколько препаратов для диагностики. Академик 
АМН СССР, Заслуженный деятель науки РСФСР. Заведовал кафедрой микробиологии 
СибГМУ с 1937 по 1976 год. 
Владимир Николаевич Васильев (1930 - 2001) - иммунолог, профессор, доктор 

медицинских наук, академик АМН СССР. С 1976 по 1986 заведовал кафедрой 
микробиологии СибГМУ, а в 1986 стал основателем кафедры клинической иммунологии и 
аллергологии СибГМУ, которой руководил до 1992 года. Занимался оценкой влияния 
природных и антропогенных стрессов на состояние здоровья населения и его иммунитет; 
изучением общего адаптационного синдрома и его роли в развитии системы 
нейроэндокринной регуляции. Исследовал соотношения факторов неспецифической 
резистентности и иммунитета в ходе развития иммунного ответа на корпускулярные, 
растворимые и вирусные антигены. 
Иван Родионович Ломакин (1883 - 1937) - профессор, с 1931 по 1937 год заведовал 

кафедрой микробиологии СибГМУ. Активно занимался вопросами профилактики и 
лечения бешенства, проблемами гигиены(качество воды, условия труда). Под его 
руководством сотрудники кафедры изучали вопросы лабораторной диагностики брюшного 
тифа, серотерапии бешенства, фаготерапии и фагопрофилактики инфекционных 
заболеваний.  
Анатолий Александрович Смородинцев(1901 - 1986) - бактериолог, вирусолог, 

иммунолог. Академик АМН СССР, директор Научно - исследовательского института 
гриппа Министерства здравоохранения СССР. Автор свыше 600 научных работ, в том 
числе автор и соавтор 12 монографий, посвящённых противовирусному иммунитету, 
клещевому энцефалиту, геморрагическому нефрозонефриту, полиомиелиту, кори, 
эпидемическому паротиту, гриппу, методам специфической профилактике вирусных 
инфекций.  
Совместно с М. П. Чумаковым разработал и внедрил вакцину против полиомиелита. 

Создал вакцины против гриппа, клещевого энцефалита, кори, эпидемического паротита. В 
качестве примера результативности труда, можно привести тот факт, что заболеваемость 
корью снизилась в 650 раз. 
Юрий Васильевич Федоров (1930 - 1998) - профессор, доктор медицинских наук, в 1986 - 

1998 гг. заведующий кафедрой микробиологии СибГМУ. Занимался изучение клещевого 
энцефалита. Изучал роль птиц в распространении заболевание, принимал участие 
разработке препаратов для лечения и диагностики. Исследовал и аренавирусы 
(лимфоцитарный хориомиелит, Мачупо, Такарибе), разработал два новых диагностических 
препарата. 
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Таким образом, мы еще раз убеждаемся, что деятельность выдающихся учеников и 
коллег Павла Васильевича Бутягина была очень важна для медицинской науки и здоровья 
населения СССР. Благодаря их трудам были разработаны новые методики лечения и 
диагностики, существенно снижена смертность и заболеваемость от опасных инфекций. С 
уверенностью можно сказать, что благодаря их трудам были спасены тысячи жизней. 
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 КОНТРОЛЬ АКТИВНОСТИ МЫШЦ 
 

Аннотация. 
 В данной статье рассматриваются современные инновационные технологии, 

позволяющие создавать умную одежду, отслеживающую мышечную нагрузку организма 
человека. 
Ключевые слов. 
Умная одежда, сенсоры, беспроводная связь, датчики, инновации. 
 
Контроль мышечной активности организма играет немаловажную роль в жизни 

современного человека. Подготовка профессиональных спортсменов, популяризация 
различных фитнес - направлений, реабилитация больных, вот основные области, 
нуждающиеся в постоянном мониторинге состояния мышечной активности. Развитие 
технологий, программ привели к популярности контроля собственного здоровья и росту 
всевозможных спортивных трекеров и умной одежды.  
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Если спортивные трекеры уже привычно вошли в нашу жизнь, то вот со словом умная 
одежда мы сталкиваемся крайне редко. Итак, ознакомимся с основами так называемой 
«умной» одежды. 

 Умная одежда — это разновидность одежды со встроенными электронными 
элементами, а именно микрокомпьютерами и сенсорами. Она носится как повседневная 
одежда, создавая для пользователя дополнительную ценность за счет инновационных 
технологий. [1]  
Такая одежда изготавливается из специальной эластичной ткани. Для 

отслеживания основных физиологических процессов в организме используются 
встроенные интеллектуальные сенсоры. Они могут воспринимать разрозненные 
типы данных, делать прогнозы, анализировать условия внешней среды, а также 
подстраиваться под них без какой - либо настройки. [2] Информация от сенсоров 
передается на микропроцессорные модули обработки и анализа данных, которые 
располагаются в специальных потайных карманах. Для увеличения эффективности 
обработки полученной информации предполагается размещение датчиков на 
подвижных частях тела (коленных, локтевых, поясничная зона). Вся информация в 
системе передается с помощью беспроводной связи Bluetooth. Для отслеживания зон 
мышечной активности, визуального анализа параметров используются устройства 
вывода со специализированным программным обеспечением. В качестве последних 
могут быть использованы компьютеры, мобильное оборудование. На рисунке 1 
представлена структурная схема передачи полученной информации при анализе 
физиологических процессов организма. 

 

 
Рис.1. – Структурная схема 

 
Актуальность данной темы сложно переоценить так как подобная одежда очень 

важна в таких областях, как: мониторинг восстановления мышечной активности 
реабилитационных больных, после тяжелых травм, инсультов; интеллектуальная 
подготовка спортсменов по контролю отдельных групп мышц. Снижение 
себестоимости подобной одежды позволит использовать её и в повседневной жизни 
людей, ведущих активный образ жизни. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ОПТИМИЗАЦИИ ПРЕПОДАВАНИЯ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

 
Аннотация: в статье представлены основные направления оптимизации преподавания 

Высшей школы, включающие необходимость комплексирования и координации 
преподавания теоретических и клинических кафедр, издание лекционных курсов, а также 
монографий, отражающих современные концепции патогенеза и различных форм 
патологии в основе которых лежат типовые патологические процессы. 
Ключевые слова: комплексирование и координация преподавания теоретических и 

клинических дисциплин.  
 Основной задачей Высшей школы является подготовка квалифицированных 

специалистов, адаптированных к решению практических задач в различных сферах 
производства, в науке, культуре, образовательном процессе, в медицинском обеспечении 
здоровья граждан. 
Выполнение этой задачи возможно лишь в условиях тесного сотрудничества теоретиков 

и практиков в течение всего образовательного процесса. 
Такой тип координации преподавания теоретических и клинических дисциплин, а также 

совместных научно - исследовательских работ практикуется на протяжении многих лет в 
Саратовском Государственном медицинском университете им. В.И. Разумовского, где 
сотрудники кафедр нормальной физиологии человека и патологической физиологии 
издают комплексные учебные пособия, циклы лекций для самостоятельной вне - и 
внутриаудиторной работы студентов. В содержании подобных изданий четко 
прослеживается преемственность преподавания. Так, в последние годы изданы такие 
учебные пособия, как «Физиология и патофизиология красной крови», 2013; «Вопаление: 
этиология и патогенез, патогенетическое обоснование принципов терапии», 2012; 
«Типовые реакции иммунной системы на действие антигенов - аллергенов», 2014; 
«Патология дыхательной и сердечно - сосудистой систем: теоретические и клинические 
аспекты», 2017; «Кровь: реактогенные и онкогенные изменения клеточного состава при 
различных формах патологии», 2018; «Патофизиология системы органов 
пищеварения»,2018.  
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Соавторами пособий являются высококвалифицированные преподаватели кафедр 
патологической физиологии и нормальной физиологии человека. Указанные пособия 
обеспечивают преемственность и координацию преподавания, поскольку в них 
последовательно отражены современные концепции нормы и патологии, закономерности 
перехода реакций адаптации в дезадаптацию, здоровья в болезнь на фоне действия 
физиологических раздражителей или патогенных факторов. 
Обращают на себя внимание новые возможности унификации преподавания 

теоретических дисциплин на современном уровне в различных Вузах медицинского 
профиля в виде научных статей, отражающих основные положения лекционного курса. 
Так, в Саратовском Государственном медицинском университете им. В.И. Разумовского в 
период с 2015 по 2017 гг. изданы такие курсы лекций как, «Физиология и патология 
системы органов внешнего дыхания, транспорта газов кровью и тканевого дыхания», 
«Механизмы нервной и гормональной водно - солевого гомеостаза в условиях нормы и 
патологии различного генеза», «Патофизиология белой крови», «Значение внутренних 
органов и тканей в поддержании водно - солевого гомеостаза в условиях нормы и 
патологии различного генеза. Патогенез отеков», Физиология системы органов 
пищеварения», «Патофизиологические аспекты нарушений ротового пищеварения». 
Издание учебного материала в виде лекционного курса с учетом последних достижений 

нормальной и патологической физиологии, безусловно, не только значительно углубляет 
уровень преподавания теоретических дисциплин в Высшей школе, но и оптимизирует 
возможности студентов в самостоятельной внеаудиторной учебной и научной работе. 
Оптимизация преподавания в Высшей школе не возможна без 

высококвалифицированных педагогов, что также находит постоянную реализацию в 
системе работы Саратовского Государственного медицинского университета им. В.И. 
Разумовского по программе «Педагог профессионального образования». В то же время 
одним из важных направлений оптимизации преподавания в Высшей школе является 
компьютеризация учебного процесса в сочетании с прямым общением преподаватель - 
студент. 
Однако, успешное обучение студентов возможно лишь при условии постоянного 

личного контакта преподавателей и студентов. При вытеснении личного контакта 
студентов и преподавателей на практических занятиях, лекциях, экзаменах за счет 
использования только методов компьютерного обучения и тестирования знаний, теряется 
логика мышления обучаемого, не формируются профессиональные знания и память.  
Перспективными направлениями оптимизации преподавания в Высшей школе является 

комплексирование и координация преподавания не только теоретических, но и 
клинических дисциплин. Только на основе фундаментальных знаний по анатомии, 
гистологии, биохимии, физиологии, патологической физиологии возможно повышение 
эффективности оптимизации формирования знаний по патогенезу различных заболеваний.  
В связи с этим в целях оптимизации преподавания в Саратовском Государственном 

медицинском университете им. В.И. Разумовского издана учебная монография «Типовые 
патологические процессы как основа патогенеза болезней различной этиологии», под 
общей редакцией В.М. Попков, Н.П. Чеснокова, 2017. В указанной монографии четко 
представлены теоретические аспекты развития таких типовых патологических процессов, 
как воспаление, лихорадка, шок, гипоксия, канцерогенез, аллергия и закономерности 
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проявлений этиологии и патогенеза в клинике заболеваний инфекционной, воспалительной, 
аллергической, онкологической природы.  
Теоретические аспекты общей и органной патофизиологии, представленные в учебно - 

методических пособиях, циклах лекций, монографиях издаваемых в Саратовском 
Государственном медицинском университете им. В.И. Разумовского определяют 
возможности оптимизации клинического мышления у студентов в частности, 
патогенетического обоснования диагностики и лечения различных заболеваний. 
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ  
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ В ПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 

 
Аннотация 
Актуальность: артериальная гипертензия (АГ) является наиболее частым сердечно - 

сосудистым заболеванием (ССЗ), встречающимся у 35 - 40 % взрослого населения России 
[4, с.4]. Эффективность лечения больных с артериальной гипертензией во многом зависит 
от желания самого пациента достичь успеха, а именно – непрерывно и последовательно 
соблюдать рекомендациям врача, его назначения. Целью исследования является оценка 
уровня и факторов приверженности пациентов к лечению артериальной гипертензии, а 
также выяснить лечебную тактику участковых терапевтов при ведении пациентов с АГ в 
повседневной амбулаторной практике. Материалы и методы: у 25 человек, лечившихся 
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амбулаторно по поводу АГ 2 - 3 степени, была проведена количественная оценка 
приверженности к лечению с помощью опросника «Количественной оценки приверженно-
сти к лечению». Также, проанализировано ведение 118 амбулаторных карт больных с АГ за 
период 2017 - 2018 год, где оценивалась приверженность врачей следовать современным 
рекомендациям ведения больных для достижения у них целевого уровня артериального 
давления. Результаты исследования: полученные результаты свидетельствуют о том, что у 
пациентов с АГ низкий уровень приверженности к лечению, он составляет 44,9 % , что 
говорит о необходимости его увеличения. 
Ключевые слова: 
Артериальная гипертензия, гипотензивные препараты, комбинированная терапия, 

приверженность к лечению, эффективность терапии, целевой уровень артериального 
давления. 
Введение 
Артериальная гипертензия (АГ) является наиболее частым сердечно - сосудистым 

заболеванием (ССЗ), встречающимся у 35 - 40 % взрослого населения России [4, с. 6]. В 
настоящее время для лечения больных предлагается большой выбор высокоэффективных 
гипотензивных препаратов. Однако, результаты лечения в нашей стране остаются весьма 
скромными. Целевой уровень артериального давления достигается менее, чем у 39 % 
больных, тогда как в США доля больных, поддерживающих АД на желаемом (целевом) 
уровне составляет 50 % [1, с. 84].  
Достаточно высокая обеспеченность гипотензивными препаратами, ставит перед врачом 

первичного звена проблему выбора лекарственного средства, для успешной терапии АГ в 
амбулаторной практике. Важнейшим фактором, влияющим на результаты лечения, 
является приверженность больных следовать рекомендациям врача и соблюдать его 
назначения, что обеспечивает качество терапии и непосредственно влияет на прогноз 
болезни [4, с. 16].  
Цель исследования 
Оценить уровень приверженности к лечению больных артериальной гипертензией и его 

факторы, а также выяснить лечебную тактику участковых терапевтов при ведении 
пациентов с АГ в повседневной амбулаторной практике 
Материалы и методы 
С этой целью у 25 человек (мужчин и женщин), лечившихся амбулаторно и 

находившихся на диспансерном наблюдении по поводу эссенциальной АГ 2 - 3 степени, 
была проведена количественная оценка приверженности к лечению.  
Кроме этого, проанализировано ведение 118 амбулаторных карт больных с АГ за период 

2017 - 2018 год. При обработки амбулаторных карт оценивалась приверженность врачей 
следовать современным рекомендациям ведения больных для достижения у них целевого 
уровня артериального давления. 

 Возраст исследуемых пациентов составлял от 25 до 92 лет (средний возраст 52,8 ± 2,4 
года).  
Приверженность к лечению оценивалась с помощью опросника «Количественной 

оценки приверженности к лечению», разработанного Национальными рекомендациями 
Российского научного медицинского общества терапевтов 2017 года [3, с. 54]. Для 
количественной оценки уровня приверженности к лечению у больных с АГ, были 
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рассчитаны его факторы: уровень готовности пациентов к лекарственной терапии, 
медицинскому сопровождению, модификации образа жизни.  
Каждый показатель представляет собой величину, вычисленную для конкретного 

респондента, выраженную в процентах от теоретически возможной, и принятой за 100 % . 
Для всех показателей приверженности уровень значений в интервале до 50 % 
интерпретируется как «низкий», от 51 % до 75 % – как «средний», более 75 % – как 
«высокий» [3, с. 52]. 
Результаты исследования 
Полученные результаты свидетельствуют о том, что у пациентов с АГ низкий уровень 

приверженности к лечению, он составляет 44,9 % , что говорит о необходимости его 
увеличения. Пути улучшения уровня приверженности к лечению раскрывается в оценке 
клинически значимых категорий: лекарственная терапия, медицинское сопровождение, 
модификация образа жизни. При исследовании этих параметров установлено, что 
готовность пациентов к лекарственной терапии составляет 59,9 % , что соответствует 
среднему уровню приверженности. Однако, стремление пациента к медицинскому 
сопровождение – 48,4 % , что соответствует низкому уровню комплаентности. При этом, 
желание больного модифицировать образ жизни составляет 24,7 % , что указывает на 
самый низкий уровень приверженности.  
Исходя из результатов, для повышения уровня приверженности к лекарственной терапии 

необходимо назначать лекарственные средства в виде фиксированных комбинаций, так как 
они не только упрощают процесс лечение (прием одного препарата вместо трех), но и 
зачастую экономически являются более выгодным, что значительно упростит ведение 
больных АГ, а, следовательно, и улучшит фактор приверженности к лекарственной 
терапии. При этом, одномоментное назначение трех и более средств значительно снижает 
готовность пациента к лечению.  
Чтобы повысить уровень медицинского сопровождения амбулаторных больных 

программу наблюдения следует составлять, основываясь на обращениях «по требованию», 
связанных с изменением симптомов заболевания. Профилактические и плановые визиты, 
рекомендации врача по самоконтролю пациентом состояния здоровья или его отдельных 
параметров снижают уровень медицинского сопровождения и выполняться больным не 
будут.  
При низком уровне приверженности к модификации образа жизни, для его повышения 

рекомендации по ограничению нежелательных привычек целесообразно представлять в 
виде ограниченного перечня решений и действий, наиболее значимых, для снижения 
жизнеугрожающего риска, рекомендации по коррекции диеты и физических нагрузок 
должны быть корректными и предельно короткими. При этом полный или частичный отказ 
от нежелательных привычек, и общие, объемные рекомендации по коррекции привычной 
диеты и физических нагрузок не эффективны. Лучше это достигается в рамках Школы 
больных артериальной гипертензией. 
Проведенный анализ тактики ведения больных АГ по данным 118 амбулаторных карт за 

период 2017 - 2018 год выявил, что 100 % анализируемой документации составляли 
амбулаторные карты больных АГ со 2 - 3 степенью повышения АД. Из этого следует, что 
на диспансерном наблюдении у участковых терапевтов практически нет (или очень мало) 
больных с начальными проявлениями заболевания, не говоря уже о больных с 
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доклинической стадией артериальной гипертензии. Это объясняется врачами тем, что эти 
лица не склонны находиться под постоянным врачебным наблюдением и выполнять 
врачебные рекомендации.  
Анализ амбулаторных карт показал, что больным АГ чаще назначались ингибиторы – 

АПФ (33,4 % ) диуретики (22,5 % ), β - блокаторы (21,2 % ) и реже использовались 
блокаторы рецепторов ангиотензина II (БРА) (12,5 % ). Доля других препаратов в структуре 
назначения составило – 10,4 % . При этом использовались современные 
высокоэффективные лекарственные препараты. 
Был проведен детальный анализ используемых гипотензивных препаратов. Выявлено, 

что из диуретинов назначался индапамид в 66,7 % , доля других препаратов этой группы – 
33,3 % . Из И - АПФ периндоприл – в 34,8 % , лизиноприл – в 27,9 % , рамиприл – в 25,5 % . 
Из β - блокаторов лидирующее место заняли кардиоселективные β - блокаторы: бисопролол 
(в 88,2 % случаев). На долю бетаксалола приходилось 11 % назначений, другие β - 
блокаторы – 0,8 % . В структуре применения антагонистов Са2+ преобладало назначение 
амлодипина (86,4 % ), на долю других антагонистов Са2+ приходилось 13,6 % . Из БРА 
лозартан назначался в 38,3 % , валсартан – в 41,7 % , телмисартан – в 20 % .  
Как правило, всем больным назначалась комбинированная гипотензивная терапия. В 

88,2 % назначалась тройная комбинация и лишь в 11,2 % – комбинация из двух препаратов. 
В качестве 3 - х компонентной терапии у данных больных в 45,8 % назначалась комбинация 
из диуретика – антагониста Са2+–ингибитора АПФ. В 28 % использовалось сочетание 
диуретика – БРА – антагониста Са2+. В 14,4 % – диуретик – β - блокатор – антагонист Са2+.  
Переход 13,8 % пациентов на фиксированные комбинации вполне оправдан, так как их 

назначение значительно повышает упрощает прием препаратов, а, следовательно, и 
увеличивает комплаенс. Среди фиксированных комбинаций у 41,3 % случаях назначение И 
- АПФ и антагонист Са2+, в 39,4 % – БРА и диуретик, у 18,2 % – И - АПФ и диуретик. Доля 
других фиксированных комбинаций составила 1,1 % . 
Целевой уровень АД был достигнут у 27,3 % амбулаторных пациентов. Однако, следует 

отметить, что у 63.4 % уровень АД, в среднем, находился в диапазоне 155 - 160 / 80 - 90 мм. 
рт. ст., а у 9,3 % давление практически не снижалось, то есть гипотензивная терапия не 
была эффективна. После назначения лекарственных средств больные не вызывались для 
оценки эффективности назначенных средств, коррекции их дозировок или замены 
препаратов. Т.е. не прослеживалась активная врачебная тактика в достижении лечебного 
эффекта 
Выводы 
1. Для оптимизации выбора гипотензивной терапии у пациентов с артериальной 

гипертензией в условиях поликлиники необходимо учитывать комплаентность к лечению 
больных, что позволит повысить качество терапии и улучшить прогноз.  

2. У пациентов с артериальной гипертензией находящихся на амбулаторном лечение 
уровень приверженности к лечению остается низкий и составляет 44,9 % , что 
свидетельствует о необходимости его повышения.  

3. Выявленный средний уровень приверженности к лекарственной терапии обусловлен 
назначением комбинированной терапии и использование в 13,8 % случаях фиксированных 
комбинаций, так как их назначения значительно повышает и упрощает прием препаратов, а, 
следовательно, и увеличивает комплаенс. 
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4. У участковых терапевтов повысилась приверженность к выполнению современных 
рекомендаций (стандартов) по ведению больных с артериальной гипертензией: 
используются длительнодействующие и - АПФ (периндоприл) и антагонисты Са2+ 
(амлодипин), кардиоселективне В - блокаторы (бисопролол), диуретики (индапамид), 
назначается рациональная трехкомпонентная комбинированная терапия и фиксированные 
комбинации (13,8 % ). В результате проводимой терапии у 27,3 % пациентов был достигнут 
целевой 

5. Наиболее реальные пути улучшения гипотензивной терапии с учетом комплаенса к 
лечению это повышение приверженности к модификации образа жизни и медицинскому 
сопровождению у пациентов с артериальной гипертензией в поликлинических условиях. 
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CОДЕРЖАНИЕ ЭФИРНЫХ МАСЕЛ В ТРАВЕ РОДА ТИМЬЯН, 

ПРОИЗРАСТАЮЩЕЙ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Аннотация 
Изучен количественный состав травы рода Тимьян, произрастающей на территории 

Волгоградской области. Проведен сравнительный анализ количественного содержания 
эфирных масел в траве рода Тимьян.  

Ключевые слова: 
Тимьян, эфирные масла, Волгоградская область. 
 
Наиболее распространёнными видами на территории Волгоградской области являются 

Тимьян Маршалла (Thymus marschallianus Willd.), Тимьян Палласа (Thymus pallasianus 
Heinr.Braun), Тимьян меловой (Thymus calcareus Klokov & Desiat. - Shost.) и Тимьян 
Казахский (Thymus kirgisorum Dubyansky) [1]. Они являются примесью к сырью тимьяна 
ползучего [2]. В настоящее время трава тимьяна является ценным источником 
эфирномасличного сырья, которое находит широкое применение в фармацевтической 
промышленности. Компонентами эфирного масла травы видов рода тимьян являются n - 
цимол, монотерпены; сесквитерпен кардиофилен, в траве найдены также олеановая, 
урсоловая, кофейная, хлорогеновая, хинная кислоты, флавоноиды [3]. Количественное 
содержание эфирных масел в траве у различных видов рода Тимьян значительно 
отличается.  

Цель работы. Изучить количественное содержание эфирных масел в надземной части 
тимьяна, произрастающего на территории Волгоградской области. 

Методика исследования. В качестве объекта для исследования использовали 
надземную часть (траву) тимьяна. Для получения эфирного масла траву рода Тимьян 
измельчали до частиц, проходящих сквозь сито размером 2 мм. 
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Эфирное масло получали методом 1, то есть перегонкой с водяным паром, 
руководствуясь ОФС.1.5.3.0010.15 «Определение содержания эфирного масла в 
лекарственном растительном сырье и лекарственных растительных препаратов» [4].  
Результаты исследования и их обсуждение. Содержание эфирного масла в траве Th. 

Pallasianus, произрастающего на территории Ольховского района Волгоградской области 
составило 0,02 % . По литературным данным в других районах области тимьян Палласа 
накапливает до 0,7 ± 0,09 % [1]. Другие виды тимьяна, произрастающего на территории 
Волгоградской области, накапливают значительно больше эфирного масла: Th. kirgisorum 
(4,19 ± 1,13 % ), Th. marschallianus (1,59 ± 0,24 % ), Th. calcareus (1,22 ± 0,23 % ) [1]. 
Сравнительное содержание эфирного масла в разных видах тимьяна, произрастающих на 
территории Волгоградской области, представлено на диаграмме (рис. 1) 

 

 
Рис. 1. Сравнительное содержание эфирного масла в разных видах тимьяна, 

произрастающих на территории Волгоградской области. 
 
Заключение: Представители рода Тhymus L. характеризуются полиморфизмом по 

количественному составу эфирных масел. Однако, поскольку сырье, заготавливаемое от 
представителей рода Thymus, стандартизуется по содержанию флавоноидов [5], виды 
тимьяна все равно остаются перспективными растениями для внедрения в медицинскую 
практику. В связи с этим, актуальным является дальнейшее фармакогностическое изучение 
сырья видов рода тимьян, произрастающих на территории Волгоградской области. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ МОРФОЛОГО - АНАТОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТРАВЫ 
АЛТЕЯ ЛЕКРСТВЕННОГО И ХАТЬМЫ ТЮРИНГЕНСКОЙ  

 
Аннотация  
Проведен сравнительный анализ внешних и микроскопических признаков сырья травы 

алтея лекарственного и хатьмы тюрингенской, заготовленного в Волгоградской области. 
Основными признаками, по которым можно отличить сырье трава алтея лекарственного от 
примеси хатьмы тюрингенской являются: макроскопические (опушение, количество 
листочков в подчашие) и микроскопические (расположение друз и звездачатых волосков) 
отличия. Остальные признаки весьма сходны. 
Ключевые слова 
Лекарственное растительное сырье, Алтей лекарственный; Хатьма тюрингенская; 

морфология растений; анатомия растений; микроскопия, примеси. 
 
Введение 
Алтей лекарственный - Althaeae officinalis L. –широко применяется в медицинской 

практике в качестве противовоспалительного, обволакивающего, отхаркивающего 
препарата [7]. Он является производящим растением для трех видов лекарственного 
растительного сырья: корень алтея, корень алтея неочищенный и трава алтея. Корни алтея 
проходят стандартизацию по ГФ XIII ФС № 2.5.0001.15 (корень алтея) [3], ГФ XI ФС 42 - 
812 - 73 (корень алтея неочищенный) [4], трава алтея – по ВФС№ 42 - 1696 - 87[5]. 
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Действующие вещества алтея лекарственного, так хорошо зарекомендовавшие себя в 
медицине, имеются во всем растении, но в разной концентрации. В корнях действующего 
вещества больше всего, но при заготовке корней алтея лекарственного уничтожается все 
растение, а во время заготовки травы, корень остается и растение можно собрать еще 
несколько раз за сезон. Дальнейшее изучение травы является очень перспективным и 
прибыльным направлением. 
В Волгоградской области, помимо алтея лекарственного, произрастает хатьма 

тюрингенская - Lavatera thuhngiaca L. – которая произрастает в тех же местах обитания [7], 
схожа по морфологическим признакам, и может быть ошибочно заготовлена вместо алтея 
лекарственного [8].  
Цель исследования 
Провести сравнительное морфолого - анатомическое исследование травы алтея 

лекарственного и хатьмы тюрингенской и выявить основные диагностические признаки, по 
которым можно достоверно отличить эти растения. 
Материал и методы 
Материалом исследования явилась цельная трава алтея лекарственного и хатьмы 

тюрингенской, заготовленная в фазу цветения в 2017 – 2018 гг. (Волгоградская область, 
Краснослободский район). Макроскопический анализ делали согласно ОФС №1.5.1.0001.15 
«Лекарственное растительное сырье и методы его анализа»[1], микроскопический анализ 
проводили, руководствуясь ОФС №1.5.3.0003.15 «Техника микроскопического и 
микрохимического исследования лекарственного растительного сырья и лекарственных 
растительных препаратов» [6]. Для микроскопического анализа брали нормально развитые 
листья средней формации. Микрофотографии и измерения анатомических структур сырья 
выполнены при помощи микроскопа Primo Star Zeiss и цифровой камеры Axiocam 105 color 
Zeiss.  
Результаты и их обсуждение 
Выявленные при проведении сравнительного анализа сырья трава алтея лекарственного 

и хатьмы тюрингенской морфологические признаки представлены в таблице 1.  
 

Таблица 1 
Отличительные морфологические признаки алтея лекарственного 

и хатьмы тюрингенской 
Признак / Растение Алтей лекарственный  Хатьма тюрингенская 
Строение листьев Листья яйцевидные,5 - 

лопастные 
Листья широкояйцевидные,5 
- лопастные с прилистниками 

Особенности 
опушение 

Опушение мягкое , волоски 
тонкие, длинные, плотно 
покрывают всю поверхность 
листа. 

Опушение жесткое, волоски 
толстые, короткие, 
поверхность листа покрыта 
ими не плотно. 

Подчашие Из 8 - 12 листочков Из 3 листочков 
Цветок Венчик белый, бледно 

розовый; тычинки 
фиолетовые. 

Венчик розовый; тычинки 
белые. 
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Из таблицы видно, что по морфологическим признакам цельная трава алтея и хатьмы 
отличается незначительно, достоверным признаком является только строение цветков.  
При анализе поверхностных микропрепаратов листа алтея лекарственного выдны 

слабоизвилистые, иногда четковидно - утолщенные стенки клеток верхнего и 
сильноизвилистые стенки клеток нижнего эпидермиса. Устьица аномоцитного типа, с 2 - 4 
околоустьичными клетками.  
Звездчатые волоски присутствуют как у алтея лекарственного, так и у хатьмы 

тюрингенской, но у алтея они плотно покрывают всю поверхность листа, а у хатьмы они 
рассредоточены.  
У алтея лекарственного были найдены кроме того железистые волоски, состоящие из 

одно - или двуклеточной ножки и многоклеточной головки из 2 - 12 выделительных клеток, 
расположенных в несколько ярусов по 2 - 4 клетки в каждом. У хатьмы такие волоски 
отсутствуют. 
В мезофилле листа обоих растений обнаружены многочисленные друзы оксалата 

кальция. У алтея лекарственного друзы преимущественно располагаются вдоль жилок и 
собраны в плотные «цепочки», рассредоточенных в мезофилле друз относительно мало. У 
хатьмы друзы расположены в хаотичном порядке, «цепочки» вдоль жилок практически не 
образуются. Количество друз у алтея больше, нежели у хатьмы.  
Выводы 
1. Макроскопическими признаками по которым можно отличить сырье алтея 

лекарственного и хатьмы тюрингенской являются: строение цветка: количество 
чашелистиков подчашия, размеры и цвет лепестков и тычинок; плотность опушения на 
листьях. 

2. Микроскопическом признаками по которым можно отличить сырье алтея 
лекарственного и хатьмы тюрингенской являются: количество и расположение друз 
оксалата кальция в мезофилле листа, количество лучей звездчатых волосков, наличие или 
отсутствие железистые волосков. 

3. Поскольку макроскопические признаки не позволяют в большинстве случаев 
достоверно идентифицировать сырье «трава алтея» для определения подлинности сырья 
обязательным является проведение микроскопического анализа.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБОВ 

ВЫДЕЛЕНИЯ ООЦИТОВ ИЗ ЯИЧНИКОВ ОВЕЦ  
 
 Аннотация 
 Результатами исследования установлена высокая эффективность выделения ооцитов из 

яичников овец методом рассечения зрелых фолликулов с помощью лезвия, по сравнению с 
методом аспирации фолликулов. Авторы рекомендуют для оценки качества яйцеклеток - 
морфологическую оценку изолированных ооцитов.  
Ключевые слова: репродуктивная технология, ооциты, методы оценки качества ооцитов, 

ооцит кумулюсные клетки, питательная среда ТС - 199. 
В настоящее время применение на практике нашел метод созревания ооцитов in vitro. Их 

выделяют из яичников овец двумя способами: а) яичники получают от животного после 
убоя, в процессе разделки туши в условиях убойного пункта. Доставляют в лабораторию в 
термостатированном контейнере и не более 1,5 – 2 ч хранят в солевом растворе Хенкса с 
добавлением антибиотиков или в среде ТСМ – 199 при температуре 10 - 20°С. Ооциты 
выделяют из фолликулов диаметром около 4 - 6 мм путём отсасывания или посредством 
предварительного иссечения яичников лезвием на пластинки. б) способ - прижизненного 
извлечения ооцитов из яичников с помощью ультразвукового прибора лапароскопа. Этим 
прибором ооциты отсасывают из фолликулов, диаметр которых не менее 5 мм, 1 - 2 раза в 
неделю от одного и того же животного. В среднем за один раз получают 5 - 6 ооцитов, из 
них от 30 до 50 % пригодных для выращивания in vitro. Несмотря на низкий выход ооцитов 
при извлечении, остаётся реальной возможность многократного использования животных 
высокой племенной ценности, что открывает новые перспективы применения метода 
оплодотворения in vitro в практических целях. 
Одним их путей получения большого количества потомков от генетически ценных самок 

сельскохозяйственных животных, - оплодотворение ооцитов и культивирование эмбрионов 
вне организма (in vitro). При традиционных методах воспроизводства 
сельскохозяйственных животных самки продуцируют значительно меньшее число гамет, 
чем самцы.  
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В настоящее время достигнуты значительные успехи в использовании технологии 
пересадки эмбрионов и на этой основе получение потомства с необходимым генетическим 
потенциалом, что облегчает выполнение конкретных селекционных программ. Однако, 
экономически выгодное использование технологии трансплантации эмбрионов в 
животноводстве невозможно из - за отсутствия в достаточном количестве эмбрионов для 
трансплантации. В этой связи представляет интерес возможность получения ранних 
зародышей из огромного фонда незрелых яйцеклеток яичников убитых животных [1,2,3].  
Поэтому, разработка методов выделения ооцитов и культивирования их in vitro – это 

прямой путь к расширению возможности использования популяций ооцитов, подавляющее 
большинство которых в течение всей жизни подвергается атрезии [4]. 
Культивирование и оплодотворение ооцитов in vitro представляет хорошую модель для 

изучения оогенеза, фолликулогенеза и процесса оплодотворения. В настоящее время 
разработаны методы, позволяющие выделять из яичников коров и овец до 200 ооцитов, 
культивировать их и оплодотврить in vitro. Следует отметить, что оплодотворение ооцитов 
in vitro достигуто у 20 видов млекопитающих. Как и большинство новых биотехнологий, 
разработанных для млекопитающих, сначала они были апробированы на мышах [5].  
Ооциты извлекают из яичников путем надреза фолликулов от 1 до 6 мм в диаметре. 

Надрез проводят устройством для рассечения фолликулов. Яйцеклетки промывают 
раствором Хэнкса или стандартной средой ТС - 199 на растворе Эрла с 1 ед / мл гепарина и 
антибиотиками (смесь пенициллина 100 ед / мл и стрептомицина 50 мкг / мл или же 
гентамицин в концентрации 10 ед / мл [5].  
Вторым способом извлечения ооцитов из фолликулов является аспирация 

фолликулярной жидкости из них от 3 до 6 мм в диаметре. Яичник тщательно промывают в 
ТС - 199 с 10 ед / мл гентомицина, затем иглой со шприцем прокалывают фолликул и 
отсасывают его содержимое. Для выявления ооцитов пробы анализируют под 
стереоскопическим микроскопом МБС - 9. 
В связи с вышеизложенным, перед нами была поставлена задача определить 

эффективность разных способов выделения ооцитов из яичников овец и дать 
морфологическую оценку изолированным ооцитам.  
Работа проводилась в период с октября 2017 года по сентябрь 2018 года. Исследования 

проводились в лаборатории кафедры акушерства, хирургии и биотехнологии 
воспроизводства. Яичники для проведения эксперимента были взяты от убитых животных 
на пункте по забою скота на рынке «Тау - Самалы», в течение 2 - 3 часов были доставлены в 
лабораторию для проведения экспериментов. 
Опыты по выделению ооцитов из яичников овец проводили по следующей схеме: отбор 

пригодных, для выделения ооцитов яичников овец, выделение ооцитов из фолликулов, 
поиск и обнаружение ооцитов, морфологическая оценка изолированных ооцитов и 
кратковременное культивирование ооцитов 
Нами, для извлечения ооцитов из яичников овец были использованы два способа: метод 

рассечения зрелых фолликулов с помощью лезвия и аспирация зрелых фолликулов [5]. 
Сущность первого способа заключается в том, что ооциты извлекают из яичников путем 
надреза фолликулов от 1 до 5 мм в диаметре. Затем как бы промывают яичники 
питательной средой, (среда 199, питательная среда Дюльбекко).  
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Вторым способом извлечения ооцитов из фолликулов является аспирация 
фолликулярной жидкости из них, от 3 до 5 мм в диаметре. Однако эффективность этого 
способа довольно низкая, так как время затрачиваемое на постановку эксперимента, 
значительно увеличивается по сравнению с первым методом 
Результаты исследования. Эффективность двух способов выделения ооцитов из 

яичников оказалась разной, так более оптимальным способом выделения является метод 
рассечения зрелых фолликулов. Возможен также следующий вариант получения ооцитов: 
вначале выделяют фолликул из яичника, а затем разрывом его стенок пинцетом 
высвождают фолликулярную жидкость с ооцитом.  

 
Таблица 1. Результаты выделения ооцитов из яичников овец разными способами 
№ 

опыта 
 
Количество 
яичников  

Выделены ооциты из яичников овец 
Способом рассечения 
зрелых фолликулов 

Методом аспирации 
фолликулов  

Количество яичников / выход ооцитов 
1 12 9 / 27 3 / 6 
2 10 8 / 31 2 / 5 
3 10 7 / 29 3 / 4 
Всего  32 24 / 87 8 / 15 

 
Результаты исследования показывают, что наиболее высокий выход яйцеклетки 

обеспечивает способ выделения ооцитов методом рассечения зрелых фолликулов, на один 
яичник выделены ооциты в третьем опыте 4,14 ооцита, во втором опыте 4,12 и в первом 
3,22 ооцита. Применение второго способа, аспирация фолликулов позволяет выделить на 
одного яичника 1,3 и 1,5 ооцитов.  
Выводы. На основании проведенных исследований можно сделать заключение о том, 

что наиболее оптимальным и эффективным способом выделения ооцитов из яичников овец 
является метод рассечения зрелых фолликулов с помощью лезвия. Морфологическая 
оценка ооцитов позволяет в течение 10 - 15 минут определить качество яйцеклеток.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА УЗИ СКАНИРОВАНИЯ ЯИЧНИКОВ  
ДЛЯ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ СУПЕРОВУЛЯЦИИ У КОРОВ ДОНОРОВ  

 
 Аннотация 
 Авторы работы для оценки результатов суперовуляции у коров рекомендуют 

использовать ультразвуковое сканирование яичников коров доноров. Использование УЗИ 
сканирования позволяет определить количество и качество желтых тел и количество 
фолликулярных кист. По результатам исследования суммарное количество фолликулярных 
кист достигло 11,0 % от общего количества образований. Причиной низкого выхода 
пригодных для пересадки эмбрионов у коров доноров является наличие фолликулярных 
кист и неоплодотворенных ооцитов.  
Ключевые слова: сонограмма, желтое тело, неовулировавшие фолликулы, яичники, 

коровы доноры, суперовуляция.  
Учеными рассматриваются эффективность коммерческих программ по трансплантации 

эмбрионов. Авторы отмечают, что несмотря на большие усилия ученых и специалистов по 
оптимизации технологии трансплантации эмбрионов у коров, результативность работы 
остается довольно низкой. Так, согласно информации AETE суммарное количество 
вымываний эмбрионов увеличился с 28 109 (2002) до 41 151 (2012), однако такой важный 
показатель, как выход эмбрионов на одно вымывание остался на прежнем уровне, т.е. 
выход эмбрионов на одно вымывание в 2002 году составил 6,1 и в 2012 году 6,7 эмбрионов 
[1].  
Актуальными остаются следующие вопросы: детекция доминантных фолликулов 

методом УЗИ сканирования, сохранение жизнеспособности ооцитов, полученных методом 
аспирации, совершенствование методики экстракорпорального оплодотворения, высокая 
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вариабильность выхода жизнеспособных ооцитов. Обеспечение коммерческих программ 
жизнеспособными, пригодными для пересадки эмбрионами требуют от ученых проведения 
фундаментальных исследований по изучению закономерностей фолликулярного роста, 
процессов фолликулогенеза и овуляции, гормональной регуляции репродуктивной 
функции.  
Метод доплерографии позволяет определить изменения потока крови, и может быть 

использован для диагностики функционального состояния различных органов, в том числе 
яичников. Авторами установлена важность адекватного кровотока для развития 
фолликулов и овуляции, также, секреция гормона прогестерона зависит от интенсивности 
кровотока. Ограниченное использование технологии УЗИ исследования, метода Доплера 
половых органов коров связано с двумя факторами: высокая стоимость портативных 
устройств и отсутствие квалифицированных специалистов, владеющих данным методом 
исследования. Исследование яичников указанным способом, позволяет определить уровень 
кровотока, степень ваcкуляризации желтого тела. Секреция гормона прогестерона 
непосредственно зависит от уровня кровотока и степени кровоснабжения желтого тела, т.е. 
от уровня васкуляризации. Таким образом, УЗИ сканирование яичников коров методом 
Доплера позволяет на высоком уровне определить физиологическую активность желтого 
тела и соответственно косвенно содержания гормона прогестерона у коров. Известно, что 
важное значение при имплантации ранних эмбрионов животных играет роль состояния 
эндометрия матки, которое зависит от концентрации прогестерона. Необдодимо отметить, 
что названный авторами метод позволяет определить физиологическую активность 
желтого тела, что имеет большое практическое значение при проведении трансплантации 
эмбрионов [2]. Целью работы была оптимизация способа УЗИ сканирования яичников для 
оценки результатов суперовуляции у коров доноров.  
Материалы и методы исследования. Работа проводилась в 2017 году на молочном 

комплексе племенного хозяйства «Байсерке - Агро», в качестве доноров были 
использования коровы голштинской породы в возрасте 4 - 5 лет с живой массой 500 - 550 
кг. Суперовуляцию у коров доноров проводили согласно схеме, представленной на рисунке 
1.  

 

 
Рисунок 1. Схема суперовуляции у коров доноров  
с использованием препаратов CIDR и Pluset. 
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Перед вымыванием эмбрионов обследовали коров - доноров трансректальной 
пальпацией и ультразвуковым сканированием. При этом определяли топографию матки, 
шейки матки и яичников, устанавливали количество желтых тел и неовулировавших 
фолликулов на яичниках. УЗИ исследование яичников коров доноров проводили с 
помощью ультразвукового аппарата PU 2200. Фиксировали яичники коров между 
указательным и большим пальцем и определяли количество желтых тел и фолликулов по 
интенсивности эхограммы на дисплее сканера. На эхограмме были хорошо видны 
неовулировавшие фолликулы в виде фолликулярных кист с диаметром около 0,4 - 0,6 см, 
округлой или овальной формы, фолликулярная жидкость на эхограмме дает темный 
равномерный фон, при этом была четко видна граница ткани яичника и фолликулярной 
кисты. Ультразвуковое исследование позволяет определить точное количество желтых тел 
и неовулировавших фолликулов. На эхограмме желтое тело имеет более интенсивную 
эхогенность, в зависимости от плотности ткани, на дисплее беловатого цвета образование, 
часто овальной или округлой формы изображения.  
Результаты исследований и их обсуждение. Анализ результатов работы показывает, что 

количество желтых тел при трансректальной пальпации и УЗИ сканирования не 
соответствует, так как при ректальной проверке дифференцировать желтое тело от 
неовулировавших фолликулов достаточно сложная процедура. Методика ректального 
исследования яичников, определение количества неовулировавших фолликул и наличие 
желтых тел основана на пальпации их поврехности путем подсчета количества бугристых 
образований. Так определяется количество уже сформированных желтых тел, а также по 
наличий флюктуаций – фолликулярные кисты. На рисунке 2 хорошо видны 
неовулировавшие две фолликулы, которые на эхограмме имеют овальную форму, имеют 
темный фон и хорошо выраженную границу между паренхимой яичника и фолликулярной 
полостью.  
В процессе работы, у семи коров - доноров при ректальной пальпации количество 

желтых тел было 76, при УЗИ сканирования этот показатель составляет 63, а 
неовулировавших фолликул - 7. Следует отметить, что УЗИ исследование позволяет 
определять точное количество желтых тел, наличие и количество неовулировавших 
фолликулов (фолликулярные кисты) у коров - доноров.  
Выход пригодных эмбрионов для пересадки и замораживания составляет на одного 

донора 3,28 эмбриона, общее количество полученных эмбрионов и неоплодотворенных 
яйцкелеток 6, количество желтых тел на одну гормонально обработанную корову 9,0. 
Полученые результаты свидетельствуют, что у коров доноров довольно низкая ответная 
реакция на введение препаратов CIDR, сурфагон и Pluset. Согласно схеме гормональной 
стумуляции коров доноров был использован препарат CIDR (Controlled internal drug 
releasingdevice), это лекарственное средство в форме капсулы, предназначенное для 
синхронизации охоты у коров, содержащее в качестве действующего вещества 1,38 грамм 
прогестерона, а в качестве вспомогательных веществ силиконовый эластомер. В течение 
семи дней прогестерон равномерно всасывается слизистой оболочкой влагалища и 
обеспечивает оптимальную концентрацию, чтобы приостанавливать рост фолликулов. 
Через 7 дней из влагалища коров доноров извлекают устройство CIDR и одновременно на 
яичники оказывает стимулирующее действие сурфагон.  
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Выводы. Для оценки результатов суперовуляции у коров доноров и определения 
количества неовулировавших фолликулов рекомендуем использовать метод 
ультразвукового исследования яичников, который позволяет дифференцировать желтые 
тела от фолликулярной кисты яичников. Одновременное использование трансректальной 
пальпации и УЗИ сканирования яичников коров доноров позволяет точно определить 
количество и качество желтых тел и неовулировавших фолликулов.  
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ОПТИМИЗАЦИЯ УСЛОВИЙ ПРОВЕДЕНИЯ АМПЛИФИКАЦИИ 
ФРАГМЕНТА ГЕНА GDF - 9 У КОРОВ  

 
 Аннотация 
 Авторами рассматривается возможность применения полимеразной цепной реакции для 

идентификации SNP полиморфизма гена GDF 9 у коров черно - пестрой породы. 
Проведена оптимизиация условий ПЦР, т.е. установлена оптимальная температура отжига 
праймеров и концентрация магния хлорида в реакционной смеси. 

 Ключевые слова: генотипирование племенных коров, ген GDF 9, репродуктивная 
функция коров, амплификат, отжиг праймеров.  
Исследованиями установлены влияния полиморфизма генов ВМР 15 и GDF 9 у овец на 

количество овулируемых фолликулов и уровень овуляции. Так, аллели гена, Bone 
morphogenetic protein - ВМР 15 у овец, оказывают влияние на процесс фолликулогенеза и 
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гетерозиготные овцы по данному локусу овулируют с двумя - тремя ооцитами. Авторы 
данного исследования реакомендуют использовать полиморфизм гена ВМР 15 у овец в 
качестве ДНК маркера для повышения плодовитости животных в овцеводстве [1].  
В 2013 году появилось первое сообщение о полиморфизме гена GDF 9 (Growth 

differentiation factor 9) у крупного рогатого скота и о связи аллелей данного гена с выходом 
пригодных для трансплантации эмбрионов у коров - доноров, с общим количеством 
эмбрионов. Ген GDF 9 у крупного рогатого скота имеет длину 3824 пар нуклеотидов, 
экзонная часть гена оказалась консервативной и не имеет мутации, а в интронной части 
обнаружены две точечные мутации. Известно, что продукты гена GDF 9 контролируют 
процесс роста и развития фолликулов у коров. Полиморфизм данного гена хорошо 
исследован в медицине, у женщин, имеющих мутацию в кодирующей части гена GDF 9 
встречаются признаки преждевременного угасания функции яичников [2,3].  
Китайскими учеными установлено, что высокий выход качественных эмбрионов 

для тарнсплантации был у коров - доноров с генотипом A485 TТ, также была 
выявлена положительная корреляция с общим количеством эмбрионов и генотипом 
коров - доноров А625 AA. Таким образом, авторы работы предлагают использовать 
полиморфизм гена GDF 9 у коров в качестве ДНК маркера для прогнозирования 
репродуктивной функции у коров.  
Цель работы – изучение SNP полиморфизма гена GDF 9 у коров черно - пестрой 

породы племенного хозяйства ТОО «Байсерке - Агро» и оптимизация технологии 
ПЦР диагностики мутации в интронной части гена GDF 9.  
Материалы и методы исследования. Кровь для экспериментов брали от коров 

черно - пестрой породы из яремной вены в ваккумную пробирку с ЭДТА. 
Доставленные в лабораторию образцы крови хранили в морозильнике при 
температуре - 20 °С. Выделение ДНК из крови проводили согласно инструкции 
набора «ДНК сорб В» производства Россия.  
Проведение полимеразной цепной реакции для выявления точечной мутации в 

интронной части гена GDF 9 включает выбор праймеров. В первую очередь 
необходимо определить последовательности прямого и обратного праймеров для 
амплификации нужного фрагмента ДНК. Сначала с сайта NCBI вывели из базы 
данных полную последовательность гена GDF 9 в формате Pasta, вид животного - 
Bos taurus. На следующем этапе с помощью известных последовательностей 
праймеров определили место локализации точечной мутации в интронной части 
гена GDF 9.  
Работа по генотипированию коров по локусу гена GDF 9 проводилась в 2018 году 

в лаборатории кафедры акушерства, хирургии и биотехнологии воспроизводства 
Казахского национального аграрного университета. Использованные приборы: 
центрифуга фирмы Эппендорф, вортекс, термостат, горизонтальный аппарат для 
электрофореза, амплификатор «Терцик», гель документирующая система. Для 
амплификации нужного фрагмента гена GDF 9 A485T были использованы 
праймеры, разработанные авторами Tang K.Q. и др. (2013), которые имеют 
следующие последовательности: прямые F 5′ - AGGGAAGAAGAAAGATCTTTTGC 
- 3′ и обратные R: 5′ - TCTACCCAGGCTTTAGTCCC - 3′. Использование данной 
пары праймеров позволяет амплифицировать участок гена GDF 9 длиной 208 пар 
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нуклеотидов. В данном случае для генотипирования животных применяется 
рестриктаза NsiI, которая имеет сайт рестрикции ATGCA / T:  
Для детекции второй точечной мутации в интронной части изучаемого гена 

A625T нами были использованы праймеры: прямые F: 5′ - 
ATGCCCTCATGGGTTGATGTAGGCTA - 3′ и обратные R: 5′ - 
CTCCCATCTCTCTCATACACACAAG – 3′. Комплементарность 
последовательностей вышеуказанных праймеров нами были проверены с помощью 
компьютерной программы, обе пары праймеров оказались комплементарными 
исследуемому участку гена GDF 9. Рестрикцию продукта ПЦР во втором опыте 
проводили с помощью рестриктазы DraI, которая имеет сайт рестрикции TTT / AAA:  
Успех при проведении полимеразной цепной реакции зависит от двух факторов: 

концентрация MgCl2 в реакционной смеси и температура отжига праймеров. 
Оптимальную концентрацию MgCl2 определили экспериментальным путем, а 
температуру отжига праймеров вычислили с помощью компьютерной программы 
«Калкулятор расчета температуры плавления праймеров».  
Оптимальной температурой отжига для прямого праймера F 5′ - 

AGGGAAGAAGAAAGATCTTTTGC - 3′ оказалась 58.08 °С и для обратного 
праймера R: 5′ - TCTACCCAGGCTTTAGTCCC - 3′ температура 56.80 °С.  
Другим немаловажным фактором является, это концентрация MgCl2, в 

реакционной смеси. В настоящее время установлено, что при повышении 
концентрации MgCl2 повышается синтез молекулы ДНК, но отмечается 
неспецифическая амплификация. Успешная амплификация прошла при 
концентрации 1,5 мМ MgCl2 и оптимальной температурой отжига праймеров была 
58,0 С. Объем реакционной смеси 50 мкл, имеющий состав: 5 мкл 10 Х ПЦР буфера, 
1,5 мМ MgCl2, 2,5 мкл 25 мкМ прямого и обратного праймеров, 5 мкл 0,2 мМ 
концентрации каждого dNTP, 0,5 мкл фермента Taq Polymerase с активностью 5u / 
μl, 5 мкл ДНК и 26,5 мкл дистиллированной воды.  
Выводы. Использование метода полимеразной цепной реакции совместно с ПДРФ 

позволяет в течение 5 - 6 часов провести генотипирование животных по локусам 
A485T и A625T гена дифференциации фактора роста 9 (GDF 9) у крупного рогатого 
скота.  
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ИЗУЧЕНИЕ ДИНАМИКИ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГЕСТЕРОНА  

В СЫВОРОТКЕ КРОВИ У КОРОВ РЕЦИПИЕНТОВ  
 
Аннотация 
Авторы статьи рекомендуют в качестве критерия оценки физиологического состояния 

коров реципиентов определение концентрации прогестерона в сыворотке крови у коров 
реципиентов на 4 - й и 7 - й дни полового цикла, так как животные с высоким содержанием 
прогестерона (более 2,0 ng / ml) являются потенциальными реципиентами. Причиной 
низкого выхода пригодных для пересадки эмбрионов у коров доноров является наличие 
фолликулярных кист и неоплодотворенных ооцитов. 
Ключевые слова: прогестерон, ИФА, суперовуляция, доноры, реципиенты. 
Среди поставленных задач наиболее важной и актуальной для аграрного сектора 

экономики Республики Казахстан является ускорение темпов воспроизводства животных 
желательного типа, полученных от высокопродуктивных коров, осемененных спермой 
выдающихся быков, проверенных по качеству потомства. Учеными рассматриваются 
эффективность коммерческих программ по трансплантации эмбрионов. Авторы отмечают, 
что несмотря на большие усилия ученых и специалистов по оптимизации технологии 
трансплантации эмбрионов у коров, результативность работы остается довольно низкой. 
Так, согласно информации AETE суммарное количество вымываний эмбрионов 
увеличился с 28 109 (2002) до 41 151 (2012), однако такой важный показатель, как выход 
эмбрионов на одно вымывание остался на прежнем уровне, т.е. выход эмбрионов на одно 
вымывание в 2002 году составил 6,1 и в 2012 году 6,7 эмбрионов [1]. 
Концентрация прогестерона на ранних стадиях стельности оказывает значительное 

воздействие на ее исход. Авторами установлено, что образование функционирующего 
желтого тела и подъем уровня прогестерона после овуляции имеют критическое значение 
для развития эмбриона. Периферийная концентрация прогестерона начинает увеличиваться 
примерно на четвертый день после овуляции и достигает максимального уровня к 8 - 10 - 
му дню [2]. 
Авторы отмечают низкую концентрацию прогестерона в молоке коров, у которых 

зарегистрирована эмбриональная смертность [3]. Эмбрионы коров с повышенной 
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концентрацией прогестерона демонстрируют более активное развитие уже на пятый день 
после овуляции [4] 

 Исследованиями было продемонстрировано, что степень развития эмбриона тесно 
взаимосвязана с материнским прогестероном. Вышеперечисленные факты 
свидетельствуют о том, что только определение гормонального статуса коров по 
содержанию половых гормонов, прогестерона, эстрадиола, лютеинизирующего гормона 
позволяет точно определить готовность полового аппарата коров реципиентов для 
пересадки эмбрионов. Поэтому, при отборе животных в качестве реципиента, необходимо 
провести тестирование реципиентов на содержание гормонов прогестерона и эстрадиола. 
Чувствительность иммуноферментого анализа (тест ИФА) прогестерона в крови по данным 
авторов составляет 93,1 % [5].  
Недостаточное обеспечение прогестероном развивающегося эмбриона очевидно 

оказывает влияние на его способность синтезировать и выделять интерферон - т - 
эмбриональный сигнал о наличии стельности, широко распространенный у жвачных 
животных. Удлинение бластоцисты инициирует выделение интерферона - т, который 
определяется в моче с 12 - го по 25 - й день после овуляции. Коровы, имеющие плохо 
развивающийся эмбрион к 16 - му дню после первого осеменения и не выделяющие или 
выделяющие незначительное количество интерферона - т, демонстрируют задержку в 
повышении концентрации прогестерона после овуляции и сниженную активность 
лютеиновой фазы по сравнению с коровами, имеющими хорошо развивающийся эмбрион. 
На наш взгляд исследование содержания прогестерона ИФА методом в крови коров - 

реципиентов является информативным методом диагностики состояния половой системы 
коров.  
Целью исследования было изучение динамики содержания прогестерона в сыворотке 

крови у коров в начальной стадии стельности у коров реципиентов и оптимизация 
методики определения прогестерона методом ИФА.  
Материалы и методы исследования. Работа проводилась в 2015 году на молочном 

комплексе племенного хозяйства «Байсерке - Агро» в рамках реализации научного проекта 
МОН РК «Интенсификация селекционного процесса в животноводстве на основе 
использования клеточных репродуктивных технологии», № госрегистрации 0115РК00728, 
на коровах голштинской породы зарубежной селекции.  
Суперовуляцию у коров доноров проводили по следующей схеме: 0 день 

интравагинальное введение препарата CIDR, 4 - й день – утром и вечером внутримышечное 
введение препарата Pluset в дозе 150 ЕД, 5 - й день – утром и вечером внутримышечное 
введение препарата Pluset в дозе 125 ЕД, 6 - й день - утром и вечером внутримышечное 
введение препарата Pluset в дозе 100 ЕД, двухкратное внутримышечное введение эстрофана 
по 2 мл, 7 - й день – извлечение из влагалища препарата CIDR, 8 - й день – двухкратное 
искусственное осемнение коров доноров и 9 - й день – утром однократное искусственное 
осеменение коров, 15 - й день – вымывание эмбрионов у доноров нехирургическим 
способом. В 
Вымывание эмбрионов у коров - доноров проводили на 7 - й день нехирургическим 

способом с помощью двухканального катетера Neustadt / Aisch CH15 компании Mini Tube, 
при этом использовали питательную среду Дюльбекко по 450 мл для вымывания каждого 
рога матки. Для отбора предимплантационных эмбрионов использовали стерильную 
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систему фильтров EmSafe для вымывания эмбрионов у коров с интегрированным 
фильтром и чашкой Петри с сетчатой номограммой, величина пор 65 μl.  
Перед вымыванием эмбрионов обследовали коров - доноров трансректальной 

пальпацией и ультразвуковым сканированием. При этом определяли топографию матки, 
шейки матки и яичников, устанавливали количество желтых тел и неовулировавших 
фолликулов на яичниках. УЗИ исследование яичников коров доноров проводили с 
помощью ультразвукового аппарата PU 2200. Фиксировали яичники коров между 
указательным и большим пальцем и определяли количество желтых тел и фолликулов по 
интенсивности эхограммы на дисплее сканера.  
На эхограмме были хорошо видны неовулировавшие фолликулы в виде фолликулярных 

кист с диаметром около 0,4 - 0,6 см, округлой или овальной формы, фолликулярная 
жидкость на эхограмме дает темный равномерный фон, при этом была четко видна граница 
ткани яичника и фолликулярной кисты. На эхограмме желтое тело имеет более 
интенсивную эхогенность, в зависимости от плотности ткани, на дисплее беловатого цвета 
образование, часто овальной или округлой формы изображения.  
Анализ образцов сыворотки крови коров 4 - й, 7 - й и 19 - й дни эстрального проводился в 

лаборатории ТОО «ЭКВИ - ЛАБ». Сбор образцов крови проводился с 9 сентября 2015 года, 
с целью исключения отрицательного влияния теплового стресса на оплодотворяемость 
коров. Определение количества прогестерона в образцах сыворотки проводилось на 
иммуноферментном анализаторе «ImmunoChem - 2100» производства США, согласно 
протокола с использованием набора реагентов для иммуноферментного определения 
прогестерона в сыворотке (плазме) крови «Прогестерон –ИФА» производства России.  
Результаты исследований и их обсуждение. Нами проведено исследование динамики 

содержания в сыворотке крови коров реципиентов гормона прогестерона и изучение 
влияния этого показателя на приживляемость эмбрионов. Были взяты образцы крови от 10 
доноров и от двух коров после искусственного осеменения и от двух стельных коров. 
Получены интересные результаты по содержанию прогестерона в крови у телок 
реципиентов. Так, у стельных животных (реципиентов) наблюдалась тенденция повышения 
концентрации гормона прогестерона в течениие всего периода мониторинга, т.е. на 4 - й, 7 - 
й и 19 - й дни полового цикла (рис.1).  
У реципиентов, у которых зарегистрировались эмбриональные потери мы наблюдали 

стабильное снижение концентрации прогестерона. Здесь трудно определить, что эмбрион 
погиб в результате низкой концентрации прогестерона или неправильной техники 
выполнения пересадки эмбрионов, или под действием других отрицательных факторов. 
Считаем, что использование данного способа позволяет, уже на 4 - й и 7 - й дни полового 
цикла и на момент пересадки эмбрионов (7 - день полового цикла) у реципиентов 
прогнозировать результаты пересадки эмбрионов, т.е. в случае обнаружения тенденции 
снижения количества прогестерона на 4 - й, 7 - й дни полового цикла, таких реципиентов 
следует выбраковать, как непригодных для пересадки эмбрионов. Животные с высоким 
содержанием прогестерона (более 2,0 ng / ml) являются потенциальными реципиентами.  
Выводы. Результат пересадки эмбрионов у коров реципиентов зависит прежде всего от 

синхронности полового цикла коров доноров и реципиентов. В качестве критерия оценки 
физиологического состояния коров реципиентов рекомендуется определение количества 
прогестерона в сыворотке крови у реципиентов на 4 - й и 7 - й дни полового цикла, так как 
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животные с высоким содержанием прогестерона (более 2,0 ng / ml) являются 
потенциальными реципиентами. Одной из причин низкого выхода пригодных для 
пересадки эмбрионов у коров доноров является наличие фолликулярных кист 
(неовулировавшие фолликулы) и неоплодотворенных ооцитов. 
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МЕТОДИКА ГЕНОТИПИРОВАНИЯ ЭМБРИОНОВ  

И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЯТНА КРОВИ  
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПОЛИМЕРАЗНОЙ ЦЕПНОЙ РЕАКЦИИ  

 
Аннотация 
В данной статье рассматривается возможность применения метода полимеразной цепной 

реакции в сочетании с ПДРФ анализом для генотипирования предимплантационных 
эмбрионов коров на наличие таких генетических дефектов, как BLAD и Citrullinemia. В 
опытах в качестве источника ДНК, авторы использовали пятно крови, высушенное на 
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фильтровальной бумаге для амплификации нужного фрагмента гена. Применение 
указанных методов позволяет в течение 4 - 5 часов провести тестирование эмбрионов и 
племенных животных методом ПЦР.  
Ключевые слова: предимплантационные эмбрионы, летальная аутосомальная 

рецессивная мутация, BLAD, Citrullinemia, ПЦР, пятно крови.  
Применение современных биотехнологических приемов воспроизводства значительно 

повысило роль одного животного в распространении скрытых генетических дефектов. Это 
приводит, с одной стороны, к снижению гетерозиготности стада, с другой - к насыщению 
популяций летальными мутациями. Поэтому возникла необходимость более широкого 
использования молекулярно - генетических маркеров как инструмента для решения 
некоторых селекционных задач [1,2].  
Своевременная детекция носителей генетических дефектов важно для племенных 

хозяйств. Реализация племенных животных невозможна без тестирования на летальные 
генетические дефекты. ДНК тестирование коров и телок также необходимо для снижения 
затрат на осеменение и выращивание молодняка. Дефицит лейкоцитарной адгезии 
крупного рогатого скота, BLAD, (bovine leukocyte adhesion deficiency) сопровождается 
снижением иммунитета телят, предрасположенностью молодняка к бактериальным 
инфекциям. По данным различных ученых данный генетический дефект наносит большой 
экономический ущерб молочному животноводству.  

Citrullinemia - это врожденное нарушение обмена веществ из - за дефицита фермента 
цикла мочевины, аргининсукцинат синтетазы (L - citrulline:L - aspartate ligase). Эта болезнь 
была впервые описана у людей, но относительно недавно установлена у молочного скота 
Австралии. Обычно больные гомозиготные по гену сitrullinemia телята рождаются 
нормальными, но на второй и третий день они становятся вялыми, отмечаются признаки 
депрессии и снижается аппетит. Такие животные погибают на 7 - й день после рождения с 
клиническими признаками коллапс, слепота и резкое ухудшение состояние больного 
животного. Анализ последовательности гена ASAS показал, что нуклеотидная замена C на 
T является причиной точечной мутации у крупного рогатого скота. Известно, что у 
животных носителей мутации Citrullinemia исчезает сайт рестрикции для эндонуклеазы Ava 
II и этот полиморфизм используется для ПЦР диагностики [4,5].  
Нами, для проведения амплификации использовано пятно крови для генотипирования по 

локусам летальных аутосомальных рецессивных мутации у племенных животных. Данный 
способ позволяет без выделения ДНК провести тестирование животных. В последнее время 
во всех развитых странах широко используются современные биотехнологические приемы 
воспроизводства животных, такие как, трансплантация эмбрионов, применение 
экстракорпорального оплодотворения ооцитов – in vitro, аспирация ооцитов у 
высокопродуктивных коров методом Ovum Pick Up – OPU. В связи этим, появляется 
необходимость генотипирования предимплантационных эмбрионов, ооцитов, наряду с 
племенными животными.  
Анализ зарубежной литературы показывает, что в настоящее время для определения 

пола эмбриона успешно используется метод полимеразной цепной реакции с 
полспецифическими праймерами. Также проводят генотипирование предимплантационных 
эмбрионов по типам белков молока, проверяют предимплантационных эмбрионов на 
наличие генетических дефектов методом ПЦР - ПДРФ анализа.  
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Материалы и методы исследования. В нашей работе, мы в качестве источника ДНК 
использовали пятно крови, высушенное на фильтровальной бумаге. Брали соскоб из пятна 
крови и помещали в реакционную среду конечного объема 50 мкл, содержащую 5 мкл 10 Х 
буфера для ПЦР, 1,5 мМ MgCl2, 1,25 мкл 25 мкМ прямого и обратного праймеров, 4 мкл 0,2 
мМ концентрации каждого dNTP, 0,4 мкл фермента Taq Polymerase с активностью 5u / μl, 
38,0 мкл дистиллированной воды. В качестве положительного контроля для амплификации 
использовали ДНК, выделенную из спермы того же животного. Условия проведения 
полимеразной цепной реакции: первый шаг - денатурация ДНК при температуре 97 °С – 7 
минут, второй шаг – денатурация при 94 °С – 45 сек, отжиг праймеров – 62 °С 45 сек и 
элонгация при температуре 72 °С 45 сек. Завершающий синтез при 72 °С с 
продолжительностью 2 мин. Хранение при +4 °С.  
Замороженные эмбрионы для проведения эксперимента по определению генетических 

дефектов методом ПЦР - ПДРФ анализа были предоставлены КазНИИ животноводства и 
кормопроизводства. Готовили лизирующий буфер следующего состава: 15 мМ Tris HCI, рН 
8,9, 50 мМ КСI, 2,5 мМ MgCI2, 0,1 % . Triton x 100, 150 мг / мл протеиназы К. В первой 
серии опытов использовали для определения генотипа эмбрионов по локусу BLAD целые 
эмбрионы. Во второй серии опытов были использованы половинки эмбрионов - одна 
половина для определения точечной мутации гена CD 18 и вторая половина - для 
генотипирования по локусу Citrullinemia. В последующих опытах в качестве матрицы ДНК 
были использованы 3 - 4 бластомера, в качестве положительного контроля во всех опытах 
была использована ДНК, выделенная из спермы, а в качестве отрицательного контроля - 
дистиллированная вода. С целью приготовления лизата, эмбрионы, полузмбрионы или 3 - 4 
бластомера помещали в пробирку, содержащую 50 мкл лизириующего буфера с составом: 
15мМ Tris HCI, рН 8,9, 50 мМ КСI 2,5 мМ MgCI2, 0,1 % . Triton x 100, 150 мг / мл 
протеиназы К и инкубировали в течение 30 - 60 минут при температуре 37 0С. Бисекцию 
эмбриона проводили под микроскопом МСП 1 вариант 2. Денатурацию протеиназы К 
осуществляли при 99 0С в течение 8 мин.  
Полимеразную цепную реакцию проводили на термоциклере «Терцик» производства 

России, который имеет четыре блока по 10 ячеек в каждом блоке. Для выявления 
полиморфизма гена CD 18 мы использовали следущие праймеры: прямой праймер 5′ - 
AGGCAGTTGCGTTCAATGTGA - 3′ и обратный праймер 5′ - 
CCGACTCGGTGATGCCATTGA - 3′. Использование данной пары праймеров позволяет 
амплифицировать 159 пар нуклеотидов фрагмента гена CD 18.  
Объем реакционной смеси был 50 мкл, имеющий следующий состав: 5 мкл 10 Х буфера 

для ПЦР, 1,5 мМ MgCl2, 2,5 мкл 25 мкМ прямого и обратного праймеров, 5 мкл 0,2 мМ 
концентрации каждого dNTP, 0,5 мкл фермента Taq Polymerase с активностью 5u / μl, 5 мкл 
ДНК и 26,5 мкл дистиллированной воды. Амплификацию проводили в режиме: 
денатурация 950С 180", отжиг праймеров 550С 300" и элонгация 730С 300" и последующие 
35 циклов 940С - 550С - 730С, 45:50:60 сек. Наличие.фрагментов длиной 159 п.о. и 180 пар 
нуклеотидов свидетельствовало об успешной амплификации. 
Продолжительность амплификации составила 35 - 40 циклов, после окончания 

амплификации готовили 3 % агарозу и заливали гель. В каждую лунку агарозного геля 
внесли по 7 мкл амплификата, а в первую лунку в качестве ДНК маркера, pUC19DNA 
рестрицированная рестриктазой MspI. Данный маркер имеет, фрагментов длиной 501,489, 
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404, 331, 242, 190, 147, 111, 110, 67, 34, 34 пар нуклеотидов. Продукт амплификации 
подвергали электрофорезу при режиме: напряжение 180 В, сила тока 150 мА, мощность 50 
Вт и продолжительность 45 - 60 минут.  
Выводы. Молекулярно - генетические методы позволяют в течение 3 - 4 часов провести 

генотипирование предимплантационных эмбрионов. Применение пятна крови для 
амплификации нужного участка гена при генотипировании племенных животных является 
быстрым и доступным способом. С помощью полимеразной цепной реакции и ПДРФ 
анализа можно сертифицировать предимплантационные эмбрионы на наличие вредных 
летальных рецессивных мутации.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОЛЕКУЛЯРНО - ГЕНЕТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ  

ДЛЯ ОЦЕНКИ ФЕРТИЛЬНОСТИ СПЕРМИЕВ БЫКОВ  
 

 Аннотация 
Авторы статьи в качестве дополнительного критерия оценки фертильности спермы 

быков производителей голштинской породы рекомендуют использовать определение 
протамина и гистона в спермиях, метод ДНК фрагментации. Максимальный допустимый 
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уровень содержания спермиев с фрагментацией ДНК в замороженных спермодозах при 
искусственном осеменений коров племенного хозяйства ТОО «Амиран» по результатам 
исследования колебался от 13,00 % до 17,15 % .  

 Ключевые слова: замороженная сперма, краситель «Aniline Blue», ДНК фрагментация, 
фертильность спермиев быков.  
Анализ литературных данных показывает, что результаты искусственного осеменения 

молочных коров зависят не только от их репродуктивного состояния, но и в значительной 
степени от оплодотворяющей способности спермиев быков производителей. Около 40 % 
производителей имеют пониженную фертильность, незначительная часть бесплодна. В 
связи с этим определение фертильности спермиев самцов производителей имеет большое 
экономическое и биологическое значение [1].  
Известно, что любая деформация или нарушение хроматина ДНК спермиев в результате 

отрицательного действия технологических процессов (криконсервация спермиев, 
технология получения сексированной спермы) влияет на оплодотворяемость и часто 
стельность у коров на ранней стадии заканчивается эмбриональной смертностью. Для 
изучения нежелательного влияния криконсервации спермы и технологии получения 
сексированной спермы на степень повреждения ДНК спермиев быков был оптимизирован 
метод - TUNEL (terminal deoxynucleotidyl transferase - mediated dUTP nick end labeling). В 
качестве материала для TUNEL анализа были использованы свежеполученные спермы от 
двух быков черной Японской породы и замороженные спермы 34 племенных быков 
голштинской породы. По результатам экспериментов средний TUNEL индекс спермы был 
4,7 % и 55,7 % для быков черной Японской породы, 4,9 % и 39,5 % для быков голштинской 
породы. Слабая отрицательная корреляция между индексом TUNEL спермы и зачатием 
была выявлена у быков голштинской породы, (P <0,05), авторы в качестве дополнительного 
параметра оценки качества спермы быков производителей рекомендуют использовать 
TUNEL индекс [2].  
Целью исследования явилось исследование содержания ядерного белка в спермиях 

быков производителей и изучение уровня ДНК фрагментации спермиев с помощью 
молекулярно - генетических методов. 
Материалы и методы исследования. Определение количества ядерного белка в спермиях 

14 быков производителей племенного хозяйства ТОО «Амиран» проводилось в 
лаборатории кафедры акушерства, хирургии и биотехнологии воспроизводства КазНАУ с 
использованием набора «Nuclear Protein Assay» sperm nuclear protein assay using «Aniline 
Blue» staining производства Индийский компании «Sperm Processor Pvt. Ltd». Техника 
определения содержания протамина и гистона в спермиях быков производителей. К 100 
мкл образца замороженной спермы добавляли 400 мкл физиологического раствора и 
центрфугировали в течение 2 - 3 минут при обороте 2000g. Разбавляли сперму с таким 
расчетом, чтобы конечная концентрация в 1 мл спермы была в пределах 40 - 60 млн 
спермиев. Затем удаляли надосадочную жидкость, наносили с помощью микропипетки 5 
мкл осадочной жидкости на чистое предметное стекло, готовили мазок и высушивали в 
течение 5 - 7 минут на воздухе.  
Ставили предметное стекло в горизонтольном положений и вносили на мазок 1 мл 

фиксирующего раствора, чтобы полностью был покрыт мазок закрепителем (экспозиция 5 
минут). По истечении 5 минут сливали фиксирующий раствор и в вертикальном 
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положений, в стаканчике дистилированной воды отмывали мазок от закрепителя. 
Высушивали мазок на воздухе и в течение 5 минут окрашивали красителем №1 в 
количестве 1 мл, чтобы мазок был полностью покрыт раствором, затем сливали краситель 
№1, в стаканчике дистилированной воды отмывали мазок от красителя, высушивали на 
воздухе. Потом эту же процедуру повторяли с красителем №2, экспозиция 2 минуты.  
Всего посчитали в нескольких поле зрения всего 200 спермиев и по формуле определяли 

процентное содержание спермиев с протамином, как зрелых спермиев и с гистоном, как 
незрелых спермиев.  

 Определение уровня ДНК фрагментации в спермиях 14 быков производителей 
голштинской породы с помощью коммерческого набора «Nuclear Protein Assay» согласно 
протокола. Ставили пробирку с агарозой в водяную баню (+70 0С) экспозиция 15 - 20 
минут, затем пробирку на 5 минут поместили в термостат (+37 0С), параллельно готовили 
образец спермы, доводили концентрацию спермы до 10 - 15 млн спермиев в 1 мл путем 
разбавления спермы физиологическим раствором, добавляли в пробирку 60 мкл спермы, 
несколько раз пипетировали, затем ставили пробирку в термостат и наносили с помощью 
пипетки 15 - 20 капель смеси спермы с агарозой на предметное стекло, ставили аккуратно 
на образец покровное стекло, чтобы не образовались пузырки воздуха, поместили 
предметное стекло в холодильник (+2+8 0С) на 5 минут, по истечению времени аккуратно 
убирали покровное стекло. Затем предметное стекло поместили в специальный лоток и 
добавляли 8 - 10 мл реагента I, экспозиция 7 минут, сливали реагент I, высушивали 
предметное стекло с помощью фильтровальной бумаги и поместили предметное стекло в 
лоток, добавляли 8 - 10 мл реагента II, экспозиция 20 минут, сливали реагент II, промывали 
дистиллированной водой, высушивали предметное стекло, ставили предметное стекло в 
горизонтальном положении и добавляли 1 мл 70 % этилового спирта, экспозиция 2 минуты, 
сливали спирт и затем эту же процедуру повторяли с 96 % , 100 % этиловым спиртом. На 
предметное стекло наносили 500 мкл красителя I, экспозиция 2 минуты и добавляли на 
мазок 1 мл красителя II, экспозиция 10 - 15 минут, высушивали мазок на воздухе в течение 
7 - 10 минут [3].  
Подготовленный таким образом мазок исследовали под микроскопом с помощью 

иммерсионного масла под увеличением 40х. По результатам микроскопии спермий 
разделили на три группы: спермий без фрагментации ДНК (R1 / R2 ≤1,4), спермий с 
фрагментацией ДНК (R1 / R2 =от 1,0 до 1,4) и дегенерированные спермий (R1 / R2 ≥ 1,0), (рис 
2).  

 

    
Рисунок 2. Критерий определения уровня фрагментации ДНК спермиев,  
радиус R1 = от центра ядра спермиев до оболочки спермиев (C→X),  

радиус R2 = от центра ядра спермиев до внешнего края ореола спермиев (C→Y). 
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Как видно на рисунке 2 спермии в зависимости от сохранности хроматина были 
разделены на три группы: спермий без фрагментации ДНК, спермий с фрагментацией ДНК 
и дегенерированные спермий. Спермий в зависимости от сохранности хроматина спермиев 
быков производителей были разделены на три группы: спермий без фрагментации ДНК, 
спермий с фрагментацией ДНК и дегенерированные спермий. Различают внутренние и 
внешние причины ДНК фрагментации спермиев млекопитающих, к внутренним относятся 
окислительный стресс, эндогенная активация эндонуклеазы, изменение в ремоделировании 
хроматина во время спермиогенеза. Внешние факторы, влияющие на целостность ДНК 
спермиев: компоненты разбавителя спермы, криоконсервация спермы, техника оттаивания 
замороженной спермы.  
Нами, была установлена существенная взаимосвязь оплодотворяемости коров с 

фертильностью спермы, определяемой по уровню ДНК фрагментации. Так, были 
протестированы образцы спермы 14 быков производителей голштинской породы с 
процентом оплодтворяемости не менее 70 % , доля спермиев без фрагментации ДНК в 
первой группе была 80,65 % , во второй группе 86,10 % . Таким образом, максимальный 
допустимый уровень содержания спермиев с фрагментацией ДНК в замороженных 
спермодозах колеблется от 13,00 % до 17,15 % . 
Выводы. Следует отметить, что результативность искусственного осеменения животных 

зависит не только от функционального состояния репродуктивных органов коров, но и от 
оплодотворяющей способности спермиев быков производителей. Результаты определения 
ядерного белка (протамина и гистона) в спермиях показывают, что в спермиях быков 
производителей содержатся протамины, которые свидетельствует о высоком качестве 
спермы, так как в образцах не обнаружены спермий с гистоном. Согласно результатам 
исследования максимальный допустимый уровень содержания спермиев с фрагментацией 
ДНК в замороженных спермодозах при искусственном осеменений коров ТОО «Амиран» 
составил от 13,00 % до 17,15 % . Для оценки качества спермы, кроме традиционных 
методов исследования, рекомендуется использовать - определение уровня фрагментации 
ДНК.  

 
Список литературы 

1. Flowers W.L. Sperm characteristics that limit success of fertilization. J. Anim. 2013. v. 91. 
no. 7 3022 - 3029 

2. Kumiko TAKEDA, Kyoko UCHIYAMA, Masashi KINUKAWA, Takahiro TAGAMI, 
Masahiro KANEDA and Shinya WATANABE. Evaluation of sperm DNA damage in bulls by 
TUNEL assay as a parameter of semen quality. Journal of Reproduction and Development, Vol. 
61, No 3, 2015, p 185 - 190, 

3. Джуланов М.Н., Иванов Н.П. ,. Намет А.М,. Усенбеков Е.С, Орынханов К.А., Алиев 
М.А.; Тургумбеков А.А., Хизат С., Кенешбаев М.Д. Рекомендации по повышению 
эффективности воспроизводства крупного рогатого скота молочного и мясного 
направлений продуктивности. Одобрены решением ученого совета ТОО «КазНИВИ» МСХ 
РК (протокол №7 от 28.09.2017 г). Алматы, ул Ади Шарипова 120, оф 7. Издат «Print 
Master» С 20 

 © Е.С. Усенбеков, Жумаханова Р.М. 
М.У. Умитжанов, Г.К. Омарбекова, Г.С. Шманов 2019  



121

АРХИТЕКТУРА 
 

УДК 7 
А.А. Набок 

студентка 5 курса ИАиС ВолгГТУ 
 г. Волгоград, РФ 

E - mail: freehapinnes@mail.ru 
Научный руководитель: Е.А. Полянский 

доцент ИАиС ВолгГТУ, член Союза дизайнеров РФ 
г. Волгоград, РФ 

E - mail: 2 _ star@mail.ru 
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НА ПРИМЕРЕ СОЗДАНИЯ ИНТЕРЬЕРОВ ТВОРЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА 

«МАЯКОВСКИЙ» В ГОРОДЕ ВОЛГОГРАДЕ 
 

Аннотация 
Статья посвящена анализу творчества поэта Маяковского, на основании которого можно 

сделать выводы относительно преобразования текста в объемно - пространственное 
решение любого помещения или целого здания. Проведен подробный анализ как 
стихотворений автора, так и его личности. Затрагивается тема актуальности создания 
пространств, в которых человек может обучаться, обучать, вдохновляться окружающим 
пространством, которое не будет препятствовать творчеству, а побуждать на него. 
Выстраивание возможностей для самоорганизации людей – это перспективная форма 
решения культурных проблем на уровне общества, возможность для самореализации 
конкретных личностей. 
Ключевые слова: 
Личность, формирование среды, обучение, творческое пространство, Маяковский. 
Стремление к проявлению себя, выделению из общей массы было одной из главных 

целей Маяковского. «Я», попадая в грамотно выстроенное арт - пространство, 
воспринимает окружающее во многом исходя из замысла и в зависимости от собственного 
культурного багажа и настроя. Здесь «Я» погружается в иное культурное пространство, но 
в то же время он может трансформировать её своим влиянием, как в прямом, так и в 
переносном смыслах. 
Рассматривая необходимость создания креативного пространства в городской среде 

города Волгограда следует выделить несколько основных целей их функционирования:  
1) Обеспечение творческой молодежи средой, которая предоставляет возможности 

обучения, самообучения, обмена навыками, экспериментирования и реализации 
собственного видения города, мира.  

2) Вывод из депрессивного состояния, создание позитивного окружения (Волгоград 
стоит на первом месте в рейтинге самых депрессивных городов).  

3) Повышение туристической привлекательности города: именные центры всегда 
пользуются большей популярностью, чем места с невнятными названиями. Маяковского 
знают не только в России, но и за её пределами, а, значит, это повысит интерес к городу 
Волгограду. Появится еще одно место, куда туристам будет интересно сходить и узнать, 
увидеть для себя что - то новое. 
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Концепция заключается в организации креативного пространства посредством 
выявления архитектурных и дизайнерских приемов из поэзии Маяковского. Идея такого 
пространства представляет собой, прежде всего, инструмент промышленной политики, 
когда за счет совместного размещения на единой территории предприятий, каждое из 
которых является равносильно значимой частью группы, их производительность 
увеличивается. По такому же принципу организуется культурное или креативное 
пространство. 

Основные приемы для реализации такой концепции взяты из творчества Маяковского и 
дополнены выводами на основании анализа личности поэта. 

1. Сохранение целостности стихотворения при разных ритмических размерах, такое 
построение позволяет выделить необходимые для поэта слова или связки слов. По сути они 
создают окружение для того «важного» к чему хочет привести сам автор – ритмика 
приводит нас к чему - то важному. 

 - с помощью перспективно сокращающихся похожих элементов можно привести 
человека к нужному для нас место, сосредоточив его внимание только в одном 
направлении(рис. 2). 

- элементы не должны быть однотипными на стенах и потолке, тогда пространство 
станет скучным. 

 - необходимо среди мелких членений выделить крупный объем, это также позволить 
подсознательно акцентировать на нем внимание (рис. 1)  

2. Особенность построения стиха связана с тем, что поэт хотел приблизить 
читательское восприятие именно к той форме, которую видел сам – скрытая манипуляция 

- Использовать ритм как средство управления человеком – это могут быть цветовые 
пятна, балки различной ширины и так далее (рис. 4) 

 - Использовать средства для динамической деформации пространства – передвижные 
стены, объемы – это позволит корректировать путь участников так, как это необходимо 
именно в данной ситуации. 

 - формы, ведущие к «главному» могут пересекаться и образовывать тем самым 
«тоннели», которые так же обратят внимание зрителя на тот объект, который необходим за 
счет контраста света и высот (рис. 3). 

 

          
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4 

 
3. Особое паузирование в стихотворения позволяет повысить его экспрессивность – в 

насыщенном цветом пространстве выделять белые мощные «паузы», которые позволят 
взглянуть на окружающий интерьер под другим углом – использование контрастов в 
цветах, формах (рис. 5).  

 - должны быть как формы, подчиненные сетке, так и выходящие за её пределы, это 
позволит сыграть на контрасте и подчеркнуть свободолюбивый дух поэта. 
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 - на этом конрасте могут появляться новые функциональные зоны и площадки, они 
могут выделяться на фоне остальных не только формой , но и цветом. Этим они будут 
заставлять зрителя остановиться я рассмотреть всё более детально.  

4. Творчество поэта неуловимо и не может быть понято всеми. Его строки в начале 
как бы приглашают пройти дальше по неуловимым строкам, но, в то же время, читателя 
сразу встречает напряжение, призыв и давление.  

 - «Запутанное» пространство – переход физического в пространственное, оптические 
иллюзии (рис. 6). 

- использование нависающих, даже давящих форм при входах, в коридорах, чтобы 
заинтересовать зрителя пройти дальше (рис.7) 

 - чередовать давящие формы с двусветными пространствами, чтобы усилить контраст 
восприятия света и тени. 

 

       
Рисунок 5, Рисунок 6, Рисунок 7 

 
5. Маяковский был человеком очень импульсивным и порой замкнутым, но в узких 

кругах, на выступлениях, его невозможно было не заметить – он был активный, 
эмоциональный и веселой: «в нем как будто жили сразу два человека» (рис. 8). 

 - сочетание острых форм с более плавными и мягкими. 
 - объединять формы различного начертания в условные группы 
 - находить неуловимые связи между ними, которые объединят всё в единое целое – 

мосты, переходы, площадки. 
Исходя из идеи центральности «Я» в творчестве Маяковского и трансляции его в 

атрибутике и отдельных помещения творческого цеха был разработан фирменный логотип 
(рис. 9). 

 

    
Рисунок 8, Рисунок 9 

 
 - использование черного и красного цветов – контраст, который передает рок человека, 

его внутренние переживания и утрату. 
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 - выделение буквы «Я» - подчеркнутая индивидуальность, акцент на личности поэта, его 
желания быть понятым, услышанным. Перекликается со сборником стихов Маяковского с 
одноимённым названием 

 - ритмические строки выбиваются из сетки и придают динамики своей 
«расшатанностью».  

 - отсыл к манере написания Маяковским стихотворение – разрыв одного предложения 
на строки, смещение их по «полотну» стихотворения. 
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Аннотация 
Статья посвящена анализу существующей территории и комплексу зданий речного 

вокзала в городе Волжский. В ней затрагивается тема актуальности разработки проекта 
комплексного благоустройства данной территории; подробно излагается ряд проблем, 
выявленных в ходе изучения данной местности. Уникальную особенность архитектурной 
среды города создает симбиоз архитектурных пространств. Открытые пространства играют 
главную роль в обеспечении рекреационных и досуговых нужд городского сообщества, 
важны в социальном взаимодействии.  
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На сегодняшний день в городе отсутствует городское открытое пространство для отдыха 
и активного времяпрепровождения, территория, на которой можно было бы проводить 
различные городские и государственные праздники (день молодежи, масленица, новый год, 
рождество, день города). С помощью трансформируемых сборно - разборных конструкций 
благоустройство территории должно быть поделено за функциональные зоны с 
минимальными энергозатратами.  

 Так как проектируемая территория вокруг речного вокзала, расположенного по адресу 
ул. Портовая, 20 в городе Волжский располагается вдали от города и жилых построек, 
рядом с Волгоградским водохранилищем, на территории можно устраивать музыкальные 
фестивали, с привлечением туристов из округов и областей. Таким образом, 
благоустройство данной территории актуально на сегодняшний день, так как создание 
городской общественной среды в городе придаст городу самоидентичность, создаст 
условия для привлечения молодого населения в город, обеспечит жителей города местом 
досуга и отдыха, повысит архитектурный и культурный уровень города Волжский. В 
пространствах, связанных с отдыхом и развлечением формируются эстетическое 
восприятие прекрасного, понимание культурного времяпрепровождения, взаимодействие 
между людьми, закладывание в сознание человека таких понятий как дружба и 
взаимовыручка.  
Создаваемая архитектурная среда должна обеспечивать гражданам оптимальные 

условия для развлекательной и оздоровительной деятельности и разнообразного отдыха.  
В зонировании территории должно быть отведено место для разбивки палаточного 

лагеря на случай проведения фестивалей разного типа (музыкальный, танцевальный и т.д.). 
Существенный вопрос в проектировании комплекса – правильная организация 

пешеходного и автомобильного движения. Невозможно организовать движение людских 
потоков без хорошо размещенной, благоустроенной центральной эспланады, связывающей 
все зоны, обеспечивающей их взаимосвязь. 
Необходимо развивать дорожно - тропиночную сеть вдоль береговой линии и 

ограничить автомобильное движение. Инфраструктура должна обеспечивать безопасные 
пешеходные и велосипедные дорожки и минимизировать их пересечения с автомобильным 
движением. Обеспечить беспрепятственный доступ к набережной для всех групп 
пользователей, минимизировать барьеры на пути (ограждения, плотное озеленение) и 
создать новые связи с окружающей территорией. 
Создать инфраструктуру, которой можно пользоваться в течение всего дня в любое 

время года: территория должна быть оборудована для спортивных, культурных, 
образовательных мероприятий. Важно предусмотреть пространство для объектов торговли 
и общественного питания. 
Также необходимо обеспечить микроклиматический комфорт на набережных – 

установить защиту от ветра, осадков, прямых солнечных лучей. 
Установить элементы хозяйственной инфраструктуры: общественные туалеты и 

мусоросборники в центральных зонах, урны – у мест отдыха, на основных транзитных 
территориях и у рекреационных объектов.  
Проектируемая территория заброшена и никак не облагорожена. 
В ходе анализа существующей территории речного вокзала в городе Волжский, было 

выявлено ряд проблем:  
1.  Отсутствие благоустройства территории; 
2. В ночное время территория и здания не имеют четко выстроенной архитектурной 

подсветки; 
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3. На территории на данный момент скудный дендрологический состав зеленых 
насаждений (неприхотливые породы деревьев, такие как: тополь, вяз, акация и кустарные 
формы - бирючина и кизильник); 

4. Плохо развитая транспортная сеть для подъезда к территории; 
Таким образом, необходимо разработать проект комплексного благоустройства 

территории речного вокзала в городе Волжский, так как современные пространства, 
создаваемые для молодежи должны быть не только универсальными, но и 
функциональными как для территории, так и для людей. 
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Важной задачей в формировании комфортной пешеходной и общественной среды 
выступает архитектурно - ландшафтная организация прибрежных зон водоемов в структуре 
городского контекста [1]. Функционально - пространственное освоение ландшафтного 
потенциала городской акватории может служить катализатором кардинальных перемен и 
улучшений в характере городских пространств, послужить импульсом их устойчивого 
развития [2]. Поэтому разработка концептуальных проектов реновации прибрежных зон 
городских акваторий направлена на совершенствование архитектурно - ландшафтной 
среды поселений, развитие ее рекреационного потенциала. 
Исследование архитектурных проблем освоения городских акваторий носит достаточно 

развернутый характер. Подробно рассматривались вопросы экологического плана [3], 
сформулированы «градоэкологические принципы» развития прибрежных зон, в том числе: 
принцип организации и размещения объектов различного назначения в прибрежной зоне, 
исходя из «экологичности функций»; порядок назначения природоохранных зон, который 
определяется панировочными границами территорий, включая: «наиболее ценные 
прибрежные территории», «ценные рекреационные территории», и буферные зоны [3]. 
Достаточно подробно изучены вопросы улучшения архитектурно - планировочных 

качеств рекреационных прибрежных зон, разработаны методы их ландшафтно - городской 
реконструкции [4], включая: «метод реструктуризации», который дифференцирует 
прибрежные территории по «формам пространственного развития», «функции», 
«участникам движения» и др.; комбинаторный метод позволяет формировать основные 
элементы городской акватории: «природный каркас», «коммуникационные пространства» 
и «зоны общественной активности»; «метод зонирования», «метод визуального 
ориентирования» и др. [4] 
Анализ мирового опыта реновации архитектурно - ландшафтной среды городских 

акваторий позволил выявить разнообразие подходов к формированию образно - 
эмоциональных характеристик и своеобразных концептуальных «моделей» прибрежных 
зон, которыми выступают: 

 - «реабилитационная модель» - основана на обновлении запущенной прибрежной 
портовой зоны, реконструкции промышленных зданий и создание новых культурно - 
досуговых зон (пример: набережная BahiaUrbana, Сан - Хуан, Пуэрто - Рико); 

 - «линейная модель» - предполагает реновацию линейной прибрежной полосы 
акватории, создание единой пешеходно - прогулочной зоны (пример: Центральная 
набережная Торонто, Канада); 

 - «сценарная модель» – основана на выявлении своеобразных «мизансцен» и 
«культурных маркеров» формируемой среды прибрежной зоны и объединении их в 
единую «сценографию» пешеходного маршрута (пример: Крымская набережная, Москва, 
Россия); 

 - «полифункциональная модель» - обеспечивает гибкость функционального 
использования, устойчивость и экономическую окупаемость объектов общественного и 
рекреационного пространства городской акватории; 

 - «экспозиционная модель» - основана на создании музейно - исторической и 
выставочной среды прибрежной территории (пример: BostonChildren`sMuseumPlaza, 
Южный Бостон, США). 
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 - «ассоциативно - образная модель» - предполагает использование воды и атрибутов 
береговой полосы как факторов образно - эмоционального формообразования объектов 
рекреационной среды акватории (пример: реновация территории бывших портовых доков 
на р.Темза, Лондон, Англия). 
Применение выявленных тенденций и подходов в мировом опыте реновации 

прибрежных территорий особенно актуально при решении местных и региональных 
проблем освоения архитектурно - ландшафтного потенциала городских акваторий. На 
Кавказских Минеральных Водах существует множество неосвоенных территорий, развитие 
которых могло бы способствовать развитию курорта в целом. Одной из таких проблемных 
и экспериментальных площадок выступает прибрежная и рекреационная зона «городского 
озера» в Ессентуках. Озеро является единственным местом в городе, где местные жители и 
гости курорта могут отдохнуть и провести свое время возле воды на свежем воздухе. В то 
же время ландшафтный потенциал прибрежной территории озера используется хаотично; 
объекты и функциональные площадки береговой полосы морально и физически устарели, 
находятся в запустении. 
Опираясь на достижения мирового опыта, можно сформировать ряд концептуальных 

предложений по модернизации прибрежной зоны «городского озера» в Ессентуках, 
основанных на усложнении композиционных характеристик архитектурно - ландшафтной 
среды, симбиозе антропогенных и естественных природных структур, использовании 
современных технологий формирования предметно - пространственного наполнения 
рекреационной среды 
При этом сама рекреационная среда городской акватории – может рассматриваться как 

своеобразная «контактная зона» урбанизированных и природных компонентов, 
прилегающих к городскому озеру, в связи с чем можно выделить несколько аспектов, 
наиболее существенных при формировании такого «диалога» – функционально - 
планировочный, композиционно - пространственный и образно - эмоциональный. 
В рамках обозначенного направления в качестве подходов к реновации архитектурно - 

ландшафтной среды прибрежной территории городского озера могут выступать 
следующие методы: 

– Комбинирование различных композиционных и образных характеристик 
архитектурно - ландшафтной среды на основе сопоставления разных функциональных зон 
прибрежной территории; 

– Применение функционального подхода в организации симбиоза антропогенных и 
естественных природных структур береговой полосы; 

– Организация сценарного и поведенческого подхода к формированию пешеходной и 
общественной среды прибрежной зоны с выделением линейных маршрутов и мобильных 
форм средового дизайна; 

– Возращение ценностей природы в урбанизированную среду и поиск ее 
максимальной выразительности в «образе» рекреационной среды городского озера.  
Данные методы могут создать основу для формирования дальнейших архитектурно - 

дизайнерских концепций реновации рекреационной среды городского озера в целях 
повышения эффективности использовании его береговой территории.  

 
 



129

Список литературы: 
1. Нехуженко Н.А. Основы ландшафтного проектирования и ландшафтной 

архитектуры: Учебное пособие. 2 - е изд., испр. и доп. [Текст] / Н.А. Нехуженко. – СПб.: 
Питер, 2011.  

2. Нефедов, В.А. Ландшафтный дизайн и устойчивость среды [Текст] / В.А.Нефедов. – 
С - Пб., 2002.  

3. Литвинов, Д.В. Градоэкологические принципы развития прибрежных зон 
Электронный ресурс.: автореф. дис. канд. архитектуры: 18.00.04 / Литвинов Денис 
Владимирович. Спб., 2009. - 20с.: ил. 

4. Задворянская Т.И. Ландшафтно - градостроительная организация рекреационных 
зон в структуре прибрежных территорий крупных городов Электронный ресурс.: афтореф. 
дис. по архитектуре: 18.00.04 / Задворянская Татьяна Игоревна Воронеж, 2009.  

5. Шимко, В.Т. Архитектурно - дизайнерское проектирование городской среды 
[Текст] / В.Т. Шимко. – М.: «Архитектура - С», 2006. 

6. Ян Гейл. Города для людей [Текст] / изд. На русском языке – Концерн «КРОСТ», 
пер. с англ. – М.: Альпина Паблишер, 2012. 

© Е.Ю.Стороженко, А.В.Скопинцев, 2019 
 

  



130

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 159.9.07 
Т.А. Колосова,  
к.пс.н., СПбГУ 

Санкт - Петербург, РФ 
E - mail: mama _ t@mail.ru 

Александрова Т.П.  
ГБУ ДО ДДЮТ  

Выборгского района Санкт - Петербурга 
Санкт - Петербург, РФ 

Мясникова С.Л. 
ГБУ ДО ДДЮТ  

Колпинского района Санкт - Петербурга 
Санкт - Петербург, РФ 

Басманова Г.П. 
 ДЮЦ "Петергоф". 

Санкт - Петербург, РФ 
 

РОЛЬ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
В РАЗВИТИИ РЕБЕНКА 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ:  
ВЗГЛЯД РОДИТЕЛЕЙ 

 
Аннотация: в статье рассматриваются данные изучения ожиданий родителей, 

воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья от системы 
дополнительного образования. Изучение ожиданий и опасений родителей проводилось при 
помощи авторского опросника, разработанного сотрудниками лаборатории Санкт - 
Петербургского Дворца творчества юных.  
Ключевые слова: дополнительное образование детей, ограниченные возможности 

здоровья, мотивация родителей, инклюзивное образование 
 
Дополнительное образование детей направлено на формирование и развитие творческих 

способностей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 
нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и 
безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного 
времени. Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в 
обществе, профессиональную ориентацию [1]. 
До недавнего времени ребенок с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

практически не посещал кружки и секции. В настоящее время ситуация кардинально 
изменилась и все большее количество детей с ОВЗ приходит систему дополнительного 
образования. В процессе психолого - педагогической коррекции посредством 
дополнительного образования у детей с ОВЗ происходит развитие коммуникативных 
компетенций, раскрытие творческого потенциала, развитие эстетического восприятия [5;7]. 
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Огромную роль в развитии, обучении и воспитании ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья играет семья. Как отмечают, Н.С. Жукова, Е.М. Мастюкова, в 
нашей стране рождение ребенка с ОВЗ воспринимается родителями как личная трагедия. 
Впервые узнав о заболевании ребенка, родители оказываются глубоко потрясенными и 
длительное время находятся в «шоковом» состоянии. Они живут в условиях хронической 
психотравмирующей ситуации, постоянного эмоционального напряжения и волнующих 
вопросов: «Почему мой ребенок не может быть таким же, как и другие дети? Как 
справиться с угнетенностью, страхом, разочарованием, связанными с заболеванием 
малыша? Можно ли его вылечить?» и т.п. [4]. Переживая личный и семейный кризис, 
далеко не все семьи, воспитывающие ребенка с ОВЗ готовы принять и самого ребенка и его 
диагноз. Такие семьи проходят пять стадий принятия: от отрицания до полного принятия 
ребенка и его состояния [6].  
В систему дополнительного образования попадают самые разные дети из самых разных 

семей. Психолого - педагогическое сопровождение семей, воспитывающих ребенка с ОВЗ 
важное условие успешной адаптации и социализации [2].  
Цель настоящего исследования состояла в изучении ожиданий и опасений родителей 

детей с ОВЗ от системы дополнительного образования. 
Для изучения ожиданий родителей детей с ОВЗ от дополнительного образования 

сотрудниками педагогической лаборатории Санкт - Петербургского Дворца творчества 
юных был разработан авторский опросник. 
В исследовании принимали участие родители детей с ограниченными возможностями 

здоровья: 
нарушения зрения – 47 человек, 
детский церебральный паралич – 25 человек, 
задержка психического развития – 27 человек, 
расстройства аутистического спектра – 15 человек, 
умственная отсталость – 32 человека. 
Всего: 146 человек 
В результате проведенного исследования специалистами педагогической лаборатории 

были получены следующие данные. 
Анализ результатов ожиданий и опасений родителей детей с ОВЗ от системы 

дополнительного образования 
Результаты ожиданий и опасений родителей детей с ОВЗ в связи с системой 

дополнительного образования представлены в таблицах №№ 1 - 5. 
В чем Вы видите смысл дополнительного образования для Вашего ребенка?  
 

Таблица 1 
Параметр  %  

способствует познанию и пониманию окружающей жизни 65 
развивает интересы и способности ребенка 58 
мотивирует к познанию и творчеству 41 
готовит к получению профессии 33 
обеспечивает самореализацию ребенка 38 
способствует желанию расширить свой кругозор и узнать то, что 62 
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не проходят в общеобразовательной школе 
готовит к поступлению в учреждения профессионального 
образования 

5 

способствует желанию получить опыт взаимодействия с детьми 
и взрослыми 

37 

реализует потребность развивать самостоятельность 52 
реализует желание провести свободное время с пользой 78 

 
Таким образом, доминирующими мотивами занятий ребенка в системе дополнительного 

образования у родителей детей с ОВЗ выступают стимулирование познания окружающего 
мира, развитие интересов и творческих способностей ребенка, желание расширить свой 
кругозор, потребности в развитии самостоятельности и проведении свободного времени с 
пользой. Родители детей с ОВЗ не связывают занятия в системе дополнительного 
образования с успешностью усвоения школьной программы. Незначительный процент 
родителей детей с ОВЗ видят связь дополнительного образования с будущей профессией 
ребенка, в основном это касалось музыкальных коллективов. 
Что привлекает Вас и Вашего ребенка в секцию, кружок, объединение 

дополнительного образования? 
 

Таблица 2 
Параметр  %  

рекомендации друзей и знакомых 33 
реклама дополнительного образования 0 
качество услуг и гарантируемый результат 38 
желание самого ребенка 62 
удобное месторасположение 14 
наличие условий для образования ребенка с ОВЗ 52 

 
Как показывают полученные результаты, доминирующими мотивами посещения 

объединение дополнительного образования являются желание самого ребенка и наличие 
условий для образования ребенка с ОВЗ. 
Посещая кружок, секцию, объединение дополнительного образования, Вы 

считаете, что: 
 

Таблица 3 
Параметр  %  

знания, умения и навыки, которые здесь получает Ваш ребенок, 
имеют значение для его будущей профессии 

14 

дополнительное образование по - настоящему готовит Вашего 
ребенка к самостоятельной жизни 

30 

Ваш ребенок получает возможность поднять свой авторитет 
среди друзей 

24 

в объединениях дополнительного образования всегда хорошие 
отношения между взрослыми и детьми 

43 
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занятия в кружке помогут улучшить социально - 
психологическую адаптацию Вашего ребенка 

38 

у Вашего ребенка есть друзья в кружке 14 
Ваш ребенок постоянно узнает что - то новое 14 
занятия в коллективе помогают вашему ребенку лучше понять 
самого себя 

14 

в посещаемом вашим ребенком коллективе созданы все условия 
для развития его (её) способностей 

28 

Ваш ребенок проводит время с пользой 33 
занятия укрепляют здоровье Вашего ребенка 14 

 
Родители детей с ОВЗ связывают занятия в системе дополнительного образования в 

основном с улучшением социального взаимодействия их детей, а также с повышением их 
адаптивных возможностей и самостоятельности. Практически треть опрошенных 
родителей отмечали важность проведения времени с пользой, что обеспечивает обучение 
их ребенка по программам дополнительного образования. 
Что может помешать занятиям Вашего ребенка в дополнительном образовании 
 

Таблица 4 
Параметр  %  

территориальная удаленность 52 
нет того, что было бы интересно ребенку 14 
нет доступной среды для детей с ограниченными возможностями 14 
отношение к Вашему ребенку в коллективе 23 
отношение к Вашему ребенку со стороны педагогов 38 

 
Большинство родителей отмечали, что территориальная удаленность может помешать 

ребенку посещать занятия в группах дополнительного образования. Высокий процент (38 
% ) родителей выразили опасения, что отношение со стороны педагогов также может 
затруднить обучение ребенка с ОВЗ по программам дополнительного образования.  
У меня есть опасения относительно дополнительного образования моего ребенка 
  

Таблица 5 
 Параметр  %  
моему ребенку будет сложно наравне со всеми овладеть 
знаниями и навыками 

38 

моему ребенку будет сложно удерживать внимание на занятиях 33 
моему ребенку будет сложно соблюдать дисциплину на занятиях 43 
мой ребенок не сможет найти общий язык с одногруппниками 14 
мой ребенок может оказаться изгоем в группе 19 
к моему ребенку может предвзято относиться педагог 14 
мой ребенок будет пропускать занятия по болезни и отстанет от 
остальных 

43 
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Большинство родителей связывали свои опасения с состоянием самого ребенка. 
Родители отмечали, что ребенок может пропускать занятия по болезни, ребенку будет 
сложно соблюдать дисциплину, удерживать внимание и овладевать знаниями наравне со 
всеми. Положительной тенденцией можно считать, что с самой системой дополнительного 
образования опасения родителей не связаны.  

 Таким образом, родители детей с ОВЗ ожидают от системы дополнительного 
образования развития интересов и творческих способностей ребенка, развития 
самостоятельности, проведения свободного времени с пользой, расширения кругозора об 
окружающем мире за счет знаний, которые не изучают в общеобразовательной школе. 
Родители детей с ОВЗ связывают занятия в системе дополнительного образования в 
основном с улучшением социального взаимодействия их детей, а также с повышением их 
адаптивных возможностей и самостоятельности. Большинство родителей обеспокоены, что 
их ребенок не сможет получить качественное образование по программам дополнительного 
образования. Эти опасения в основном связаны с состоянием ребенка. Так, родители 
переживают, что соматическое состояние не позволит их ребенку регулярно посещать 
занятия. Родители также отмечали, что их ребенку будет сложно соблюдать дисциплину, 
удерживать внимание и овладевать знаниями наравне со всеми.  
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Аннотация 
В данной статье рассматривались понятие депрессии, ее причины, а также лечение. 
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По данным NAMI (the National Alliance on Mental liness), почти каждый пятый взрослый 

человек страдает от той или иной формы психического заболевания в любом отдельно 
взятом году. Многие из тех, кто страдает, остаются без лечения из - за отсутствия диагноза.  
Это грусть или депрессия? Все впадают в колею, и потом они чувствуют грусть и 

вялость в течение дня или нескольких дней, а затем снова чувствуют себя лучше. Это 
иногда называют "блюз" и это нормально. Однако для некоторых людей эта печаль не 
проходит сама по себе. Там нет света в конце туннеля. Это называется «клиническая 
депрессия», и она может быть очень серьезной. 
Клиническая депрессия. Клиническая депрессия может быть вызвана несколькими 

причинами: химическим дисбалансом в мозге, жизненными событиями, проблемами со 
здоровьем, лекарствами или генетикой. Например: послеродовая депрессия вызвана 
гормональными изменениями из - за беременности, а сезонное аффективное расстройство 
(SAD), которое возникает зимой, происходит, когда дни становятся короче, а вы 
подвергаетесь воздействию меньшего количества солнечного света (солнечный свет 
помогает вашему телу вырабатывать больше серотонина - химического вещества 
«чувствую себя хорошо» в вашем мозге, что является ключевым фактором, влияющим на 
ваше настроение). Чаще всего это сочетание нескольких из этих вещей.  
Признаки клинической депрессии. Клиническая депрессия характеризуется приступами 

изнурительной грусти, безнадежности и отчаяния, которые длятся две или более недель и 
являются достаточно серьезными, чтобы мешать нашей повседневной жизни. Кто - то, кто 
находится в клинической депрессии, также будет демонстрировать некоторые или все из 
приведенных ниже поведений:  

 повышенная сонливость,  
 потеря работоспособности, связанная с сонливостью 
 потеря интереса к самому себе  
 не способность следить за своим домом 
 плач без видимой причины  
 потеря или повышение аппетита 
 употребление наркотиков и алкоголя в чрезмерных количествах 
 суицидальные мысли 
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Человек не должен испытывать каждый симптом. Иногда только некоторые из них могут 
быть столь же изнурительными. Важно, чтобы это было диагностировано; чем раньше 
начинается лечение, тем эффективнее оно может быть. Депрессию можно лечить.  
Медицинское лечение. Важно помнить, что депрессию можно лечить. Врач может 

порекомендовать курс лечения в зависимости от типа депрессии. Лечение может включать: 
психотерапевтическое лечение антидепрессантами, электрошоковую терапию (ЭСТ), 
обычно используемую в более тяжелых случаях. Антидепрессанты, будучи достаточно 
эффективными, могут вызывать побочные эффекты, такие как тошнота, сонливость или 
побочные эффекты связанные с сексуальной активностью. Не лечение депрессии может 
привести к достаточно серьезным случаям, чем приведенные выше побочные эффекты. 
Натуральные средства. Для тех кто предпочитает более комплексное лечение, существует 
нетрадиционное лечение. Простые изменения образа жизни, альтернативная медицина и 
натуральные пищевые добавки используются для успешного лечения депрессии. Вот 
некоторые из наиболее многообещающих альтернатив:  

 физические упражнения стимулируют кровообращение, снимают стресс и 
улучшают самочувствие. Это также вызывает увеличение количества эндорфинов в теле. 

 Проведение больше времени на природе для получения солнечного света и тепла. 
 Иглоукалывание эффективно уменьшает тяжесть депрессии, а также может лечить 

целый ряд других заболеваний, улучшая самочувствие. 
 Придерживайтесь диеты, богатой омега - 3 жирными кислотами (лосось, тунец, 

семя льна, рыбий жир, брокколи ...), чтобы улучшить работу мозга и уменьшить депрессию.  
 Травяные добавки с согласия вашего врача. Зверобой (300 - 600 мг в день). 

Витаминный комплекс (SAMe). Корень валерианы (400 - 900 мг перед сном). 
Доказано, что многие другие натуральные пищевые добавки эффективны, и даже идут в 

сравнение с рецептурными антидепрессантами. 
Депрессия сложное заболевание, которое приносит людям боль и беспокойство. Это 

влияет на разум и тело, а также на все аспекты вашей жизни. Не нужно с этим жить! 
Существует лечение, которое подходит именно вам! Если вы считаете, что у вас депрессия, 
обратитесь к врачу уже сегодня. 
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ПСИХИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА В ПЕРИОД НОВОРОЖДЕННОСТИ 

 
Аннотация: Статья раскрывает основные положения: безусловные рефлексы и их 

значение для развития ребенка; особенно развития органов чувств и развитие 
эмоциональной сферы. 
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Как известно, первым периодом в развитии ребенка является период новорожденности, 

протекающий 4 - 6 недель с момента рождения. Непосредственно процесс рождения - 
кризис. Психологи считают его переломным и тяжелым моментом в жизни малыша и 
отмечают его особенности. 

1) Физиологические - при рождении происходит физическое отделение малыша от 
матери, это уже травма, к тому же, он попадает в ощутимо иные условия - воздушная среда, 
необходимость смены питания, холод, свет. 

2) Психологические - при отделении от матери, малыш не ощущает привычного ее тепла 
- появляется чувство тревоги и незащищенности. 
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При первых часах жизни малышу помогают врожденные безусловные рефлексы, 
которыми располагает его психика - защитный, дыхательный, сосательный, хватательный, 
ориентировочный. Хватательный рефлекс будучи не особо нужным, вскоре пропадает. 
Малыш оказывается не приспособлен к жизни потому, как не способен удовлетворять 

собственные потребности, не имеет сформированных поведенческих актов, ему приходится 
учиться даже сосанию. Терморегуляция у ребенка отсутствует, но наблюдается развитый 
инстинкт самосохранения - он способен уменьшить площадь теплообмена, принимая 
внутриутробную позу. 
Кризис новорожденности - это промежуточный период между внутриутробным и 

внеутробным образом жизни малыша, характеризующийся в большей степени сном 
ребенка. Поэтому, ребенок может погибнуть, если рядом с ним не будет взрослых. 
Окружив ребенка заботой, взрослые удовлетворяют его потребности: в питье, еде, тепле, 
спокойном сне, общении, гигиене. 
Давайте разберёмся что такое новорожденность – это физическое отделение малыша от 

матери при наличии физиологической связи. Данный период характерен кардинальным 
изменением условий жизни малыша, усиливающимся его беспомощностью. 
Источником нормального созревания новорожденного является поступление в мозг 

зрительных и слуховых впечатлений от внешнего мира. По истечении некоторого времени, 
после того, как малыш приобретает способность узнавать голос матери, различать ее лицо, 
устанавливается эмоциональный контакт с ней - возникает «комплекс оживления». 
Взрослые с первых моментов жизни малыша являются для него источником слуховых и 

звуковых сигналов. Они активизируют ориентировочные реакции ребенка - смотрят на 
него, разговаривают с ним, показывают ему различные предметы. 
Новорожденный малыш появляется в этом мире с криком, что является нормой. Потом 

через крик малыш проявляет негативные эмоции. Он кричит, если появляются неприятные 
ощущения - потребность во сне, в тепле, в пище и т.д. При крике происходит изменение 
мимики: покраснение кожи, сморщивание лица, к тому же, малыш совершает атактические 
движения. 
На лице малыша во сне, на первой неделе жизни, наблюдается нечто схожее с улыбкой. 

Но исследователи считают это рефлекторным и спонтанным сокращением мышц, так как 
это проявляется во сне. В тоже время, спонтанная улыбка появляется на лице малыша при 
различных звуковых стимулах, высоких звуках, но уже к пятой неделе жизни ему нужен 
зрительный стимул - человеческое лицо. 
Реакция на голос и образ взрослого - у новорожденного затормаживаются общие 

движения, через 10 секунд на лице проявляется выразительная улыбка, исчезающая через 
35 секунд. 
Общение со взрослым считается выражением первой социальной потребности малыша. 
К первому месяцу, у малыша образуется особенная эмоционально - двигательная 

реакция - уловив лицо матери, запечатлевает свой взгляд на нем, тянет ручки к ней, 
ножками двигает быстро, улыбается, издает звуки громкие и радостные - это комплекс 
оживления. Возникновение комплекса оживления является новообразованием этого 
периода, завершается период новорожденности и наступает стадия младенчества. 
Улыбка, являющаяся первой социальной реакцией малыша – это наступление перехода в 

следующую возрастную стадию. 
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В ПЕРИОД АДАПТАЦИИ К ДОУ  
 

Аннотация: В работе представлена технология педагога - психолога по профилактике 
психоэмоционального напряжения у дошкольников в период адаптации. Приведены 
результаты эффективности применения технологии в младших группах ДОУ. 
Ключевые слова: сказкотерапия, профилактика, психоэмоциональное напряжение, 

дошкольник, адаптация. 
 
В условиях введения ФГОС ДО приоритетным в работе педагога - психолога является 

создание социально - психологических условий для успешного развития и обучения 
воспитанников дошкольного учреждения является приоритетным в работе педагога - 
психолога. 
Работа педагога - психолога ДОУ направлена на решение следующих задач: 
 - оказание помощи ребенку в решении актуальных задач развития, обучения и 

социализации; 
 - обеспечение полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства 

независимо от пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 
особенностей (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей - 
инвалидов); 

 - создание благоприятных условий развития детей с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей; 

 - развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 - оказание психологической помощи родителям воспитанников в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья воспитанников. 
Задачи психологического сопровождения конкретизируются в зависимости от возраста 

детей, уровня их развития. 
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При поступлении в детский сад многие воспитанники находятся в состоянии высокого 
психоэмоционального возбуждения. В этот период у детей отмечается плаксивость, 
замкнутость, агрессивность, тревожность, потому что не удовлетворяется важная 
потребность в безопасности и защищенности. Важным условием успешной адаптации 
ребенка к условиям детского сада является совместная работа воспитателя, родителя и 
педагога. 
Сказкотерапия – один из ведущих методов педагога - психолога для снятия 

психоэмоционального напряжения у дошкольников. Метод учитывает эмоциональный 
интерес ребёнка к восприятию сказки как специфической для данного возраста 
деятельности. В свою очередь, этот интерес стимулирует эмоциональное включение 
ребёнка в сказку и становится основой для идентификации с её героями. Процесс 
ознакомления со сказкой создает способствует благоприятному протеканию процесса 
адаптации ребенка к условиям в ДОУ. Сказка становится средством, которое позволяет 
ребёнку присваивать нормы, смыслы, ценности, модели поведения в различных сложных 
ситуациях. Поэтому метод сказкотерапии способствует личностному росту ребёнка. 
Основная идея технологии заложена в основу сказочных сюжетов, восприятие которых 

способствует успешной адаптации к условиям дошкольного образовательного учреждения, 
оказывает положительное влияние на эмоциональное благополучие дошкольника, снижает 
уровень детской конфликтности и агрессивности. 
Основные принципы технологии: 
 - игровое обучение детей дошкольного возраста – форма взаимодействия взрослого и 

детей через реализацию определенного сюжета (игры и сказки). При этом образовательные 
задачи включены в содержание игры; 

 - построение такой деятельности, в результате которой снижается психоэмоциональное 
напряжение ребенка. Постоянное и постепенное усложнение игр («по спирали») позволяет 
поддерживать детскую деятельность в зоне оптимальной трудности. В каждой игре ребенок 
всегда добивается какого - то «предметного» результата. 

 - раннее творческое развитие дошкольников. Игра создает условия для проявления 
творчества, стимулирует развитие творческих способностей ребенка. Взрослому остается 
лишь использовать эту естественную потребность для постепенного вовлечения ребят в 
более сложные формы игровой активности. 
Для успешной адаптации воспитанников младших групп педагог - психолог МАДОУ д / 

с №78 использует метод сказкотерапии. Для проведения данной работы привлекались 
родители, изготовившие специальный ящик для игры с песком, заготовившие цветной 
песок, игрушки, фигурки, вылепленные из пластилина, природный материал. Прежде чем 
начать играть, отрабатывались правила игр с песком.  
Занятие продолжительностью 10 - 15 минут проводятся два раза в неделю, каждый сеанс 

повторяется по 2 - 3 раза. Занятия начинаются со знакомства со структурой песка, его 
характеристиками. Дети ощупывают песок руками, пересыпают, играют с ним. В основной 
части - рассказывание и разыгрывание сказки на песке и игры, связанные с главным героем 
сказки. В заключение занятия – релаксационные упражнения и переход к следующему виду 
деятельности. 
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В работу с использованием «сказкотерапии как технологии профилактики 
психоэмоционального напряжения у детей в период адаптации к ДОУ» были включены 
воспитанники младших групп МАДОУ д / с №78. 
В результате мониторинговых исследований было выявлено: 
 - успешная адаптация у 97 % воспитанников; 
 - снижение уровня тревожности у 83 % детей; 
 - повысился уровень компетентности родителей (законных представителей) и педагогов 

в вопросах воспитания детей. 
Применение сказкотерапии как технологии профилактики психоэмоционального 

напряжения у детей в период адаптации к ДОУ» в условиях МАДОУ № 78 показало 
положительные результаты и позволило дошкольникам успешно интегрироваться в новую 
среду, развить коммуникативные навыки. 

 © Борзых Н.С. 2019 
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КОГНИТИВНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 
 

Аннотация 
В данной статье рассмотрены вопросы понимания когнитивной психологии и причины 

необходимости посещения когнитивного психолога.  
Ключевые слова: 
Психология, внимание, память, люди, психические процессы, психический образ. 
Вы когда - нибудь задавались вопросом, почему вы помните некоторые детали, даже не 

пытаясь, но другая важная информация так быстро ускользает от вашего ума? Это лишь 
один из примеров вопросов, на которые может попытаться ответить человек, работающий в 
области когнитивной психологии. 
Когнитивная психология включает в себя изучение внутренних психических 

процессов—все, что происходит внутри вашего мозга, включая восприятие, мышление, 
память, внимание, язык, решение проблем и обучение. Хотя это относительно молодая 
отрасль психологии, она быстро выросла и стала одной из самых популярных. 
Существует множество практических применений для этого когнитивного исследования, 

таких как помощь в преодолении расстройств памяти, повышение точности принятия 
решений, поиск способов помочь людям оправиться от черепно - мозговой травмы, лечение 
нарушений обучения и структурирование учебных программ для повышения 
эффективности обучения. 
Изучение того, как люди думают и обрабатывают информацию, не только помогает 

исследователям глубже понять, как работает человеческий мозг, но и позволяет психологам 
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разрабатывать новые способы оказания помощи людям в преодолении психологических 
трудностей. Например, признавая, что внимание является как избирательным, так и 
ограниченным ресурсом, психологи могут найти решения, которые облегчат людям с 
трудностями в внимании улучшить их фокус и концентрацию. 
Результаты когнитивной психологии также улучшили наше понимание того, как люди 

формируют, хранят и вспоминают воспоминания. Зная больше о том, как эти процессы 
работают, психологи могут разработать новые способы помощи людям, чтобы улучшить 
свою память и бороться с потенциальными проблемами памяти. Например, психологи 
обнаружили, что, хотя ваша краткосрочная память довольно коротка и ограничена (длится 
всего 20 - 30 секунд и способна удерживать от пяти до девяти элементов), стратегии 
репетиций могут улучшить шансы на то, что информация будет передаваться в 
долгосрочную память, которая намного более стабильна и долговечна. 
Когда вам может понадобиться обратиться к когнитивному психологу? 
В то время как многие когнитивные психологи специализируются на исследованиях и 

работают в университетах или государственных учреждениях, другие выбирают 
клинический курс и работают непосредственно с людьми, которые испытывают проблемы, 
связанные с различными психическими процессами. Они могут работать в больницах, 
психиатрических клиниках или частных клиниках. 
Психологи, которые работают в этой области, часто сосредотачиваются на конкретной 

области интересов, такой как память, в то время как другие могут вместо этого работать 
непосредственно на конкретных проблемах со здоровьем, связанных с познанием, таких 
как дегенеративные нарушения головного мозга или черепно - мозговые травмы. 
Работа когнитивных психологов имеет важное значение для помощи людям, которые 

испытали проблемы с психическими процессами. Хотя мы склонны воспринимать такие 
способности, как внимание и решение проблем, как должное, возможно, потому, что они 
так вплетены в ткань нашего повседневного существования, когнитивные нарушения могут 
создать хаос во многих областях жизни человека. Проблемы с вниманием могут затруднить 
концентрацию внимания на работе или в школе. Даже относительно незначительные 
проблемы с памятью могут превратить ее в борьбу за удовлетворение повседневных 
потребностей. 
Рассмотрим, например, как негативное мышление может помешать вашему здоровью и 

счастью. Мы все время испытываем эти негативные мысли, но некоторые люди могут 
оказаться перегружены пессимистическими образцами мышления, которые затрудняют 
функционирование в повседневной жизни. Эти размышления могут привести к 
повышению уровня стресса, пессимизму и самосаботажу, и даже могут способствовать 
ощущению приобретенной беспомощности. 
С помощью когнитивных психологов люди часто могут найти способы справиться и 

даже преодолеть такие трудности. Терапевтические процедуры, основанные на 
когнитивных исследованиях, направлены на то, чтобы помочь людям изменить эти 
негативные модели мышления и заменить такие мысли более позитивными и 
реалистичными. 
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АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО - ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КЛИМАТА  
В ОРГАНИЗАЦИЯХ С РАЗЛИЧНЫМ СТИЛЕМ РУКОВОДСТВА 

 
Аннотация 
В данной работе анализируется зависимость состояния социально - психологического 

климата двух организаций со стилями руководства в них. В организации № 1 при 
коллегиальном стиле управления выявлен благоприятный психологический климат. В 
организации № 2 при директивном стиле руководства, выявлен неопределенный, 
противоречивый психологический климат в коллективе. 

This paper analyzes the relationship between the socio - psychological climate of the two 
organizations and the leadership styles in them. In the organization № 1 in the collegial style of 
management revealed a favorable psychological climate. In the organization № 2 in the Directive 
style of leadership, revealed an uncertain, contradictory psychological climate in the team. 
Ключевые слова 
Стиль руководства, психологический климат, коллектив. 
В настоящее время остро встает необходимость углубленного осмысления роли 

коллектива в организациях различных сфер деятельности. Это предполагает активный 
поиск и использование различных современных методов управления трудовым 
коллективом.  
Управление персоналом современного предприятия является сложным процессом, 

связанным с необходимостью сохранения и развития человеческого капитала, как 
стратегически важного элемента, который непосредственно влияет на эффективность 
деятельности предприятия и формирование его конкурентоспособности. [1] 
Термин «психологический климат» в отечественную социальную психологию ввел Н. С. 

Мансуров. Именно он первым из отечественных исследователей разработал основные 
подходы к изучению морально - психологического климата в коллективах [2]. 
Мы будем исходить из того, что социально - психологический климат является 

состоянием группового настроения и качественной стороной межличностных отношений в 
группе [4]. 
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Основными факторами, влияющими на состояние социально - психологического 
климата в коллективе, являются смысл труда и степень удовлетворения людей им; условия 
труда и быта, удовлетворенность ими; степень удовлетворения характером межличностных 
отношений с сотрудниками; стиль руководства и личность руководителя [3]. 

С целью изучения влияния стиля руководства на психологический климат в коллективе 
было проведено (опытно - экспериментальное) исследование. На базе двух организаций 
проводились тестирования на определение стиля руководства и психологического климата 
при помощи двух методик. Выборка составила 30 человек (по 15 человек от организации). 
Всего 8 мужчин и 22 женщины, средний возраст которых 32 года. Возрастной диапазон: от 
20 до 30 лет – 14 человек, от 31 до 40 лет – 9 человек, от 40 до 45 лет – 7 человек. 

Для определения стиля руководства трудовым коллективом мы воспользовались 
методикой, разработанной В.П. Захаровым на основе опросника А.Л. Журавлева. 
Использую данную методику мы получили результаты, представленные в виде диаграмм 
на рисунках 1 и 2.  

 

 
Рисунок 1. Результат определения стиля руководства группы №1 

 
На рисунке №1 можно наглядно наблюдать преобладание коллегиального стиля 

руководства (88,75 % ). Что означает рассматривание сотрудниками своего руководителя, 
как человека, который пытается сделать обязанности подчиненных более 
привлекательными, избегает навязывать им свою волю, вовлекает в принятие решений, 
предоставляет свободу формулировать собственные цели на основе идей организации. Он 
интересуется мнением подчиненных, советуется с ними, стремится использовать всё 
лучшее, что они предлагают. 

 

 
Рисунок 2. Результат определения стиля руководства группы №2 
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На рисунке №2 видно преобладание директивного стиля руководства (87,92 % ). При 
выделении такого стиля руководства сотрудники рассматривают своего руководителя, как 
человека, ориентированного на собственное мнение и оценки 

Руководитель с таким стилем руководства подавляет у сотрудников стремления работать 
творчески и проявлять инициативу. Часто поведение такого руководителя характеризуется 
высокомерием по отношению к работникам, неуважение к личности подчиненного, 
преследование за критику и т. д.  

Следующим шагом нашего исследования является определение психологического 
климата в коллективах организаций. 

С целью диагностики состояния психологического климата в коллективе нами была 
применена экспресс - методика оценки социально - психологического климата в трудовом 
коллективе (А. С. Михайлюк, Л. Ю. Шарыто) 

 

 
Рисунок 3. Оценка социально - психологического климата в коллективе 

 
Полученные при исследовании данные представлены графически на рисунке 3. 

Анализируя ответы испытуемых с помощью метода обработки результатов, 
представленном в проводимой методике, мы можем видеть, что средние оценки первой 
группы по каждому компоненту попадают в интервал от +0,33 до +1. Из чего можно 
сделать вывод о преобладание благоприятного психологического климата в первой группе 
испытуемых. Все средние оценки испытуемых второй группы попадают в интервал от - 
0,33 до + 0,33. Такая оценка означает, что психологический климат по каждому компоненту 
в этом интервале признается противоречивым, неопределенным и нестабильным. 

При проведении исследований в первой группе, нами был выявлен благоприятный 
уровень психологического климата в коллективе при преобладание коллегиального стиля 
руководства. При котором между членами коллектива наблюдается дружественность в 
общении и доверительные взаимоотношения. Члены коллектива не ощущают давления 
«сверху» при принятии решений. Сотрудники участвуют в управлении организацией, что 
способствует оптимизации социально - психологического климата. 

Во второй группе испытуемых мы наблюдали, что в коллективе, в котором преобладает 
директивный стиль руководства, психологический климат нестабилен.  

Неустойчивость психологического климата в коллективе по мере накопленных 
изменений может перерасти в нездоровый климат, в связи с чем, это должно стать 
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предметом дополнительной работы руководителя и актива коллектива в связи с 
возможностью его дальнейшего развития. 
Таким образом, можно сделать вывод о прямом влиянии стиля руководства на 

психологический климат коллектива.  
Руководитель оказывает влияние практически на все факторы, определяющие социально 

- психологический климат. От него зависят подбор кадров, поощрение и наказание членов 
коллектива, продвижение их по службе, организация труда работников. Многое зависит от 
его стиля руководства. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОЕКТИВНЫХ МЕТОДИК ДИАГНОСТИКИ 

В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ ИЗ СОЦИАЛЬНО НЕЗАЩИЩЕННЫХ СЕМЕЙ 
 
Аннотация 
В статье представлены результаты применения проективных рисуночных методик в 

психологической реабилитации детей и подростков из социально незащищенных семей. На 
основе анализа данных выделены характерные особенности восприятия ими семейной 
ситуации. 
Ключевые слова: 
Диагностика, рисунок, фрустрация, проекция, психологический климат, семья 
Понятие «социально незащищенная семья» трактуется в настоящее время достаточно 

широко. Прежде всего, к данной категории относят многодетные, опекунские, 
малообеспеченные семьи, а также семьи, где воспитываются дети - инвалиды, где родители 
алкоголизированы. Данные семьи находятся в группе риска по таким показателям как 
неблагоприятный психологический микроклимат, эмоционально - конфликтные 
отношения, педагогическая несостоятельность родителей, жестокое обращение с детьми. 
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Во всех перечисленных случаях психологическая реабилитация детей и подростков 
становится работой со стрессом, психологической травмой. При этом рисуночные 
диагностические методы выступают как основные благодаря своей портативности, высокой 
информативности, простоте в проведении. Данные, полученные в ходе проективного 
рисования, характеризуют личностные и эмоциональные особенности в целом, специфику 
когнитивных процессов, семейные и социальные отношения – рисуночная диагностика 
носит комплексный характер, позволяет на ее основе воссоздать целостный 
психологический портрет ребенка [3, с.30]. 
Рисование, являясь естественной детской деятельностью, облегчает процесс 

установления контакта, позволяет ребенку выразить травмирующие переживания, ослабить 
их интенсивность, психологу дает возможность «прочесть» зашифрованное в образах 
сообщение. 
Результаты применения рисуночных методов в работе с детьми из социально 

неблагополучных семей представлены ниже.  
Автор рисунков 1 и 2 – девятилетний Михаил Р. – сирота, свидетель насилия, младший 

из трех братьев. Рисунок семьи (рис. 1) выполнен черным фломастером. На нем слева 
направо он изобразил отца, старшего брата, среднего брата, себя и мать. Несмотря на то, 
что родителей нет в живых, комментарий к рисунку позитивный: «Настроение у всех 
радостное – тетя приезжает на корабле!». Ребенок изображает желаемую ситуацию, 
родители присутствуют в его сознании. 

 

 
Рис. 1. Рисунок семьи Михаила Р. 

 
Кактус, нарисованный им же (графическая методика «Кактус» М.А. Панфиловой), 

отражает пустоту, отсутствие эмоциональной наполненности, изоляцию, фрустрацию 
базовых социальных потребностей – прежде всего, в родительской любви (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Графическая методика «Кактус» Михаила Р. 
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Комментарий: «Кактус пустынный, старенький, вырастет еще вот столько (точка в 
середине листа). Ему нравится жаркое солнце, не нравится слякоть, снег и холод. В пустыне 
холод один день только… Рядом есть еще кактусы – здесь, здесь и здесь» (показывает на 
листе бумаги, но не изображает их). 
Несоответствие реальной ситуации тем чувствам, эмоциям и мотивам, которые 

приписывает изображенным людям ребенок, можно проследить и в рисунке 8 - летнего 
Максима Г. (рис. 3). Мать и отчим злоупотребляют спиртными напитками, мальчик 
регулярно подвергался агрессии со стороны взрослых, был свидетелем их драк. Максим 
обучается в интернате по программе для учреждений VIII вида (диагноз – олигофрения в 
степени дебильности с психопатоподобными расстройствами). 

 

 
Рис. 3. Рисунок семьи Максима Г. 

 
Изобразил вначале отчима (слева направо), мать и себя, затем солнце, дом и машину. 

Комментарий к рисунку: «У мамы настроение хорошее, у меня хорошее, а у папы грустное 
– он без меня плачет… Мне нужно домой». 
В рисунке Максим использует лишь черный цвет, активную штриховку, что является 

показателем эмоционального напряжения. Примитивность, схематичность изображений 
обусловлена, с одной стороны, когнитивными нарушениями, с другой - недостатком 
эмоционального компонента общения с родными.  
Стремление приукрасить действительность прослеживается в рисунке шестилетней 

Дарины Я. Рисуя семью, она изобразила мать, сестру, себя, отца, небо, солнце и дом (рис. 
4). Комментарий: «Дом нарисую покрасивей… как будто мы богатые. Мы идем в зоопарк. 
Наш дом как будто бы рядом с зоопарком. Я там ни разу не была». 

 

 
Рис. 4. Рисунок семьи Дарины Я. 
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Мать и дети не держатся за руки, но, тем не менее, образуют одну «группу», выделенную 
пространственно и с помощью цвета. Красное платье Дарины повторяет по форме и цвету 
платье мамы, что свидетельствует об адекватной полоролевой идентификации.  
Желаемая ситуация изображена и на рисунке семилетнего Матвея М. (рис. 5).  
 

 
Рис. 5. Рисунок семьи Матвея М. 

 
Мальчик использует яркие, насыщенные цвета. Но значительных размеров солнце 

отражает скорее фрустрированные базовые социальные потребности – мальчик нуждается 
в любви и заботе, особенно материнской (мать изображена первой, солнце светит 
преимущественно на нее). Себя Матвей нарисовал в последнюю очередь. Члены семьи 
расположены рядом, но не держат друг друга за руки, что может интерпретироваться как 
ощущение ребенком недостаточности эмоциональной составляющей взаимодействия. У 
всех людей длинные ноги и большие ступни, но отсутствует линия, изображающая землю – 
данные особенности рисунка могут указывать на потребность в безопасности, ощущение 
ребенком ненадежности своего положения. Себя Матвей изобразил с непропорционально 
маленькой головой, что может быть связано с низкой оценкой своих интеллектуальных 
способностей, осознанием трудностей, возникающих в учебной деятельности. 
Рисунок Станислава Д. 7 лет из социально неблагополучной семьи (рис.6).  
 

 
Рис. 6. Рисунок семьи Станислава Д. 

 
Мальчик нарисовал в первую очередь отца, затем мать, брата и себя. 
Наиболее значимой, влиятельной фигурой для ребенка является отец – он изображен 

крупнее остальных членов семьи, выделен красным цветом (активность, возможно 
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агрессия). Ребенок изобразил семью на мосту, что свидетельствует об ослаблении чувства 
безопасности, опоры в жизни; возможно – желании объединить членов семьи 
ограниченным пространством. Руки у матери и брата на рисунке опущены вниз, прижаты к 
туловищу, себя изобразил чуть поодаль – мальчик не чувствует прочной эмоциональной 
связи с членами семьи. Ребенок идентифицирует себя с отцом, но ощущает в отношениях с 
ним значительную дистанцию. Себя, в отличие от других членов семьи, мальчик нарисовал 
отвернувшимся, что может быть интерпретировано как конфликтное отношение, чувство 
отверженности в семье. «Что делает папа? Почему он поднял руки?» - «На мосту ветер». 
Рисунок Виталия Ч. 10 - ти лет, подвергшегося жестокому обращению со стороны 

отчима (рис. 7). 
 

 
Рис. 7 Рисунок семьи Виталия Ч. 

 
Рисунок семьи начал с изображения матери. Сначала выполнил контур и детали простым 

карандашом. Штрихи очень мелкие, неуверенные, нажим сильный. Сосредоточенно, 
аккуратно раскрашивает рисунок. Образ матери детализирован, присутствуют украшения 
(рисунок на кофте, выделенные красным губы, щеки). Глаза большие, руки от середины 
туловища, подняты вверх. При раскрашивании мальчик использует яркие цвета (желтый, 
зеленый, оранжевый). 
Отчима нарисовал на незначительном расстоянии от матери. Руки подняты вверх, 

отсутствуют кисти. Раскрашивая одежду отчима, использует также преимущественно 
яркие цвета (голубой, зеленый, красный, оранжевый, синий). Себя на рисунке мальчик не 
изобразил («А себя надо рисовать?». «Как считаешь нужным». «Себя не буду рисовать – 
только мамку с папкой…»). 
Анализ рисунка позволяет сделать выводы о признаках высокого уровня 

психоэмоционального напряжения, тревожности, отсутствии ощущения безопасности, 
принадлежности к семье. Более тесная эмоциональная связь у Виталия с матерью, ее 
актуальное состояние воспринимается им как состояние страха и тревоги. Чувства к отчиму 
амбивалентные – привязанность, страх, желание ограничить его активность, избежать 
агрессии с его стороны.  
Рисунки родных сестер, 5 и 7 лет, одна из которых, Кристина, в последнее время 

воспитывалась бабушкой и проживала отдельно от родителей и сиблингов.  
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Рис. 8. Рисунок семьи Кристины Т. 

 
На рисунке семилетней Кристины Т. (рис. 8) все члены семьи нарисованы однотипно, 

отсутствуют детали, как - либо характеризующие их как личностей или выражающие 
специфику отношения к ним. Однако, тот факт, что девочка в течение длительного времени 
не имела возможности общения с родными не сказывается на общем составе семьи. 

 

 
Рис. 9. Рисунок семьи Виктории Т. 

 
5 - летняя Виктория Т. изобразила ту же семью (рис. 9), расположив себя между 

значительных размеров фигурами матери и отца; сестру и братьев нарисовав по 
старшинству, соблюдая соотношение их роста и возраста. В символической форме она 
«монополизирует» любовь и внимание родителей. В ситуации семейного неблагополучия 
их забота и поддержка для нее особенно важны. В то же время, мать девочка изобразила без 
рук, что может быть связано с желанием ограничить ее активность (мать злоупотребляет 
спиртными напитками, лишена родительских прав). 

 

 
Рис.10. Рисунок семьи Анастасии П. 
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Рисунок Анастасии П. 7 лет (рис.10) воспитывающейся с братом в опекунской семье. 
Мальчик подвергался жестокому обращению в школе. У детей легкая степень 
интеллектуальной недостаточности. Опекуном является бабушка, психологический климат 
в семье неблагоприятный. 
Нарисовала «маму» (бабушку), брата, отца и себя. Комментарий к рисунку: «Мама 

немного старенькая. Лёша (отец) работает дома – смотрит на книжку как строить дом. 
Наша семья на рисунке зарядку делает. Мама убирает, папа печь топит. Настроение веселее 
у мамы, у брата не очень – он думает, что не хочет в школу - там большие мальчишки. Я 
печку сама топлю, у меня веселее – я посуду мою, окно… всё мою». Малые размеры фигур, 
изображение себя в последнюю очередь – частые признаки семейного неблагополучия, 
связанные с неуверенностью, подавленностью, недостатком любви и внимания, 
ощущением ребенком собственной незначительности. 

 

 
Рис. 11. Рисунок семьи Никиты К. 

 
Рисунок Никиты К. 5 лет (рис.11), мать которого умерла 3 месяца назад (мальчик 

говорит, что она в больнице). На рисунке папа (сожитель матери), младший брат, он сам, 
мать. Вслед за людьми нарисовал небо, солнце, дом. Отсутствие лиц у изображенных 
людей, «геометричность» фигур при сохранном интеллекте ребенка можно 
интерпретировать как отгороженность, уход от контактов, серьезные нарушения в 
эмоциональной и коммуникативной сферах. 
Дети младшего школьного возраста уже реже включают в состав семьи людей, с 

которыми связан травмирующий опыт. Так, например, рисунок девятилетней Елизаветы Б. 
(рис. 12) демонстрирует желание избежать болезненных переживаний, связанных с отцом.  

 

 
Рис. 12 Рисунок Елизаветы Б. 

 
Планируя расположение членов своей семьи на рисунке, и делая соответствующие 

надписи, она вначале упоминает его, но потом поправляет себя: «Здесь будет баба, здесь 
папа, здесь деда, а здесь… Нет, папу рисовать не буду – он нас бросил».  
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Рис. 13. Графическая методика «Кактус» Алексея Б. 

 
Рисунок 9 - летнего Алексея Б., отец которого отказался от его воспитания (рис. 13). 

Мальчик нарисовал кактусу горшок, затем стёр его: «Он же в пустыне стоит – песка, 
значит, будет много… Он еще будет расти. Вокруг него есть кактусы, но они далеко». 
Рисунок отражает ощущение изоляции, отсутствия поддержки, неуверенности в своих 
силах; сниженный жизненный тонус. Напротив, рисунок 6 - летней Полины из неполной, 
но благополучной семьи (рис. 14) занимает всю площадь листа, выполнен мелками ярких 
цветов с достаточным нажимом. У девочки высокая самооценка и ощущение своей роли в 
семье как главенствующей. 

 

 
Рис. 14. Графическая методика «Кактус» Полины Л. 

 
В психологической реабилитации подростков из неблагополучных семей более 

эффективно применение диагностических методик, проективный смысл которых 
завуалирован, например, рисуночного теста «Дерево» К. Коха.  

 

 
Рис. 15. Рисуночный тест «Дерево» Владимира А. 
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 Тринадцатилетний Владимир А. несколько лет проживал в детском доме, затем с 
матерью, пренебрегавшей его потребностями вследствие хронического психического 
заболевания. 

 При анализе его рисунка определяются признаки высокой самооценки, интенсивного 
переживания собственных эмоций, желания найти согласие, равновесие между собой и 
другими, стремления быть замеченным, утвердиться среди окружающих. Чувства по 
отношению к матери амбивалентны: одновременная привязанность и агрессивная 
оппозиция. 
Существует тенденция избегания неприятной реальности, приукрашивания ее или 

трансформации – мечтательность и фантазирование, утешающие при потерях и утратах. В 
рисунке отражены экстраверсивные тенденции, поиск опоры, возможно ощущение вины. 
Несмотря на внешнюю активность, фиксируются признаки внутреннего напряжения, 
упадка сил.  
Анализ результатов рисуночных методик, выполненных детьми и подростками, 

позволяет сделать следующие выводы. Дети 5 - 7 лет из неблагополучных семей, рисуя 
семью, чаще изображают желаемую ситуацию. На рисунках присутствуют все члены 
семьи, в том числе те, с которыми связаны травмирующие переживания; даже мрачные 
рисунки трактуются детьми позитивно.  
Дети 7 - 9 лет и старше благодаря действию механизмов психологической защиты чаще 

«забывают» нарисовать кого - либо из семьи. Часто дети, особенно подвергшиеся 
жестокому обращению, рисуют людей с поднятыми вверх руками, что интерпретируется 
как проявляемая агрессивность или желание быть сильным, властвовать над другими 
(подавленная агрессия).  
Абсолютное большинство кактусов – по результатам использования методики М.А. 

Панфиловой «Кактус» – имеют малые размеры, расположены в нижней части листа, чаще 
слева или посередине; нажим слабый, что свидетельствует о неуверенности в себе и своих 
силах, подавленности, нарушении чувства безопасности, астеничности. Или же напротив – 
нажим слишком сильный вследствие высокого психоэмоционального напряжения. Чаще 
дети изображают кактусы в горшках, что отражает стремление к домашней защите, 
значимость семейных ценностей, потребность в любви и защищенности в кругу семьи.  
По результатам диагностики с помощью методики «Дерево» К. Коха у большинства 

детей и подростков из семей с неблагоприятным психологическим климатом выявляются 
амбивалентные чувства по отношению к родителям, особенно – к матери, ослабление 
чувства безопасности, поиск равновесия со средой.  
Результаты рисуночных методик, будучи дополненными другими независимыми 

источниками информации и рассмотренные во взаимосвязи, служат построению 
целостного психологического портрета обследуемого. Использование проективных 
методик в работе с детьми и подростками из неблагополучных семей позволяет не только 
наиболее щадящим образом выявить актуальные психологические проблемы, но и 
способствовать их разрешению, поскольку в процессе рисования стирается грань между 
психодиагностикой и психотерапевтическим сеансом.  
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ПСИХОЛОГИЯ ЗДОРОВЬЯ: СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД 
 

Аннотация 
В статье рассматриваются проблемы мотивации людей в отношении собственного 

здоровья, а также построения биосоциальной модели в отношении проблемы психологии 
здоровья. 
Ключевые слова: 
здоровье, мотивация, болезнь, психика 
Понятие “здоровье” характеризуется сложностью, многозначностью и неоднородностью 

состава (т. е. оно синкретично). Несмотря на мнимую простоту его обыденного понимания, 
в нем отражаются фундаментальные аспекты биологического, социального, психического и 
духовного бытия человека в мире. Цель данного учебного пособия — проанализировать 
наиболее распространенные научные и социальные представления о феномене здоровья, 
охватывающие все многообразие его психологической и социальной проблематики. 
Психологические факторы имеют огромное значение не только в возникновении многих 

болезней, но и при их терапии. Именно поэтому главным вопросом науки на сегодняшний 
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день выступает возможность мотивации к сохранению здоровья. Сегодня основным 
подходом, используемым в медицинской психологии, считается биосоциальная модель. 
Согласно этой точке зрения, болезнь и здоровье являются результатом сочетания 
биологических, психологических и социальных факторов. Биологические факторы 
включают унаследованные черты личности и генетические особенности. Психологические 
факторы связаны с образом жизни, личностными характеристиками и уровнем стресса. 
Социальные факторы включают социальную поддержку, семейные отношения, культуру и 
убеждения. Для построения индивидуальной стратегии достижения здоровья необходимо 
развивать психологическую компетентность в отношении здоровья и, возможно, 
радикально изменить качество собственной жизни - интегрального показателя 
психологического, физического и эмоционального благополучия в субъективном 
восприятии. Один из главных вопросов прикладной психологии здоровья – как 
мотивировать людей на сохранение и укрепление собственного здоровья? Даже для тех, кто 
декларирует здоровье как ценность, ответ на вопрос, как заставить себя быть здоровым, 
выглядит очень размытым. 
Актуальность проблем психологии здоровья диктуется современным нарастанием 

нагрузки на нервную систему, психику человека. Информационный прессинг, ускорение 
ритма жизни, негативная динамика межчеловеческих взаимоотношений (замкнутость, 
снижение уровня социальной поддержки, национальная, имущественная, религиозная 
разобщенность) – всё это формирует эмоциональное напряжение как один из факторов 
развития различных заболеваний. Жизнь в условиях неопределенности обусловливает 
психическую и психосоматическую патологию. Другой важной исследовательской 
проблемой психологии здоровья является вопрос о способах и возможностях 
взаимодействия личности и болезни (совладание, управление болью и т. п.). Существует 
большое количество материалов, представляющих разнообразные варианты попыток 
решения данной проблемы. В частности, исследуются психологические предикторы 
выздоровления и протекания болезни. Было, например, показано, что оптимизм пациентов, 
проходящих лечение панического расстройства и / или агорафобии, влияет на 
эффективность лечения, помогает им сопротивляться дистрессу, повышает эмпатию, а 
также способствует оптимизму врача.  
Психология здоровья - это комплекс специфических образовательных, научных и 

профессиональных вкладов психологии как научной дисциплины по укреплению и 
поддержанию здоровья, предотвращению и лечению болезней, идентификации 
этиологических и диагностических коррелятов здоровья, болезни и связанных с ней 
дисфункций, а также по анализу и улучшению систем здравоохранения и формирование 
стратегии (политики) здоровья. Возрастная особенность в психологии здоровья - 
специфические свойства личности индивида, его психики, закономерно изменяющиеся в 
ходе смены возрастных стадий развития (возраст). Особенности возрастные не 
проявляются в чистом виде и не имеют абсолютного и неизменного характера; на них 
влияют культурно - исторические, этнические и социально - экономических факторы. 
Современный человек работает, как правило, в условиях дефицита времени, избытка 
информации, ненормированного рабочего дня, постоянного давления со стороны 
подчиненных и вышестоящего начальства, риска и прочих «радостях» служения делу. 
Поэтому на первый план среди причин утраты физического здоровья выходят именно 
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психологические аспекты. Если обратиться к классическому определению здоровья, то 
быть здоровым - это иметь состояние полного физического, душевного и социального 
благополучия, что является главным условием долгой и счастливой жизни каждого 
человека. Таким образом, под здоровым образом жизни следует понимать типичные формы 
и способы повседневной жизнедеятельности человека, которые укрепляют и 
совершенствуют резервные возможности организма, обеспечивая тем самым успешное 
выполнение своих социальных и профессиональных функций независимо от политических, 
экономических и социально–психологических ситуаций. 

 © Ермилова М.В., 2019 
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ПСИХОЛОГИЯ В ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 
Аннотация 
В данной статье рассматривались индивидуальные психофизиологические свойства 

пожарных в их профессиональной деятельности 
Ключевые слова: 
Психология пожарных, психологическая надежность, психологическое состояние, 

психофизиологическая эмоциональная устойчивость пожарных. 
Эффективная организация пожарной безопасности связана с решениями многих задач. 

Большую роль в снижении отрицательных последствий пожаров играет психологическая 
надёжность личного состава пожарной команды, в первую очередь - оперативных 
работников, на которых ложится основная нагрузка при спасении людей и материальных 
ценностей. 
Одним из способов повышения эффективной деятельности специалистов пожарной 

безопасности является учёт индивидуальных способностей человека и определение степени 
их соответствия профессиональным навыком. Профессия пожарного представляет 
повышенные требования как к физическому, так и к психическому состоянию человека. 
Известно, что физические возможности могут быть значительно увеличены за счёт 
тренировок и специальных видов упражнений. Иначе складывается ситуация с 
психофизиологическими резервами организма, которые тренируются незначительно и в 
большой степени обусловлены индивидуальными способностями личности. 
Кроме того, несоответствие индивидуальных психофизиологических свойств организма 

требованиям определенной профессии препятствует быстрому и эффективному овладению 
мастерством, способствует росту текучести кадров, требует большого напряжения 
физиологических функций для качественного выполнения работы и, как следствие, ведёт к 
хроническому перенапряжению организма, росту профессионально обусловленной 
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заболеваемости и травматизма пожарных. В связи с этим проблема профессионального 
психофизиологического отбора лиц для профессий, связанных с потенциальным риском 
для здоровья и жизни (к которым относится и профессия пожарного), является актуальной 
как в медико - биологическом, так и в социально - экономическом аспекте. 
Решение другой важной проблемы - обеспечения безопасности личного состава 

пожарной команды неразрывно связано с уровнем психологической (морально - волевой) 
подготовки, которая во многом определяет действие персонала в процессе тушения 
пожаров. Практика показывает, что “боеспособность” пожарных зависит от степени их 
готовности к работе в очаге пожара и обусловлена определенными способностями их 
психики, в частности, эмоциональной устойчивостью по отношению к экстремальным 
факторам ситуации. 
Уровень успешности и безопасности труда пожарных в экстремальных условиях может 

быть существенно повышен благодаря правильно организованной психологической 
подготовке, проводимой на специально оборудованной огневой полосе психологической 
подготовки. Занятия на снарядах, позволяющих моделировать факторы пожара, 
воздействующие на психику, должны быть направлены на формирование у личного 
состава пожарной команды состояния психологической готовности к выполнению задания. 
Важнейшим условием такой задачи является выработка у пожарного уверенности в своих 
силах и надёжности технических средств, которыми бойцы пожарной безопасности 
располагают в очаге пожара. Формирование этого состояния происходит в процессе 
активной подготовке на огневой полосе психологической подготовки опасным факторам 
пожара и тренировки необходимы для повышения качества психики. 
Известно, что эффективность деятельности пожарной безопасности по спасению людей 

и материальных ценностей во многом обусловлена поведением самих потерпевших. Как 
указывают специалисты, основным фактором, приводящим к гибели людей при пожаре, 
является их беспорядочное поведение, паника и шоковое состояние. Именно беспорядочная 
деятельность человека служит, как правило, причиной возникновения пожара и его 
последствий, поэтому важно знать психологические особенности поведения людей, 
оказавшихся в ситуации пожара или чрезвычайной ситуации. 
Так, основными задачами газодымозащитной службы на пожаре являются спасение 

людей и эвакуации имущества, разведка очага пожара по заданию руководителя тушения 
пожара, выполнение силами пожарного караула отдельных задач по тушению пожара 
(работа со стволом, вскрытие конструкций), удаление материалов, выделяющих 
отравляющие вещества, т.е. обеспечение условий для успешной ликвидации пожара.  
Таким образом, можно сделать вывод, что основными факторами, определяющими 

тяжесть труда различных сотрудников пожарной охраны, являются: работа в опасных для 
здоровья и жизни условиях; информационная перегрузка и нестандартность принятия 
организационных решений при руководстве тушением сложных пожаров; периодическое 
нарушение нормального режима сон - бодрствование, при круглосуточном дежурстве. 
Отсутствие исследований, направленных на изучение профессиональной пригодности и 
повышение психофизиологической устойчивости сотрудников пожарной безопасности 
указывает на острую необходимость научного обоснования критериев и методов 
психофизиологического отбора в подразделения пожарной безопасности и особенно - в 
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оперативную службу, где деятельность пожарных проходит на повышенном нервно - 
эмоциональном фоне. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ НАСИЛИЕ  

НАД ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ ЧЛЕНОВ СЕМЬИ И ОПЕКУНОВ 
 

Аннотация 
В данной статье рассматривались причины и симптомы психологического насилия над 

пожилыми людьми, а также помощь пожилым людям, подвергшимся психологическому 
насилию. 
Ключевые слова: 
Психологическое и эмоциональное насилие, насилие над пожилыми, психологическое 

воздействие, оскорбление. 
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Психологическое или эмоциональное насилие происходит, когда опекун вызывает 
эмоциональную боль или стресс для пожилого человека. Опекун может быть членом семьи 
или лицом, ответственным за уход за ним. Опекун может оскорблять, угрожать или 
унижать. Он также может игнорировать старшего или изолировать его от членов семьи, 
друзей или повседневной деятельности. Его права могут быть проигнорированы, 
ограничены или отняты. Психологическое насилие может происходить в доме 
престарелых, в доме опекуна или в учреждении, например, в доме престарелых. 
Следующие факторы могут быть причиной психологического насилия: 
 Возраст старше 75 лет. 
 Проблемы с обучением или памятью. 
 Длительное состояние, такое как деменция, диабет, паралич или инсульт. 
 Отсутствие родственников или друзей, которые могут заботиться о нем. 
 Замкнутость, проблема общения с новыми людьми. 
 Опекун злоупотребляет алкоголь или использует наркотические средства. 
 Опекун имеет расстройство личности, депрессия или другие психические 

заболевания. 
 У опекуна есть история насилия в семье, как физическое, так и сексуальное насилие. 
Признаки и симптомы психологического насилия над пожилыми людьми: 
 Замкнутость в общении. 
 Тревожный, застенчивый, подавленный. 
 Низкая самооценка. 
 Желание навредить себе. 
 Внезапные перепады настроения, отсутствия сна. 
 Отсутствие повседневной деятельности и свободы выбора. 
При диагностировании психологического насилия над пожилыми людьми врач может 

спросить о самочувствии, о здоровье, об отношении опекуна к нему. Он может также 
спросить о том, как опекун заботится о нем каждый день. 
Для обеспечения безопасности и здоровья пожилым людям, подвергшимся 

психологическому насилию, могут быть предложены стационары, курсы лечения на 
курортах. Данные курсы включают в себя: 

 Консультирование. 
 Медикаментозное лечение. 
Если не помогать пожилому человеку от психологического насилия, то могут развиться 

серьезные проблемы со здоровьем и с психикой. Он также может впасть в депрессию. 
Как помочь пожилым людям: 
 Уделять и проводить время с пожилыми людьми. 
 Повышать самооценку. 
 Дать свободу выбора. 
 Вести активный образ жизни. 
 Найти хобби. 
 Отдыхать и проводить больше времени в кругу своих близких и родных. 
 Периодически посещать врачей. 
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Насилие над пожилыми людьми, как бы оно не выражалось, будь это избиение, 
принудительные сексуальные отношения, психологическое воздействие или оскорбление - 
все это приносит одинаковую боль, и не возможно их разделить по степени воздействия. 
Переживший насилие пожилым людям нужно многое в плане помощи, например, группы 
психологической разгрузки, убежище, правовая помощь и т.д.  
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СТРЕСС У ПОЖАРНЫХ 

 
Аннотация 
В данной статье рассмотрены вопросы понимания стресса у пожарных и необходимости 

применения методов психической саморегуляции.  
Ключевые слова: 
Психология, психические состояния, стресс, психическая саморегуляция. 
 Пожарные регулярно испытывают стресс на работе, и в то время как некоторое 

количество стресса приводит к максимальной производительности, особенно в опасных для 
жизни ситуациях, слишком много стресса в течение длительных периодов времени 
отрицательно влияет на тело и ум. Действительно, длительный стресс является одной из 
ведущих причин проблем со здоровьем у пожарных. Если не определить и не управлять 
своевременно, чрезмерный стресс может проявляться в виде симптомов депрессии и 
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тревоги, головных болей, проблем с пищеварением, гипертонии и даже сердечных 
приступов. 
Признание и принятие стресса. Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) 

распространено среди пожарных. Американская психиатрическая ассоциация утверждает, 
что ПТСР поражает до 73 процентов пожарных и только 3,6 процента гражданского 
населения. Многие пожарные страдают от ПТСР, не осознавая этого. 
Первым шагом в борьбе со стрессом является распознавание его признаков. Хотя 

каждый человек по - разному реагирует на стрессовые события, работа с ними начинается с 
признания того факта, что стресс действительно переживает и что он препятствует 
функционированию на работе. 

 Сохранение стресса часто не признается. Многие пожарные отказываются признавать, 
что они испытывают эмоциональное расстройство в ответ на травматические события, с 
которыми они сталкиваются на работе . Пожарные, как правило, типичные личности. Они 
не хотят признавать, что у них есть проблемы”. 

 Люди типа А рискуют и вряд ли признают, что испытывают эмоциональные 
расстройства из - за сильного стресса. Раскрытие эмоционального потрясения 
рассматривается как слабость. Таким образом, чтобы облегчить эмоциональный 
беспорядок, некоторые занимаются алкоголизмом или наркоманией как формой 
самолечения, чтобы притупить эмоциональную боль. Другие, которые не занимаются 
самолечением с помощью наркотиков или алкоголя, могут стать капризными, замкнутыми 
или эмоционально неустойчивыми. Рискованная черта, которая побуждает их брать на себя 
работу с высоким риском пожаротушения и делает их успешными пожарными, является 
той самой чертой, которая делает их уязвимыми для стресса. 

 Поскольку стресс, испытываемый пожарными, является кумулятивным, повторяющиеся 
эпизоды опасных и тревожных ситуаций усиливают эмоциональную суматоху, отрицание 
ее существования только усиливает ее. Таким образом, при распознавании и признании 
признаков стресса следующим шагом является его устранение с помощью методов 
управления стрессом. 
Механизмы снятия стресса. В дополнение к поиску профессиональной поддержки 

пожарным рекомендуется самостоятельно управлять своими индивидуальными уровнями 
стресса, включив в свою рутину такие виды деятельности, как физические упражнения, 
медитации и хобби. 

 Упражнение: Упражнение является превосходным способом снятия стресса. Во время 
тренировки, нейротрансмиттеры известные как эндорфины выпущены в мозге. Эти 
нейромедиаторы вызывают фактор “хорошего настроения” и повышения чувства 
благополучия. Во время соревновательных видов спорта, ум сосредоточен на игре, отвлекая 
ум и смещая осознание от стрессовых событий. Регулярные физические упражнения 
очищают ум и делают его менее восприимчивым к накопительному стрессу. 

 Хобби: занятие хобби - хороший способ снять напряжение. Живопись, письмо, музыка, 
наблюдение за птицами или любая деятельность, которая приносит счастье и требует 
внимания, должны регулярно выполняться. Важно поддерживать связь с самим собой, и 
занятия хобби - отличный способ достичь этого. 

 Время с семьей и друзьями: близкие люди часто могут помочь облегчить бремя 
стрессовой работы и травмирующих переживаний, либо через разговоры, либо просто зная, 
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что есть люди, которые заботятся. Дети - прирожденные психологи, они могут избавиться 
от боли только своим присутствием. 

 Глубокое дыхание: хотя этому часто учат на сеансах терапии, хорошо отдохнуть от 
напряженного графика и просто дышать. Глубокое дыхание расслабляет тело и наполняет 
его кислородом. Это помогает потопить вне токсины и пополнить тело с кислородом, давая 
подтяжку лица к клеткам в теле. Оказывает успокаивающее действие. 
Взятие под контроль. Ключ к решению любой стрессовой работы или события 

заключается в том, чтобы быть честным в отношении эмоционального воздействия этих 
критических переживаний. Работа пожарных исключительно ценна, но они могут 
выполнять эту роль только тогда, когда физически и эмоционально здоровы. Это означает 
заботиться о себе и делать то, что необходимо для поддержания умственной, 
эмоциональной и физической формы. 

 Стресс и травма всегда будут частью пожаротушения, поэтому управление стрессом 
должно быть неотъемлемой частью повседневной жизни пожарного. Хотя системы 
поддержки доступны для пожарных, многое еще предстоит сделать. Обучение 
профилактике, лечению и управлению стрессом должно быть подразумеваемым в рамках 
подготовки пожарных. Осознание возможной травмы, с которой они столкнутся в полевых 
условиях, и соответствующего эмоционального воздействия является самым важным 
первым шагом в управлении стрессом. 

 ПТСР может поразить кого угодно ,но особенно пожарных. Он молча изнуряет, 
эмоционально разрушает и даже угрожает жизни. Возьмите свою жизнь в свои руки и не 
позволяйте стрессу взять над вами верх. Управление стрессом - это процесс, длящийся всю 
жизнь, поэтому, если у вас еще нет готовых инструментов управления стрессом, сейчас 
самое время начать. 
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Аннотация 
В данной статье рассматривались индивидуальные психофизиологические особенности 

спортсменов в тренировке их деятельности. 
Ключевые слова: 
Психология спортсмена, психологическая надежность, психологическое состояние, 

психофизиологическая эмоциональная выносливость спортсменов. 
Улучшение умственной прочности для спортивных результатов. Многие спортсмены 

ищут ответ о том, как стать «умственно выносливым», и многие спортсмены не знают, как 
его развивать. Хуже того, многие спортсмены и тренеры не знают, что такое умственная 
выносливость и как она может помочь их работоспособности. 

 Спортсмены постоянно слышат, как профессиональные атлеты и олимпийцы 
поддерживают достойные тренировки умственной выносливости и то, как умственная 
стойкость была причиной их великих спортивных достижений. Недостаток умственной 
прочности - самый большой враг спортсменов. Отсутствие умственной прочности 
заставляет спортсменов сдаваться. Уровень вашего спортивного успеха прямо 
пропорционален вашему уровню умственной прочности. Чтобы быть психологически 
выносливым, вы должны быть готовы сделать то, чего не делает большинство спортсменов. 

 У некоторых спортсменов есть склонность быть более умственно жесткими, чем у 
других, например, у спортсменов, которые столкнулись с трудностями в своей жизни и 
привыкли к восстановлению. Например, Грег Норман и Майкал Джордан. 

 Психическая стойкость требует последовательного подхода к вашему спорту. Вы 
должны постоянно концентрироваться, тренироваться и развивать привычку к умственной 
выносливости. Когда тренировка выносливости становится привычкой, вы можете 
выполнять упражнения на высшем уровне, лучше подготовлены к тому, чтобы справляться 
с препятствиями, помехами и трудными обстоятельствами, не теряя уверенности или 
мотивации. 

 Психическая прочность - это уровень вашей физической подготовки, чем больше вы 
тренируетесь, тем лучше вы становитесь. Когда вы прекращаете тренироваться, ваш 
уровень физической подготовки снижается. Таким образом, по сути, умственная прочность 
не является предложением «все или ничего». Это хорошая новость, потому что все 
спортсмены могут извлечь пользу из тренировки по умственной выносливости. 
Качества умственной выносливости у спортсменов: 
1.Найдите способ, а не оправдание. Умственно отсталые спортсмены не оправдываются, 

когда дела идут не так, как надо. Вместо того, чтобы играть в игру с обвинениями, они 
берут на себя ответственность за свои результаты и пробуют снова. 

2. Воспринимайте прошлое как ценные информативные уроки и не более того - 
умственно выносливые спортсмены учатся на своих ошибках и ошибках других, затем 
отпускают прошлое и двигаются вперед. Психически выносливые спортсмены 
рассматривают прошлое как умственную тренировку для повышения производительности 
в будущем. 
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3. Психически выносливые спортсмены понимают, что страх неудачи не позволяет им 
полностью посвятить себя и достичь совершенства в своем виде спорта. 

4. Сохраняйте стойкость, несмотря на неудачу. Спортсмены понимают, что неудача - это 
еще один шаг на пути к достижению. 

5. Вы можете найти тысячи талантливых спортсменов, которые никогда не достигают 
величия в своем виде спорта. На самом деле, 75 % всех спортсменов - подростков бросают 
заниматься спортом - не из - за нехватки талантов, а потому, что они теряют удовольствие 
от спорта и испытывают недостаток умственной силы, чтобы соревноваться на более 
высоких уровнях. 
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АКТИВНОСТЬ ПРЕФРОНТАЛЬНОЙ КОРЫ ГОЛОВНОГО МОЗГА 
 В ВОСПРИЯТИИ ЭСТЕТИКИ 

 
Аннотация 
Почему люди считают что - то красивым и восхищаются этим, а что - то считают 

уродливым? Существует ли красота? Или это очередная иллюзия, создаваемая нашим 
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мозгом? В данном исследовании рассмотрено влияние префронтальной коры головного 
мозга на восприятие человеком художественных образов.  
Ключевые слова: 
Эстетика, префронтальная кора головного мозга, нейроэстетика, красота. 
Объект исследования: студенты 2 курса ФГБОУ ВО «Самарский государственный 

социально - педагогический университет» факультета математики, физики и информатики 
(30 человек). 
Целью нашего исследования является проверка гипотезы о том, что произведение 

обычного человека может производить такое же воздействие на мозг, как и шедевры 
гениев, если он придерживался определенных правил при его создании. 
Задачи исследования:  
1. Изучить научную литературу по данной проблеме; 
2. Провести исследование; 
3. Проанализировать результаты исследования. 
Теоретическая значимость исследования способствует расширению знаний о 

эстетики, искусстве и способностях мозга. 
Все что мы чувствуем, это электрические импульсы, дошедшие от рецепторов до нашего 

мозга. Но почему - то какие - то произведения искусства, музыки или даже явление 
природы кажутся нам прекрасными?  
Если, увидев картину гения, вы сочли ее красивой, то в эту секунду у вас активно 

работала левая дорсолатеральная префронтальная кора.  
Префронтальная кора – это та часть мозга, которая делает человека человеком в 

психологическом и социальном смысле. Высшие сложные поведенческие функции и 
способность к мышлению обеспечивается именно этим участком больших полушарий. 
Можно сказать, что человек может думать благодаря префронтальной коре. 
Развитие научных знаний привело к возникновению новой дисциплины – нейроэстетики. 

Это достаточно молодая наука, появившаяся на стыке нейробиологии, когнитивных 
исследований и философии, претендует на объяснение эстетического опыта через 
физиологические процессы в мозге. Она пытается ответить на такие вопросы как: возможно 
ли добиться золотого сечения, гармонии, совершенства, какова формула чистой красоты? 
Все, что мы видим, проходит несколько этапов распознавания. Каждый из этих этапов 

учились использовать великие художники. Первый этап – этап раннего видения. На нем 
наш мозг распознает свет, яркость, контраст, форму и положение объекта. На следующем 
этапе мозг разбивает изображение на составляющие. Так распознается композиция. И 
наконец, третий этап – позднего видения. На нем мозг анализирует увиденное, соотносит 
это с тем, что уже знает, и определяет красиво это или нет. И здесь происходит самое 
интересное. Потому что произведение любого из нас может производить такое же 
воздействие на мозг, как и шедевры великих художников. 
Мы провели исследование на группе рандомных людей (50 человек в возрасте от 17 до 

22 лет), в котором испытуемым были показаны одновременно популярные дорогостоящие 
работы гениев и работы их подражателей, не указывая, где чья. Студенты должны были 
определить, где признанный шедевр, а где его копия. В результате исследования оказалось 
видим, что 80 % сочло работы гениев всего лишь копиями.  
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Как можно было наблюдать, грань между шедевром и хорошей картиной тонкая 
настолько, что можно сказать, что ее нет. 
Конечно, в своем современном виде нейроэстетика не описывает и не может описать 

взаимосвязь искусства и работы мозга — хотя бы потому, что мы пока мало знаем о его 
устройстве. Процесс обработки визуальной информации устроен чрезвычайно сложно, но 
невозможно отрицать, что искусство просто не может не быть его продуктом.  
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Аннотация 
В данной статье рассмотрена взаимосвязь мотивации учебной деятельности и 

самоорганизации деятельности студентов. Освещены теоретические аспекты понятий 
мотивации учебной деятельности и самоорганизации деятельности студентов, а также их 
взаимосвязи. В результате эмпирического исследования мотивации учебной деятельности и 
самоорганизации деятельности студентов выявлена определенная взаимосвязь. 
Ключевые слова: 
Мотивация учебной деятельности, самоорганизация деятельности студентов 
Одним из решающих факторов эффективности учебного процесса является учебная 

мотивация. В настоящее время проблема ее изучения стоит достаточно остро, поскольку 
сейчас выдвигаются все более новые требования к организации и качеству 
профессионального образования. Проблема формирования мотивационной сферы 
личности современного студента становится особенно актуальной в настоящих условиях 
общественного развития, поскольку ценность получения знаний снижается: многие юноши 
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и девушки стремятся получить лишь диплом как формальное подтверждение высшего 
образования. 
Под учебной мотивацией принято понимать «частный вид мотивации, включенной в 

деятельность учения, учебную деятельность» [2,4]. Проблеме учебной мотивации уделяется 
особое внимание в отечественной и зарубежной педагогической и психологической 
литературе. Мотивация учебной деятельности студентов изучается сравнительно недавно. 
Изучению учебно - профессиональной мотивации студентов посвящены труды М.В. Делеу, 
Л.Б. Ительсона, М.И. Алексеевой, О.Н. Арестовой, Н.А. Бакшаевой, А.А. Вербицкого, М.И. 
Дьяченко, А.А. Реана, Е.И. Савонько, Л.П. Урванцева и др. 
Многие ученые, изучавшие мотивацию учебной деятельности обращали внимание на то, 

что она зачастую связана с самоорганизацией деятельности, поскольку уровень развития 
мотивации связан с реальным опытом человека, а также со стремлением к саморазвитию. 
Так, М.С. Мочалова пишет, что «Самоорганизация всегда находится в тесной взаимосвязи с 
мотивацией и самомотивацией, которая, представляет собой устремление (или 
подталкивание себя) к цели, основанное на внутренних убеждениях человека» [5]. Н.С. 
Копеина, в свою очередь, на основе результатов комплексного исследования 
индивидуально - психологических особенностей личности студентов и их связи с 
успешностью обучения, приходит к выводу, что понятие «самоорганизация» представляет 
собой «осознанную совокупность мотивационно - личностных свойств, согласующихся с 
индивидуальными особенностями субъекта, оптимально воплощаемыми в приемах и 
результатах деятельности» и рассматривает мотивацию как структурный компонент 
самоорганизации на ряду со стилем учебной деятельности и самопознанием, и в 
соответствии с этим выделяет три основных структурных компонента самоорганизации: 
мотивация, стиль учебной деятельности, самопознание [3]. 
М.А. Воробьева пишет, что «Самоорганизация учебно - профессиональной деятельности 

— это деятельность студента, побуждаемая и направляемая целями самоуправления и 
саморегулирования своей профессионально значимой учебной работы, осуществляемая 
системой интеллектуальных действий, направленных на решение задач самостоятельной 
рациональной организации и осуществления своего учебного труда»[1]. На важность 
формирования у учащихся самоорганизации как умения учиться указывают многие авторы, 
такие как С.И. Архангельский, Ю.К. Бабанский, А.А. Вербицкий, М.И. Дьяченко, Л.А. 
Кандыбович, А.Г. Молибог, Н.М. Пейсахов и др.  
Исследования В.Я. Ляудис, Н. М. Пейсахова, А.Т. Цветковой, В.А. Якунина 

подтверждают неразрывную связь мотивации с самоорганизацией деятельности личности. 
Однако, исследований самоорганизации у студентов в процессе их профессионального 
становления в период обучения в вузе, на сегодняшний день недостаточно, эмпирических 
подтверждений взаимосвязи учебной мотивации и самоорганизации деятельности 
студентов, на сегодняшний день, нами, в доступных источниках информации, найдено 
крайне мало.  
На основании проделанного теоретического анализа проблемы учебной 

мотивации и самоорганизации деятельности нами было проведено эмпирическое 
исследование взаимосвязи самоорганизации деятельности и мотивации учебной 
деятельности у студентов. Исследование проводилось на базе Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
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«Забайкальский государственный университет». Выборку составили студенты 1, 2, 
3, 4 курсов психолого - педагогического факультета в количестве 53 человек, из 
которых 13–студенты 1 курса,14–студенты 2 курса, 12–студенты 3 курса и 14–
студенты 4 курса. Для исследования был использован метод тестирования 
следующими методиками: методика изучения мотивации обучения в вузе Т.И. 
Ильиной, опросник самоорганизации деятельности Е. Ю. Мандриковой. 
С помощью методики изучения мотивации обучения в вузе Т.И. Ильиной мы 

получили следующие результаты у студентов 1 курса: мотив «Приобретение 
знаний» является преобладающим у 74 % испытуемых, мотив «Овладение 
профессией» доминирует у 13 % первокурсников, мотив «Получение диплома» 
также отмечен у 13 % испытуемых. У студентов 2 курса мотив «Приобретение 
знаний» доминирует у 79 % респондентов, мотив «Овладение профессией» 
преобладает у 7 % студентов 2 курса, мотив «Получение диплома» свойственен 14 
% испытуемых. На 3 курсе мотив «Приобретение знаний» доминирует у 83 % 
испытуемых, мотив «Овладение профессией» не выявлен ни у одного испытуемого, 
мотив «Получение диплома» преобладает у 17 % студентов 3 курса. У студентов 4 
курса мотив «Приобретение знаний» является преобладающим у 50 % испытуемых, 
мотив «Овладение профессией» характерен для 17 % респондентов и мотив 
«Получение диплома» выявлен у 33 % испытуемых. Таким образом, видно, что на 
всех курсах обучения преобладает мотив «Приобретение знаний», хотя при 
сравнении 1 и 4 курсов можно отметить, что происходит смещение от мотива 
«Приобретение знаний» в сторону мотива «Получение диплома».  
При использовании опросника самоорганизации деятельности Е. Ю. 

Мандриковой у студентов 1 курса мы получили следующие результаты: высокий 
уровень самоорганизации преобладает 38 % испытуемых, средний уровень 
самоорганизации преобладает у 62 % испытуемых. У студентов 2 курса высокий 
уровень самоорганизации доминирует у 50 % испытуемых, средний уровень у 50 % 
испытуемых. У студентов 3 курса высокий уровень самоорганизации выявлен у 25 
% испытуемых, средний уровень выявлен у 75 % испытуемых. На 4 курсе высокий 
уровень самоорганизации преобладает у 38 % испытуемых, средний уровень 
преобладает у 62 % испытуемых. Таким образом, у студентов 1, 3 и 4 курса 
преобладает средний уровень самоорганизации деятельности. У студентов 2 курса 
высокий и средний уровни самоорганизации деятельности равны. Опросник 
самоорганизации деятельности Е. Ю. Мандриковой содержит шкалы 
«Планомерность», «Целеустремленность», «Настойчивость», «Ориентация на 
настоящее», «Самоорганизация», «Фиксация» (фиксация на заранее 
запланированной структуре организации событий во времени, его привязанность к 
четкому расписанию, ригидность в отношении планирования), которые в 
дальнейшем были использованы при определении взаимосвязи мотивации учебной 
деятельности и самоорганизации деятельности студентов. 
Для выявления взаимосвязи мотивации учебной деятельности и самоорганизации 

деятельности у студентов был применен метод математико - статистической 
обработки, а именно – коэффициент ранговой корреляции Спирмена rs, который 
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позволяет определить силу и направление корреляционной связи между двумя 
признаками.  
Полученные результаты представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Коэффициенты корреляционных связей мотивов учебной деятельности  

и показателей самоорганизации деятельности у студентов  
(обработка коэффициентом ранговой корреляции Спирмена rs) 
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Приобретение 
знаний 0.049 0.138 0.121 0.097  - 0.055 0.047 0.151 

Овладение 
профессией 0.108 0.478 **  - 0.204 0.366 * 0.161 0.018 0.272 

Получение 
диплома 0.042 0.179 0.091 0.331 *  - 0.095 0.108 0.154 

Вывод 

Корреляция между отдельными мотивами учебной деятельности и 
показателями самоорганизации деятельности у студентов – будущих 

психологов образования статистически значима и является 
положительной. 

Примечание.  
Здесь * - коэффициент корреляции Спирмена,  

превышающий критическое значение для p≤0,05;  
** - коэффициент, превышающий критическое значение для p≤0,01. 

 
В результате проведенного корреляционного анализа выявили, что мотив «Овладение 

профессией» наиболее связан с целеустремленностью и фиксацией на структурировании 
деятельности. 
Мотив «Получение диплома» коррелирует с фиксацией на структурировании 

деятельности. 
Таким образом, можно увидеть, что с самоорганизацией деятельности, а именно с ее 

отдельными компонентами коррелируют, т.е. взаимосвязаны внешние мотивы обучения, 
социальные мотивы – получение диплома и овладение профессией.  
Полученные результаты не дают возможности однозначно заявить, что учебная 

мотивация – это результат самоорганизации деятельности, или наоборот. Однако, в целом 
по выборке студентов, выявлено, что высокий уровень учебной мотивации выявлен у тех 
испытуемых, у кого диагностирован высокий уровень самоорганизации деятельности. Тех, 
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у кого уровень учебной мотивации низок, а уровень самоорганизации деятельности высок, 
очень мало. Можно лишь предположить, что высокая учебная мотивация приводит к 
самоорганизации деятельности. Так или иначе, для учебно - профессиональной 
деятельности важна и учебная мотивация, и самоорганизация деятельности.  
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ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ 
 В УСЛОВИЯХ ВРЕМЕННОГО ДЕТСКОГО КОЛЛЕКТИВА 

 
Аннотация  
В статье приводятся периоды развития временного детского коллектива, потребности 

каждого периода для разработки психолого – педагогической помощи детям, находящимся 
во временном детском коллективе, важной частью которой является процесс адаптации 
каждого ребенка к условиям новой окружающей среды с учетом его психологических и 
физиологических особенностей. 

Ключевые слова 
Временный детский коллектив, адаптация, общение, доминирующая потребность. 
Свою психолого – педагогическую деятельность педагог - психолог может грамотно 

организовать и реализовать, если будет хорошо знать и учитывать особенности 
формирования и развития временного детского коллектива. 
В первую очередь ему необходимо психологически подготовить педагога – 

организатора, который будет находиться с детьми круглосуточно, к работе во временном 
детском коллективе. Руководить детьми достаточно сложно, и если с самого начала педагог 
– организатор не сумеет завоевать авторитет у детей, проявить способность к руководству, 
то его ожидают впоследствии проблемы в течение всех дней смены. 
Поэтому важно, чтобы педагог – организатор имел правильное представление о том, что 

значит руководить временным детским коллективом и как его организовать. 
В условиях смены (временного промежутка) рассматривается процесс формирования и 

развития временного детского коллектива. Таким образом, временный детский коллектив - 
это педагогически управляемое явление, внутри которой межличностные взаимоотношения 
опосредуются содержанием совместной деятельности и специально организованного 
общения, которое одновременно отражает и общественно, и личностно значимые цели и 
ценности. 
Одной из характерных черт временного детского коллектива в условиях детского 

санаторно – оздоровительного центра (лагеря) является то, что он (коллектив) имеет четкие 
«границы» своего развития. «Нулевая точка» - прибытие детей, распределение детей по 
отрядам, далее организация деятельности и поступательное развитие межличностных 
взаимоотношений в коллективе, и «конечная остановка» - разъезд детей. 
Актуальность разработки комплексной программы психологической - педагогической 

помощи детям, находящимся во временном детском коллективе обусловлена процессом 
адаптации каждого ребенка к условиям новой окружающей среды с учетом его 
психологических и физиологических особенностей. 
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Особое значение имеет быстрое возникновение временного коллектива и плодотворное 
влияние на личность ребенка. Высокая скорость возникновения объясняется значительной 
контактностью детей в течение суток, многоплановостью деятельности, интенсивностью 
общения детей друг с другом и представителями санаторно – оздоровительного центра 
(лагеря), сходной направленностью интересов, а также высокой активностью, связанной с 
переменой основного вида деятельности - учебы. Все эти положительные аспекты 
временного детского коллектива возможны только при условии напряженной работы всего 
педагогического коллектива и остальных сотрудников детского санаторно – 
оздоровительно центра (лагеря). Мобилизации абсолютно всех творческих сил педагогов - 
организаторов, создания деловой атмосферы и целеустремленности, строгого контроля над 
деятельностью детей всех служб санаторно – оздоровительного центра (лагеря). Всё это 
должно непосредственно осуществляться с начала и до завершения каждого периода смены 
и систематического анализа проделанной работы. 
Периоды развития и формирования временного детского коллектива - это периоды 

доминирующего психологического состояния, в соответствии с которыми строится 
деятельность, общение и взаимодействие детей как друг с другом, там и с педагогами в 
отряде в течение всей смены. 

1) Период адаптации, информационного поиска (оргпериод). Это первоначальный этап 
формирования временного детского коллектива. В этот период у детей доминирующей 
потребностью является адаптация к новым условиям, т.е. в информации о нормах, 
требованиях, перспективах нового коллектива, о своем положении в нем, а также 
потребность в «узнавании» территории санаторно – оздоровительного центра (лагеря).  

 2) Период делового сотрудничества. Это период укрепления организационной 
структуры отряда как заданной среды обитания каждой личности. На этом этапе 
доминирующей потребностью ребят является потребность как можно лучше реализовать 
себя в официальной структуре. Взаимодействия и взаимоотношения ребят в коллективе 
носят деловитый, деятельный характер. 

 3)Период скрытых внутренних конфликтов. На этот период доминирующих 
потребностей не существует. Имеется необходимость в объединение детей в отдельные 
группы по близким друг к другу мотивам, одинаковым интересам и ценностям. 
Содержанием межличностного общения выступает неофициальное обсуждение 

существующих порядков и не принятых в коллективе ребят, педагогов. В ситуации с 
педагогом это может быть так же и по вине самого педагога, так как он не смог завоевать 
авторитет у детского коллектива (т.е. сплетни). Что касается не принятых в коллективе 
ребят, то чаще всего ими становятся менее активные дети, дети какой либо другой 
жизненной позицией, а так же ребята которые не хотели ехать в лагере, но родители 
настояли на этом.  

 4) Период морально - волевого напряжения. Данный период связан с общей 
деятельностью, начинается в рамках деловых взаимоотношений и заканчивается тогда, 
когда заключается творческий союз. 
Доминирующей потребность этого периода у детей является преодоление 

существующих в коллективе (отряде)трудностей и разногласий. Соответственно и 
состояние ребенка можно охарактеризовать как морально - волевое напряжение. 
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5) Период творческого союза. Психологическое состояние детского коллектива 
характеризируется как радость коллективного творчества. 
Доминирующей потребностью является необходимость успешной реализации в 

творчестве всего детского коллектива, поиск ребенком своего места в общем творческом 
процессе. Положительный настрой формирует радостное, творческое состояние у детей. 
Содержанием межличностного общения становится обсуждение творческого процесса, 

при котором учитывается мнение каждого ребенка. Лидерами такого общения становятся 
ребята, приносящие наибольший успех в творческих делах коллектива. 

6) Период гуманистических отношений. В данный период доминирующей потребностью 
характеризуется необходимостью ребенка показать свои лучшие качества, утвердиться в 
добрых поступках. 
Содержанием межличностного общения становится забота друг о друге, готовность 

помочь, взаимовыручка, стремление к непрерывному общению. 
Смена в санаторно – оздоровительном центре (лагере) длится всего 24 дня. И за времени 

каждый отряд находится в непрерывном изменении и развитии, но не всегда удается 
достигнуть наивысшего уровня развития. Во всяком случае, ошибочно утверждать, что 
если наступил 19 - й день смены, то непременно отряд достиг периода гуманистических 
отношений. Существует другое утверждение, что в условиях 24 - дневной смены 
невозможно подняться до уровня гуманистических отношений. Последнее не отрицается и 
не берется оспариваться, но однозначно считается, что педагогу, стремящейся к высокому 
искусству в своем деле, необходимо знать характеристику высшего типа коллективных 
отношений в отряде и суметь осуществить деятельность ребят так, что достичь к концу 
смены высшего типа коллективных отношений . 
Процесс продвижения любого временного детского коллектива (отряда) к 

гуманистическим отношениям индивидуален. Так же следует отметить, что отряд может 
остановиться (точнее медленно продвигаться) на начальных стадиях своего развития, так и 
не поднявшись до более высокого уровня. В таком детском коллективе отсутствует 
достаточная сплоченность, не налажены деловые и личные взаимоотношения детей как 
друг с другом, так с педагогами – организаторами (вожатыми), отсутствует структура 
взаимодействия, нет четкого распределения обязанностей между детьми, наблюдается 
«нездоровый» микроклимат. Совместная деятельность в таком детском коллективе 
малоэффективна, и, как правило, не приносит эмоционального удовлетворения (радости) ни 
детям, ни педагогу - организатору. 
Принципиальной системообразующей идеей динамики роста межличностных 

отношений и взаимодействий в детском коллективе, выступает то, что отношения 
рождаются только в деятельности. Именно правильно организованная деятельность, 
распределение обязанностей каждого ребенка залог успешных межличностных отношений. 
Поэтому ставим в первую очередь задачи формирования отношений и организуем 
деятельность детей. 
Таким образом, зная особенности развития временного детского коллектива, и 

физиологические и психологические особенности детей разных возрастов, педагог – 
психолог, а так же педагог – организатор смогут способствовать благоприятному развитию 
детского временного коллектива. 
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МЕТОДЫ ПРДВИЖЕНИЯ УСЛУГ ЦЕНТРА СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

 
Аннотация 
Вывод о текущей ситуации на рынке сделан на основе анализа данных проведенного 

опроса граждан Тракторозаводского района города Волгоград. 
Ключевые слова: продвижение услуг, социальные услуги, методы продвижения услуг, 

интернет - реклама, печатная реклама. 
 
На сегодняшний день платные услуги центров социального обслуживания, задачей 

которых является адаптация детей к детскому саду, подготовку к школе, социальные услуги 
для преодоления или снижения остроты социальных проблем, лежащих в основе 
сложившейся жизненной ситуации, реализация их законных прав и интересов, становятся 
все более популярными. Однако для более высокого спроса, на социальные услуги, 
необходимо знать, как продвигать социальные услуги центра. Правильный выбор способов 
продвижения может помочь сделать учреждение прибыльным уже на ранних сроках 
деятельности, тогда как неправильный выбор способов продвижения может привести к 
неэффективной деятельности центра. В данной статье описываются самые правильные и 
целесообразные методы рекламирования центров социального обслуживания. 
Услуги продвигаются очень сложно, по сравнению с товаром, поскольку они имеют свои 

характеристики. Для государственных учреждений бюджет ограничен, поэтому многие 
методы продвижения недоступны для них. Для каждого отдельного центра социального 
обслуживания существуют свои собственные способы привлечения клиентов. В первую 
очередь необходимо определить, какие именно задачи будет выполнять данное 
учреждение, какие услуги будут предоставлять, какие услуги будут востребованы в 
регионе. К примеру, рассмотрим региональный ГКУ СО «Тракторозаводский центр 
социального обслуживания населения» города Волгоград. В районе где территориально 
находиться центр, существуют специализированные школы, имеются центры социального 
обслуживания, психологические центры, существует высокая конкуренция. Для 
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продвижения платных услуг ГКУ СО «Тракторозаводский центр социального 
обслуживания населения» из всех метов продвижения были выбраны:  

 - распространение большого количества листовок центра социального обслуживания. 
Реализуется раздача в руки, а также разнесение листовок в почтовые ящики домов, 
расположенных неподалеку от учреждения.  

 - организация открытого мероприятия является отличным поводом посетить центр, 
узнать о нем как можно больше и, конечно, получить информацию об услугах, 
предоставляемых центром. 
Стоит тщательно следить за тем, на какой сегмент потребителей рассчитаны 

предложения. Также можно организовать адресную рассылку непосредственно в 
микрорайоны, где проживают нуждающиеся люди, стремящиеся дать достойное 
образование своим детям. 
Для детской целевой аудитории одним из прекрасных методов продвижения будет 

организация бесплатных пробных уроков для детей. Центр социального обслуживания 
населения создает комфортные условия, как для детей, так и для ожидающих их во время 
занятий родителей. Это организация уютных комнат ожидания, с подключенным 
телевидением, с мягкой мебелью, возможностью выхода в интернет, с набором интересных 
и постоянно обновляющихся журналов.  
Наличие собственного сайта является большим плюсом для любого центра социального 

обслуживания. Именно сайт учреждения является носителем информации о центре и 
предоставляемых услугах, ценах и контактных данных. 

 Для оценки эффективности рекламных мероприятий применялись такие методы как 
опрос у граждан, раздача листовок с дальнейшим подсчетом результатов. Проведенное 
анкетирование показало, что после проведения рекламных мероприятий по продвижению 
услуг посредствам печатной рекламы, распространения информации об услугах центра в 
социальных сетях, обновления сайта учреждения, количество заинтересованных 
получателей, которые в процессе стали клиентами, значительно увеличилось. 

 

 
 
Исходя из рисунка, видно, 78 % респондентов знакомы с организацией ГБУ СО 

«ТЦСОН», 71 % увидели рекламу, из них 36 % узнали о предоставляемых услугах через 
социальные сети, 23 % опрошенных узнали об услугах на сайте организации и 12 % 
обратили внимание на рекламу услуг в буклетах. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  

ПОЖИЛЫХ ЖИТЕЛЕЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ACTUAL PROBLEMS OF ELDERLY RESIDENTS OF THE MOSCOW REGION 
 

Аннотация 
Основные проблемы пожилых людей связаны с ухудшающимся состоянием здоровья, 

возникающими финансовыми трудностями и социальной адаптацией. Когда человек 
стареет, его жизнь кардинально меняется: образ жизни, самочувствие, социальное 
положение, состояние здоровья. Человеку тяжело принять подобные возрастные 
изменения. Можем ли мы помочь пожилым людям? Для этого нам нужно хорошо изучить 
особенности проблем пожилых людей и понять, что на самом деле происходит с 
человеком, который стареет. В этой статье рассмотрены современные проблемы пожилых 
людей, проживающих в Московской области. 
Ключевые слова: 
Пожилые люди, социальные услуги, качество жизни, проблемы  
 
Annotation 
The main problems of older persons are related to deteriorating health, financial difficulties and 

social adaptation. When a person gets old, his life changes dramatically: lifestyle, well - being, 
social status, health status. It is hard for a person to accept such age - related changes. Can we help 
the elderly? To do this, we need to study the characteristics of the problems of older people and 
understand what is really happening to a person who is aging. This article discusses the current 
problems of older people living in the Moscow region.  

Keyword: 
Older persons, social services, quality of life, problems 
 
Много социальных, бытовых и экономических проблем и противоречий в современной 

России связано с пожилыми людьми. Для большинства из них выход на пенсию связан со 
многими негативными моментами: сужается или прекращается сфера профессиональной 
деятельности, умирают друзья и близкие люди, дети и внуки часто живут от - дельно, 
обостряется проблема одиночества и отверженности от общества, возникает социальная 
незащищенность, психологический дискомфорт и т.д. Наряду с этим, многие пожилые 
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люди, прошедшие длительный путь социализации, имеющие за плечами бытовой, 
профессиональный, культурный опыт, обладают достаточно большим потенциалом, охотно 
участвуют в различных видах общественной деятельности, духовной жизни общества, в 
том числе и досуговых коллективах. При этом пожилые люди ищут такую форму 
активности, которая адекватна их психовозрастным, физическим, коммуникативным 
потребностям, духовному настрою. В связи с чем большую роль в развитии и адаптации 
людей пожилого возраста является доступность и качество предоставляемых им 
социальных услуг, основанных на психовозрастных особенностях данной группы людей. 
В связи с чем, автором был проведен социологический опрос граждан пожилого возраста 

с целью изучения качества социальных услуг предоставляемых пожилым жителям 
Московской области. Основной целью исследования стало выявление мнения пожилых 
жителей Московской области о наиболее актуальных проблемах для пожилых граждан. 
Объектом исследования явились граждане пожилого возраста, проживающие на 
территории Московской области. 
Анализируя представленные анкеты по группам респондентов, можно сказать, что в 

опросе приняли участие 80,6 % граждан пожилого возраста, средний возраст которых 
составил – 72,6 лет.  
Анализируя состав респондентов блиц - опроса по полу, необходимо отметить, что в 

исследовании участвовали 86 % женщин и 14 % мужчин. 
В первом вопросе Анкеты респонденты должны были определиться с проблемами, 

решение которых имеют для них первостепенное значение и присвоить этим вопросам 
ранговое место. 
Результаты исследования показывают, что немногим менее двух третьих респондентов 

(62,8 % ) считают основной гарантией обеспечения и главным источником доходов 
пожилых людей государственное пенсионное обеспечение. На втором месте по значимости 
пожилые жители Московской области поставили охрану здоровья и медицинское 
обслуживание (45,4 % ); на третьем – социальное обслуживание (40,0 % ). Не менее 
значимыми по мнению респондентов, являются вопросы организации досуга (4 место по 
значимости). Далее респонденты отметили вопрос важности повышения роли пожилых в 
обществе (5 и 6 место по значимости). На седьмое и восьмое место респонденты поставили 
образовательные программы, на девятое место - трудовую занятость (22,6 % ).  
Среди проблем, отнесенных в графу «Другое» и набравших 8,6 % , обращают на себя 

внимание следующие проблемы. 
Так, респонденты - граждане пожилого возраста отметили в этой графе: санаторно - 

курортное лечение; экология; налогообложение на недвижимость и земельные участки; 
ценообразование на продукты; приватизация многосемейных квартир; внимание одиноко 
проживающим; упрощенное оформление документов и др. 
Девяносто процентов респондентов против повышения пенсионного возраста. На вопрос 

«Как Вы относитесь к увеличению возраста выхода на пенсию до 65 лет женщин и мужчин 
в Российской Федерации?» практически все респонденты в совокупности двух ответов 
(скорее нет и отрицательно) – отреагировали на него негативно (89,9 % ), по 5 % 
распределились голоса между ответами (в совокупности ответов «положительно» и «скорее 
да») и затрудняюсь ответить. Это свидетельствует о том, что россияне не готовы к 
увеличению возраста выхода на пенсию до 65 лет, как женщины, так и мужчины. Причем, 
такого мнения придерживаются респонденты независимо от возраста, или от категории 
респондентов. 
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На вопрос «Какие меры необходимо предусмотреть Государству для повышения 
устойчивости материального положения пожилых людей?» респонденты должны были 
выбрать не более 3 наиболее значимых для них варианта ответа.  
Безусловный приоритет респондентами отдан, в основном, мерам, гарантированным 

государством: индексация пенсий (75,2 % ), доведение размера пенсий до 40 % от 
заработной платы (48,5 % ), социальные доплаты до прожиточного минимума пенсионера 
(48,4 % ), создание механизмов защиты сбережений (40 % ). На пятом и шестом местах 
стоят меры, которые предполагают активное вовлечение в трудовую деятельность самих 
респондентов: возможность продолжить трудовую деятельность (17,9 % ) и создание 
условий для посильной трудовой занятости (15,9 % ).  
Привлекают отдельные высказывания респондентов, изложенные в графе «Другое». К 

таким относятся, по мнению респондентов – граждан пожилого возраста: достойная пенсия, 
не вынуждающая работать; опираться при определении пенсионных выплат на трудовой 
стаж, а не на прожиточный минимум; по мнению экспертов – на основании 
индивидуальной нуждаемости предоставление адресной социальной помощи. 
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СОЦИАЛЬНО - ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ДЕТЕЙ «ГРУППЫ РИСКА» В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
 

Аннотация 
В данной статье рассмотрена актуальная проблема взаимодействия с детьми «группы 

риска» по осуществлению социально – педагогического сопровождения названной 
категории детей. 
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педагогическое сопровождение. 
 
В современной действительности происходит усиление социальной отчужденности 

среди молодого поколения, и все большее распространение в детской среде получает 
асоциальное поведение, что приводит к росту негативных явлений. Целесообразно 
выделить ряд острейших проблем, которые являются негативными факторами в процессе 
социального становления подрастающего поколения. К ним относятся ухудшение 
благосостояния семей, ослабление роли общественных институтов в воспитательно - 
профилактической работе, рост наркомании, таксикомании, алкоголизма, проституции и 
других криминогенных процессов в обществе. Это, в свою очередь, актуализирует 
проблему отклонений в развитии и поведении детей, у подростков возникают сложности 
при взаимодействии с окружающим социумом, появляются признаки педагогической 
запущенности, социальной дезадаптации, формируется отклоняющееся и преступное 
поведение. Все более ощутимым становится разрушение института семьи, так как родители 
не проявляют достаточной заботы о своих детях, не выполняют родительских 
обязанностей, нередко сама семья создает условия, опасные для жизни и развития ребенка. 
Если в семье нет гармонии, не создана нравственная атмосфера, взрослые подвержены 
низменным человеческим страстям, то семейное воспитание отрицательно влияет на 
формирование личности ребенка. Это создает объективные предпосылки для появления 
девиантного поведения подростков. 
Существует мнение, что многим детям свойственны временные отклонения от 

поведения, которые, как правило, легко преодолеваются усилиями родителей и педагогов. 
Но поведение какой - то части детей выходит за рамки допустимых шалостей и проступков, 
а воспитательная работа с ними протекает с затруднениями и не приносит желаемого 
успеха. Таких детей относят к категории «трудных», «проблемных», их называют детьми 
«группы риска», так как они постоянно подвергаются риску потери жизни, здоровья, 
нормальных условий для полноценного развития и успешной социализации. На 
существование таких детей социальное окружение часто не обращает внимания, именно 
поэтому подобное отношение пробуждает в них жестокость, озлобленность, обиду. По 
мере взросления подростки становятся опасностью для других.  
Риску обычно подвергаются подростки из - за отсутствия нормальных условий их 

полноценного развития. Социально незащищенные и педагогически запущенные дети 
стали трудными из - за неправильного воспитания или отсутствия его на протяжении 
длительного времени.  
Основными причинами формирования запущенности детей являются: педагогическая 

несостоятельность родителей, низкий культурный уровень семьи, нежелание замечать 
особенностей развития детей, отсутствие развивающей среды, соответствующей возрасту 
ребенка, что мешает формированию ведущего вида деятельности и нарушает общение со 
сверстниками и взрослыми людьми. 
Взаимодействие с учащимися «группы риска» вызывает у педагогов, работающих в 

школе, соответствующие сложности в организации педагогического процесса, затрудняет 
организацию учебно - познавательной деятельности и воспитательной работы. Как 
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свидетельствует школьная практика, далеко не всякий учитель способен в достаточной 
мере применить арсенал необходимых педагогических воздействий. В условиях 
образовательных учреждений задача преодоления трудностей социализации подростков 
«группы риска» реализуется в ходе организации социально - педагогического 
сопровождения указанной категории учащихся. Таким детям необходимо особое внимание 
и поддержка. 
Современные исследователи, например М.П. Рожков, рассматривает социально - 

педагогическое сопровождение человека как «процесс, содержащий комплекс 
целенаправленных педагогических действий, помогающий человеку понять возникающую 
жизненную ситуацию и обеспечивающий его саморазвитие на основе рефлексии 
происходящего» [4, 3 - 6]. 
Поэтому вся воспитательная работа по социально - педагогической поддержке детей 

«группы риска» строится на принципе уважения личности ребенка, разумной 
требовательности, на принципе диалога и педагогической поддержки, что помогает достичь 
доверительных отношений с детьми. 
Целями воспитательной работы по социально - педагогической поддержке детей 

«группы риска» являются [3, 25]: 
 - создание условий для духовного, интеллектуального, творческого и физического 

развития ребенка. 
 - формирование социально активной личности, способной принимать самостоятельные 

решения в условиях постоянно меняющегося социума. 
В воспитательной системе по социально - педагогической поддержке детей «группы 

риска» можно выделить несколько функций [3, 26]: 
 - развивающую, способствующую изменению мотивации детей «группы риска» к 

учебной деятельности и развитию творческих способностей ребенка; 
 - развлекательную, создающую благоприятную атмосферу в учебном процессе; 
 - интегрирующую, обеспечивающую взаимодействие всех видов единого 

воспитательного пространства; 
 - управленческую, направленную на создание условий для позитивных изменений в 

учебно - воспитательном процессе; 
 - защитную, создающую обстановку сочувствия, сопереживания, взаимопонимания; 
 - корректирующую, помогающую изменить поведение и общение ребенка с целью 

предупреждения негативного влияния на формирование личности.  
Из этого следует, что работа с детьми «группы риска» должна носить комплексный 

характер и разворачиваться во всех формах социальной, педагогической и психологической 
помощи. Особая роль в работе с детьми «группы риска» принадлежит социальному 
педагогу, в деятельности которого можно выделить следующие направления: 
диагностическая деятельность, аналитическая и коррекционная работа, образовательно - 
профилактическая деятельность и работа с семьёй ребёнка. 
На диагностическом этапе социальный педагог должен собрать сведения о ребенке и 

провести социометрию классного коллектива с целью выявления статуса, который 
занимает ребёнок, а также необходимо изучить уровень социального развития ребёнка. 
На аналитическом этапе создается психолого - педагогическая и социальная 

характеристика ребёнка, на основе которой социальный педагог разрабатывает план 
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собственной деятельности и рекомендации для классного руководителя, учителей - 
предметников и родителей. 
Коррекционная работа, которую проводит социальный педагог, заключается в 

проведении различных встреч, консультаций как в индивидуальной, так и групповой форме 
согласно разработанной программе, что создает особое воспитательное пространства для 
ребенка [5, 169]. 
Особое место в работе с детьми «группы риска» занимает образовательно - 

профилактическая деятельность, в результате которой проводятся индивидуальные 
профилактические беседы, консультирование по вопросам самоопределения ребёнка и 
выбора дальнейшего пути, а также организация занятий по интересам через занятость в 
дополнительной системе образования и досуговой деятельности. 
Важную роль в работе с детьми «группы риска» играет тесный контакт с родителями, в 

рамках которого социальный педагог должен оказывать конструктивную помощь, давать 
советы, а не подвергать семью критике. 
Важным этапом в социально - педагогическом сопровождении детей и подростков 

«группы риска» является формирование единого банка данных. Эта деятельность 
социального педагога заключается в организации взаимодействия различных структур, 
решающих проблемы несовершеннолетних. 
Именно комплексный подход в работе с детьми «группы риска» и должен быть положен 

в основу разработки социально - педагогического сопровождения подростков, что требует 
участия в этой деятельности разных специалистов. 
Тем самым профилактика и преодоление последствий конфликтных ситуаций с детьми 

«группы риска» представляет собой взаимодействие профессионального педагога, 
психолога, социального педагога и других специалистов для обеспечения эффективности 
работы в данном направлении. 
Деятельность классного руководителя заключается в предоставлении социальному 

педагогу сведений о ребенке «группы риска», в которых содержится информация об 
участии ученика в общественной жизни класса, качествах личности ребенка, его занятиях 
вне школы и взаимоотношениях со сверстниками, а также о взаимодействии с семьей. 
Социальному педагогу необходимо проанализировать сведения о ребенке и привести их 

в систему, контролировать посещаемость учебных занятий и успеваемость подростка, 
привлекать к сотрудничеству психолога и других специалистов, а также проводить 
консультации, собеседования с подростком, семьей, одноклассниками, учителями - 
предметниками и решать вопрос о направлении подростка на реабилитацию в 
соответствующие учреждения. 

 Под руководством заместителя директора по воспитательной работе в случае отсутствия 
положительного результата организуется психолого - педагогический консилиум с 
участием учителей - предметников, классного руководителя, социального педагога и 
психолога, в ходе которого принимается решение о дополнительных мерах воздействия на 
подростка с отклоняющимся поведением. 
Директор школы координирует ситуацию и в случае необходимости принимает решение 

о приглашении подростка с родителями на заседание Совета профилактики, о ходатайстве 
перед инспекцией по делам несовершеннолетних о составлении протокола на родителей, 
уклоняющихся от исполнения родительских обязанностей, а также о направлении 
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подростка и его родителей или законных представителей на заседание Комиссии по делам 
несовершеннолетних. 
Таким образом, работу по социально - педагогическому сопровождению детей «группы 

риска» необходимо проводить при взаимодействии всех специалистов, деятельность 
которых направлена на оказание всесторонней помощи подросткам, готовить их к 
общению, устанавливать с ними тесный контакт, совместно переживать проблемы и искать 
пути решения сложных ситуаций.  
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ПРОБЛЕМЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ ДИАЛОГА ВЛАСТИ  
И НАСЕЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ КРУПНОГО ГОРОДА 

 
Аннотация 
В статье обсуждается динамика соотношения объективных и субъективных проблем 

российских городов. Подвергается критическому анализу гипотеза решающего значения 
перехода к рыночной экономике как универсального способа решения этих проблем. 
Описываются формы инерции мышления горожан, их роль, как факторов, определяющих 
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социальное поведение. Проектируется организация городского символического 
пространства, как значимый фактор оптимизации диалога власти и населения. 
Ключевые слова: 
Городское социокультурное пространство, диалог власти и населения, дискурсы 

урбанизации, большие данные, повседневные практики. 
 
Логика современных дискурсов урбанизации определяется, прежде всего, их 

подчиненностью логике объективных процессов развития городов. Показателен, в этом 
плане, анализ ситуации в России Робертом Бакли. Он опирается не некоторые простые 
морфологические модели, разработанные на западноевропейском и американском 
материале: «шатра», «горнолыжного склона». В результате, оказывается, что в наихудшем 
положении «четыре города с положительным градиентом, где плотность населения растет 
от центра к окраинам, — это Москва, Казань, Нижний Новгород и Пермь...», что есть 
«...признак экономической неэффективности». Разумеется, проблемы этих крупных 
поселений не стоит недооценивать, но именно они относятся к числу наиболее интенсивно 
развивавшихся в постсоветский период. При этом, перенос деловой активности на окраины 
вполне естественен: население росло очень быстро за счет миграции, нужно было дешевое 
жилье, а земля в центре стоила дорого, именно за счет выросших ожиданий относительно 
перспектив развития.  
Р. Бакли предлагает этому феномену сугубо рыночное объяснение: «Это пример 

«трагедии антиобщин» — когда у слишком большого количества субъектов есть 
неограниченные права на ресурс, и это делает невозможным принятие общего решения... 
транспорт и инфраструктура в России остаются до определенной степени субсидируемой 
сферой... люди, живущие в старых жилых кварталах на окраинах, не осознают всех затрат 
на свое жилье, которые включают отложенное обслуживание, коммунальные услуги и 
транспорт... здания продолжают ветшать, ресурсы используются нерационально, и 
использование земель меняется очень медленно». [1]  
Умозрительность такого подхода применительно к российским реалиям очевидна. Люди 

крайне сдержанно относятся к принятию решений о смене жилья потому, что жилья в 
России в целом не хватает, осуществление его отделки и ремонта сталкивается с крайней 
неразвитостью соответствующих рынков, жилые зоны крайне неравноценны с точки 
зрения самых элементарных условий проживания.  
Впрочем, инерция восприятия ситуации, идущая от советской эпохи, разумеется, имеет 

место в сознании горожан. Это находит отражение в корпусе полученных нами в 2018 году 
интервью. «Однажды вечером, придя с работы, я обнаружила, что одна стена на кухне 
полностью мокрая... С наступлением тепла, снег начал таять и так как я живу на последнем 
этаже, вся вода полилась вниз, ко мне. Я пошла к соседке... Из нашего разговора я узнала, 
что моя соседка несколько раз обращалась в управляющую компанию с просьбой 
регулярно чистить снег на крыше... Управляющая компания проигнорировала все ее 
обращения...», рассказывает одна из наших респонденток, И.К. Реакция на происходящее 
абсолютно типична для людей, привыкших к советским реалиям, причем реалиям именно 
городским.  
Пассивность современных горожан полностью сформирована именно советской 

традицией. Дело не в том, что люди проявляли инфантилизм: жилье представляло собой 
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государственную собственность, уважению к которой в 30 - е годы народ приучали очень 
жесткими мерами. Поэтому для уборки мусора с придомовой территории нужно было 
принимать, на, как минимум, уровне районной власти, решение о проведении субботника, а 
разбитую лампочку в подъезде «жильцы» (семантически богатый термин) далеко не всегда 
могли поменять сами. Отсюда и ужасающая захламленность придомовых территорий, 
воспринимавшихся людьми, как «не свои».  
Вернемся к интервью И.К. «Что мне оставалось делать, я тоже пошла в нашу 

управляющую компанию... спросила в течение какого времени будет рассмотрено мое 
заявление и решена проблема. Секретарь ответила, что заявление граждан рассматривается 
в течение месяца». Современная российская бюрократия, к сожалению, в существенной 
мере унаследовала советскую традицию. Сотрудники управляющей компании 
сосредоточены на выполнении своим функций, среди которых взаимодействие с 
населением выглядит излишним и обременительным. Хотя живут они на деньги этого 
самого населения, зависимость эта не прямая. Зато, если местные жители лишь после 
реализации довольно сложных процедур могут как - то повлиять на судьбу компании, 
местные органы власти легко могут, целым рядом способов, существенно осложнить ее 
жизнь. Поэтому именно на отношениях с властями сосредоточено внимание руководства 
управляющей компании, а «жалобщики» - жильцы воспринимаются как досадная помеха.  
«Наконец подошла моя очередь. Я зашла в кабинет, меня встретил улыбающийся 

директор, я объяснила всю ситуацию, и директор мне пообещал, что сегодня же ко мне 
домой придет инженер и зафиксирует…(ЧТО?), а также будет почищена крыша». Опять - 
таки, ситуацию можно воспринимать как скрытую цитату из Кафки, но в действительности, 
мы видим просто отсутствие единого диалогового пространства. Факт протечки может 
рассматриваться в качестве триггера для управляющей компании только с момента его 
фиксации, а таковая не может быть осуществлена на основании заявления жильца, потому 
что жилец сотрудником компании не является, отвественности не несет, и его слова (или 
написанная им бумага) не являются свидетельством факта в этой системе категорий. 
Поэтому для того, чтобы затратить ресурсы на проведение работ, нужно официально 
зафиксировать повод для этого. А имеющий на это полномочия инженер приходит тогда, 
когда у него есть время, равно как и директор осуществляет прием тогда, когда это 
предусмотрено регламентом. Все это время крыша, естественно, течет. 
В техническом плане подобный класс ситуаций имеет элементарное решение. Наша 

респондентка могла бы, потратив на это несколько минут, зафиксировать и течь в квартире, 
и состояние крыши, на камеру смартфона, и отправить снимки (если угодно, видео) на сайт 
управляющей компании. Руководство последней могло бы ознакомиться с этими 
материалами в удобное для них время, хоть в коридоре, по дороге на совещание, и, приняв 
решение, в пару касаний клавиатуры, дать команду на чистку крыши. Возможно, 
участникам описанных выше событий такой сюжет показался бы фантастическим, но, еще 
раз повторимся, технически его реализация не требует ничего, кроме возможностей, 
которыми мы уже располагаем. Фантастическим его делают бюрократические 
ограничения, рассчитанные на ситуации столетней давности.  

 Массивы подобного рода текстов скапливаются в организациях различного типа, 
оказывая примерно одинаковое, близкое к нулевому, воздействие. Поэтому в целом 
соображения, типа предложенных Р. Бакли, представляются не совсем адекватными 
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ситуации. Дело не в характере собственности, а в менталитете. Здесь мы возвращаемся к 
банальной «теореме Томаса»: представления людей реальны в их последствиях. Даже если 
принять законодательство, полностью обеспечивающее права собственников жилья на 
распоряжение сопряженными ресурсами, реализация этих прав лишь через длительный 
период начнет обретать оптимальные формы.  
На принципиально важный момент обращает внимание Алексей Новиков: «есть тема... 

work - life: какое время человек тратит на работу, какое время он тратит на жизнь... чтобы 
поняли это различного рода бизнесы, которые нас обслуживают. И понять... можно очень 
легко с помощью больших данных, потому что они фиксируют... приверженность месту, 
продуктивное время в том или ином месте и так далее».[4] Картографирование городского 
социокультурного пространства открывает очень разнообразные перспективы, а 
соединенное с анализом big data, оно может привести нас к осмыслению внутренней логики 
пространства потоков, в котором, по М. Кастельсу, и развертываются ключевые процессы 
современных обществ. 
Виктор Вахштайн выделяет следующий набор компонентов городской среды, 

определяющих ее параметрику: социальные агенты, коллективные и индивидуальные, 
находящиеся в напряженных динамических отношениях; социальные отношения — 
силовые и смысловые, синхронные и диахронные, связывающие агентов; ресурсы 
(материальные, символические, культурные), размещенные в физическом пространстве, за 
которые борются агенты; социальные практики (производства, присвоения, символической 
номинации, легитимации, инвизибилизации) осуществляемые агентами с использованием 
доступные им ресурсов; физическое пространство, конкретные места, в которых 
размещены агенты и ресурсы. «Город — неважно, Москва, Париж или Прага — это 
результат столкновения, борьбы, присвоения и вытеснения. Иными словами, это отпечаток 
социального пространства в пространстве физическом».[2] 
Люди существуют именно в повседневных практиках. При этом, для них не важна 

степень институциализации этих практик, которая, однако, всегда имеет место. «У 
общества есть только форма, и лишь эта форма влияет на людей настолько, насколько 
структура производится и воспроизводится в том, что делают сами люди».[3] На практике 
это означает, прежде всего, присущие именно городам способы организации 
символического пространства, и обсуждения этой организации. Элемент формализации 
естественно подразумевается, и может органически включаться в трактовку ситуаций. 
Однако, готовность к его восприятию не безусловна. Поэтому в диалоге городских властей 
с населением могут возникать «сбои», порождаемые различным восприятием тех или иных 
норм.  
Современная наука преодолела наивные представления эпохи урбанистических утопий, 

в которых само по себе архитектурное решение представлялось универсальным способом 
организации не только физического пространства, но и пространства социокультурного. 
Разумеется, в определенных отношениях действия, связанные с изменениями в системе 
коммуникаций, районировании, имеют мощные социальные эффекты. Важно, однако, эти 
эффекты не абсолютизировать. Физическая реальность накладывает на наше поведение 
ограничения; человек не может каждый день ездить из Казани в Москву на работу, не будет 
переходить улицу в неположенном месте, если разделить проезжую часть и тротуары 
барьерами из колючей проволоки трехметровой высоты. Но представления людей реальны 
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в их последствиях, а реальность меняется социальным поведениям — не мгновенно, не 
произвольно, но меняется. Поэтому для городской власти жизненно необходим 
конструктивный диалог с населением.  

 
Список использованной литературы: 

1.Бакли Р. Чем российские города отличаются от западных // Национальный 
исследовательский университет Высшая школа экономики [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: https: // www.hse.ru / news / science / 218615247.html (Дата обращения 21.01.2019) 

2.Вахштейн В. Социология города // Постнаука. - 2016 [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: https: // postnauka.ru / faq / 59648 (Дата обращения 20.01.2019) 

3. Mestrovic, Stjepan. Anthony Giddens: The Last Modernist. — N. Y.: Routledge, 1998. — P. 
47; Современная теоретическая социология: Энтони Гидденс. Реф. сб. / РАН. ИНИОН. Лаб. 
социол.; Отв. ред. Ю. А. Кимелев; Ред. - сост. Н. Л. Полякова. — М.: ИНИОН, 1995.  

4. Новиков А. Проблема больших данных в городских исследованиях // Постнаука. - 
2018 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https: // postnauka.ru / video / 83423 (Дата 
обращения 20.01.2019) 

© Ю.Н. Томашенцева, Л.С. Яковлев, 2019 
 

  



188

ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 327.5 
Д.Е. Федоренко 
студент ВолГУ 

г. Волгоград, РФ 
Е - mail: fedorenkodariaaa@gmail.com 

Научный руководитель: Е.В. Ефанова 
канд. пол. наук, доцент ВолГУ, 

г. Волгоград, РФ 
Е - mail: efanova@volsu.ru 

 
СОВРЕМЕННАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ  

ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИИ КОНФЛИКТА 
 

Аннотация 
Определение и концептуализация конфликта интернационализации являются важными 

для исследователей конфликтов, экспертов по безопасности и аналитиков - это определяет 
актуальность темы. Целью данной статьи является исследование современных подходов к 
пониманию интернационализации конфликта. Методы исследования: анализ литературных 
источников. Данная работа представляет основную концептуализацию и теории, 
используемые для дальнейшего изучения и исследования и лучшее понимание 
интернационализации конфликта. 

Ключевые слова: 
интернационализация, конфликт, теория конфликта, внутренний конфликт, внешний 

конфликт. 
Интернационализация конфликтов была горячей темой в течение последних нескольких 

лет. Многие текущие гражданские войны были интернационализированы из - за 
вмешательства иностранных участников и многие из этих конфликтов были 
распространены не только в соседнюю страну из - за этих вмешательств. Типичным 
примером такого конфликта в настоящее время война в Сирии, привлекающая не только 
местные региональные державы, такие как Турция, Саудовская Аравия и Иран, но также и 
мировые державы Россия и США. Вот почему определение и концептуализация конфликта 
интернационализации являются актуальными. 
Концепция интернационализации конфликта не так широко распространена, как многие 

другие концепции в исследованиях безопасности, таким образом, спектр концепций, 
определений и терминология довольно ограничена. Тем не менее, есть некоторые 
теоретические исследования и много случаев исследования, посвященные теме 
распространения внутреннего конфликта, вмешательства внешних составляющих и т. д. 
Есть также много точек зрения на то, как бороться с этой темой – в политологии, 
исследований в области безопасности, международного права или гуманитарных наук. 
Соединение разницы между этническим конфликтом и его интернационализацией была 
создана в классической книге К. М. Де Сильвы Рональда Джеймса Мэй в 1991 году под 
названием «Интернационализация этнических конфликтов» [5], за которым следует трио 
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авторов Дэвид Кармент, Патрик Джеймс и Зейнеп Тейдас в своей книге «Кто вмешивается? 
Этнический конфликт и межгосударственный кризис» [6] и многие их общие статьи, 
опубликованные впоследствии. Этническая принадлежность как один из факторов, 
склонных к 
Интернационализация конфликта также отражена в сложной работе Кеннета Кристи под 

названием «Этническая, конфликтная, племенная политика: глобальная перспектива» [8]. 
Но этническая принадлежность делается единственным фактором внутреннего конфликта, 
перерастающего в международный конфликт. Эми Фридман [11] рассматривает общий 
внутренний конфликт и его потенциал интернационализиции, и отредактированная книга 
является одной из фундаментальных работ на эту тему, объясняет интернационализацию 
мятежников, вводит концепции и теории и сосредотачивается на отдельных тематических 
исследованиях об Ираке, Ливане, Сьерра - Леоне и многих других. С концепцией 
интернационализации конфликта, типологии вмешательства связаны основные моменты 
работы. Классическая работа в этой области - определение Упсальского конфликта. 
Программа данных [10]. Он разделяет участников в соответствии с уровнем их участия и их 
вмешательство в вооруженный конфликт. Основное разделение между основным и вторым 
этапами. В то время как основными сторонами являются те, кто непосредственно вовлечен 
в конфликт и имеет сформированную несовместимость интересов воюющих сторон, 
вторичные стороны могут быть далее делятся на два типа - враждующие и не враждующие 
(внутренние или внешние). В то время как вторая воюющая сторона - это та, которая 
вступает в конфликт с войсками, чтобы активно поддержать одну из сторон в конфликте, не 
участвующая в конфликте сторона (или вторичная поддерживающая сторона) - поддержка 
первой стороны, что влияет на развитие конфликта в определенной степени. Очевидно, что 
внешние участники в вопросах интернационализации конфликта могут быть как 
первичными, так и вторичными сторонами, исходя из способа и уровня вовлеченности. 
Интернационализация может быть легко определена как процесс, посредством которого 

принято сознательное решение. Решение о привлечении международных участников на 
любом этапе (военные действия или переговоры) о внутреннем конфликте. Альтернативная 
стратегия или противоположность пути к этому действию состоит в том, чтобы 
изолировать внутренний конфликт и исключить любые международные стороны 
конфликтов, что очень сложно в глобализированном мире со многими мешающими 
государствами и негосударственными субъектами. Сильвен Вите [3] характеризует 
интернационализацию как вмешательство третьего государства в поддержку 
неправительственной вооруженной группы, выступающей против существующего 
внутреннего противоречия. Он указывает, что это фрагментированное применение 
Международного Судебного Сообщества безоговорочно одобряло национальное 
гуманитарное право по делу о военной и военизированной деятельности в Никарагуа и 
против нее: в анализе конфликта суд дифференцировал, с одной стороны, конфликт между 
никарагуанским правительством и с другой стороны, конфликт между тем же 
правительством и правительством Соединенных Штатов. В перспективе Вите 
характеризует интернационализацию конфликта в том случае, если конфликты не 
ограничиваются границами одного государства, а касаются двух или более. 
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Стюард [9] дает немного другое определение. По его словам, термин «международный 
вооруженный конфликт» описывает внутренние военные действия, которые становятся 
международными. 
Фактические обстоятельства, которые могут привести к интернационализации, 

многочисленны и часто сложные: термин интернационализированный вооруженный 
конфликт включает в себя войну между двумя внутренними фракциями, которые 
поддерживаются разными государствами, ведут прямые боевые действия между двумя 
государствами, которые в военном отношении вмешиваются во внутренний вооруженный 
конфликт в поддержку противостояния сторон, и война с участием иностранного 
вмешательства в поддержку боевых действий повстанцев против установленного 
правительства. 
Существует также совершенно другая точка зрения на интернационализацию конфликта. 

Не с точки зрения внешнего вмешательства, а с точки зрения беженцев и вынужденных 
переселенцев, бежавших за границу. Это создает угрозу безопасности людей в странах, 
которые предоставляют убежище. Альбрехт Шнабель [12] использует также другие 
термины, такие как распространение конфликта или расширение конфликта. По его словам 
исследования показывают, что поток вынужденных переселенцев влияет на внутреннюю 
безопасность значительно уступающих регионов. По словам Дэвида Кармета [6], 
существует три подхода к процессу конфликтной интернационализации: теория конфликта 
расширения, теория конфликтного взаимодействия и человеческих потребностей, а также 
теория конфликта преобразования.  
Теория расширения конфликта касается прямого участия внешнего фактора во 

внутренней этнической суматохе с предполагаемой внешней самоуверенностью страны в 
конфликте. Эта теория включает в себя фактор внешнего участия, характеризующийся 
степенью, в которой конфликт важен для международной системы. Этот аргумент 
предполагает более широкое участие извне в конфликтах, которые являются более 
важными для влиятельных сторонних актеров. Теория конфликтного взаимодействия и 
потребности человека организует внутриэтнические конфликтные процессы и описывает 
процесс этнического конфликта интернационализации через внутреннюю власть, ищущую 
внешнюю поддержку. Лидеры различных этнических групп, борющихся за власть, 
призывают международное сообщество и наднациональные организации, опирающиеся на 
поддержку прав человека, которая придает законность претензии. 
Третья теория, теория трансформации конфликта, основана на предположении о том, что 

распространение конфликта на международный уровень часто происходит, когда слабое 
правительство не может справиться с внутренними этническими, экономическими, 
социальными и политическими проблемами. 
В результате правительства выглядят внешне и предъявляют ирредентистские претензии 

другим штатам, в которых проживают соответствующие меньшинства. Эта стратегия 
позволяет государствам находить внешние отпущения, проецировать на него внутренние 
проблемы и сохранять свою власть и престиж. 
Тем не менее, если сосредоточиться на вмешательстве иностранных субъектов в бизнес 

одного государства, а затем на влиянии гражданской войны одного государства на 
внутреннюю безопасность стран, существует два основных типа 
интернационализированных внутренних конфликтов. Во - первых, одно или несколько 
третьих государств или международных / региональных организаций в поддержку 
государства, вовлеченного в вооруженный конфликт против организованного 
вооруженного конфликта, или, во - вторых, они вмешиваются в поддержку организованной 
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вооруженной группы, вовлеченной в вооруженный конфликт против государства. Также 
возможно сочетание этих двух типов. Но привлечение внешних действующих лиц может 
привести к другой ситуации и явлению – прокси - войне. Прокси - война может быть 
определена как война, спровоцированная крупной державой, которая сама по себе не 
вовлечена или конфликт между двумя государствами или негосударственными субъектами, 
когда ни одна сущность не вовлечена непосредственно против другой. 
Хотя концепция интернационализации конфликта до сих пор не так сильно отражена в 

экспертном сообществе и анализе безопасности, все же необходимо обратить на это 
внимание, особенно в настоящее время, когда полно необъявленных войн, конфликтов, 
распространяющихся на соседние районы и регионы или мировые державы. 
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 Аннотация: В статье рассматривается понятие актёрского тренинга, его значение для 

студентов, обучающихся профессии артиста драматического театра. Эффективность 
упражнений доказывается на примере упражнений, применяющихся в реальной 
педагогической практике. Особое внимание фокусируется на системе К.С. Станиславского, 
содержащей в себе все элементы актёрской психотехники.  
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 Цель статьи: доказать эффективность и результативность актёрского психотренинга 
для развития и повышения актёрского мастерства у будущих артистов драматического 
театра на примерах из педагогической практики. 
Психофизический тренинг – это обязательная часть в подготовке будущих 

профессиональных артистов драматического театра. На это обращали внимание все 
выдающиеся создатели систем театрального мастерства – К.С. Станиславский (1863 – 
1938), М.А. Чехов (1891 – 1955), В.Э. Мейерхольд (1874 – 1940), Е. Гротовский (1933 – 
1999), Г.А. Товстоногов (1915 – 1989), С.В. Гиппиус (1924 – 1981), М.Ш. Кипнис и др. 
Сегодня уже ни у кого не возникает сомнений в важности той роли, которую играет 
тренинг в процессе воспитания начинающего актёра.  
В современных условиях эта проблема выглядит ещё острее. Преподавательская 

практика показывает, что современные студенты не обладают хорошо развитыми 
фантазией и воображением, широким кругозором и начитанностью. Это во многом связано 
с чрезмерной увлечённостью молодёжи электронными технологиями, Интернетом. Всё это 
тормозит творческое развитие личности, и именно преподавателю актёрского мастерства 
приходится исправлять существующие недостатки. Сказывается и недостаток жизненного 
опыта, отсутствие которого не позволяет студенту представить ту или иную ситуацию.  
Занятия тренингом позволяют не только исправить положение, но и увидеть 

индивидуальные проблемы, которые существуют у того или иного студента. Многие 
преподаватели убеждаются в этом на своей практике. Так, Т.С. Сагайдачная замечает: 
«Инструмент актёра – его психофизический аппарат, который требует постоянной работы 
по поддержанию в должной форме, развитию и усовершенствованию творческого 
организма» [3, с. 303].  
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Каждодневная работа со студентами позволяет убедиться в справедливости этих слов. На 
практике не раз приходилось убеждаться, что тренинг даёт возможность творческого 
развития студента и воспитывает его волю, помогает мобилизовать внутренние силы.  
Без актёрского тренинга, без этюдов невозможно осуществить постановку пьес, что 

предусмотрено требованиями программы. Творчески переосмыслив лучшие системы 
актёрского мастерства, опираясь на метод физических действий, предложенный К.С. 
Станиславским, мы применяем на занятиях различные упражнения, которые оказываются 
очень действенными и эффективными.  
Следуя советам К.С. Станиславского, мы подбираем упражнения на тренировку каждого 

элемента актёрской психотехники: воли, эмоциональной памяти, фантазии, воображения, 
внимания, сценического волнения, темпо - ритма, общения и т.д. 
Кроме того, необходимо донести до студента мысль, что занятия тренингом – это 

обязательное условие, при отсутствии которого невозможно постижение актёрского 
мастерства. Это – основа основ, подобная азбуке, без которой не выучишься читать. У 
студентов существует тенденция легкомысленно относиться к тренингу, откладывать его 
на потом, но подобное нельзя допускать, и эти настроения следует пресекать. Тем более что 
многие профессиональные актёры создают для себя индивидуальный комплекс 
упражнений и используют его для поддержки профессиональной формы.  
Наблюдения и опыт позволяют утверждать, что очень часто из упражнений рождаются 

этюды. Это обстоятельство является очень действенным, оно побуждает студентов к 
дальнейшим действиям. Главное – дать им возможность пережить это.  
Тренинг является обязательной частью нашей работы со студентами. Приведём ряд 

упражнений, которые мы используем в нашей практике. Большой отклик студентов 
вызывало упражнение «Ветер». Суть его состоит в том, чтобы побудить студентов понять 
язык природы и перевести его в действия. В нашей трактовке ветер – это небольшая 
компания молодых людей, который проживают определённый отрезок жизни. Каждый из 
участников по - своему показывает историю, в которой главное событие – помощь 
девушке. Всякий раз это – импровизация, это возникновение импульсов к творчеству. И, 
самое главное, данное упражнение помогает студентам почувствовать, что каждый из них – 
творческая индивидуальность, составляющая творческий коллектив.  
Этот полноценный творческий этюд вырос из упражнений тренинга, что в очередной раз 

является доказательством того данный метод – сильное подспорье в творчестве. И 
сегодняшним студентам, с их довольно быстрой утомляемостью, вялостью, отсутствием 
эмоциональности и куража, равнодушием к поставленной задаче (всё это – последствия 
погружения в телевидение и Интернет), тренинг нужен постоянно, и более всего – на 
развитие фантазии и воображения, без которых в искусстве делать нечего.  
Психофизический тренинг позволяет придумывать оригинальные и полноценные этюды. 

Так произошло с упражнениями «Марионетки», «Куклы», «Несуществующие игрушки». 
Благодаря им родился замечательный этюд «Марионетки», главными героями которого 
стали Он и Она. Как это очевидно из названия, персонажи этюда – марионетки, которыми 
управляют остальные актёры.  
Этот ход позволяет тренировать внимание к партнёру, к его мыслям, действиям, ведь 

«условные» марионетки были статичные, и без взаимодействия всех партнёров, без 
внимания, умения тонко чувствовать друг друга итог не мог быть положительным – только 
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голая схема. Студенты, увлекшись материалом, смогли постичь эти тонкости, и результат 
не заставил себя ждать: участники этюда стали лауреатами Диплома I - й степени 
Международного конкурса - фестиваля «Достояние Отчизны» (Великая Победа). 
Данный факт является очередным доказательством того, что просто слова или лекции не 

оказывают должного воздействия на студентов. Их увлекает только то, что основано на 
действии или на непосредственном изучении, глубоком внедрении в суть изучаемого 
предмета. Иначе говоря, наиболее эффективным являются практические навыки. Именно 
это заставляет их волноваться по - настоящему. Они увлекаются, становятся авторами, 
создателями собственных творений, отвечающими за своё творение. И здесь задачей 
педагога оказывается не только поддержать увлечённость студента, но и проявить 
максимум терпения. Иногда педагог бывает нетерпелив и хочет быстрее увидеть результат. 
Но такая тактика является ошибочной. 
Необходимо занять выжидательную тактику, немного побывать наблюдателем и в 

нужный момент спровоцировать студентов на творческий «взрыв». И вот тогда, когда 
студент загорелся идеей, начал создавать и творить, педагог должен стать его партнёром. И 
здесь более чем уместным окажется проведение тренинга. Педагог смотрит и выбирает 
самые подходящие для того или иного студента упражнения (в данном случае успешен 
только индивидуальный подход). При успешном их проведении происходит как открытие 
самого себя, так и открытие другого человека, своего партнёра.  
Следует отметить, что «Марионетки» – это не единственный случай, когда из 

упражнений тренинга сложился завершённый этюд. При выполнении упражнений на 
оживление предмета (цикл «Живые вещи») получился своеобразный этюд «Часы».  
Это произошло не сразу. Непосредственно в процессе поиска, ошибок и нахождения 

верных решений утвердились тема, драматургия и ситуация этюда. Началось всё с самого 
простого и логичного действия: с изучения устройства часов. За основу были взяты 
башенные часы с многофигурными композициями. Студенты искали и вникали в 
смысловую нагрузку каждого персонажа, и в скором времени их воображение заработало, 
началось творческое «бурление», появился азарт, ответственность и желание поделиться 
своими находками. Таким образом, маленькое упражнение на «работающий механизм», на 
жизнь шестерёнки, выросло в полноценный этюд. 
Результат оказался впечатляющим, но он потребовал больших усилий, огромного 

терпения, ведь на первом этапе, пока фантазия студента ещё не включилась, никаких 
достижений цели не наблюдается. Другая сторона проблемы – отсутствие у студентов 
жизненного опыта, умения наблюдать и применять увиденное на практике. Кроме того, 
зачастую бывает нелегко отвлечь студентов от телефонов и гаджетов. Но когда это наконец 
происходит, студент открывает для себя много нового и интересного. Задача педагога – 
научить своих подопечных наблюдать. Наблюдение должно войти в привычку, т.к. актёр 
должен собирать багаж впечатлений и знаний.  
Режиссёр и педагог А.П. Ленский (1847 – 1908) утверждал: «Мне кажется, что актёру 

надо привыкнуть наблюдать всегда и везде. Впоследствии, эта привычка, сделается так 
сильна, что не покинет актёра в самые тяжёлые и трудные минуты его жизни. Нужды нет, 
что, расставшись и перенеся свое наблюдение на другого, он забудет о первом, – в своё 
время это лицо со всеми его особенностями всплывет в его памяти, хотя актёр и не будет в 
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состоянии дать отчет, где и когда видел его и даже видел ли его когда - нибудь. Этим 
запасом впечатлений актёр будет непременно пользоваться» [1, с. 79].  
Помимо того, привычка наблюдать вырабатывает также и волю, без которой артист не 

может состояться как профессионал. Но чтобы добиться этого, студента необходимо 
постоянно подстёгивать, подталкивать к интеллектуальной деятельности. 
На занятиях мы стараемся развивать студентов всесторонне. Так, одним из заданий 

является сочинение песни курса, которая, по мере приобретения новых знаний и умений, по 
мере переосмысления всего происходящего, может меняться. И понятие учебного и 
творческого процессов происходит посредством тренинга. Примечательно, что сочинение 
песни – это тоже часть тренинга, ведь придуманные студентами куплеты являются 
текстами для ритмической разминки. Приведём некоторые из них:  

 Интереснейший процесс,  
 В этом чуде из чудес. 
 Открывает нам глубины 
 Артистический процесс. 
 С надеждою в профессию, 
 Начали разбег. 
 Помня, что в искусстве 
 Важен Человек. 
 Театральный весь процесс: 
 Труд физический и стресс, 
 И Психический сольются, 
 В органический процесс. 
 С надеждою в профессию, 
 Начали разбег, 
 Помня, что в искусстве 
 Важен Человек. 
 Можно заметить, что эти тексты – продукт студенческого творчества – содержат в себе 

признаки перемены в мышлении, которые произошли с ними в процессе обучения. То же 
самое можно сказать о текстах, предназначенных для рече - двигательной разминки. Они 
также являются продуктом студенческого творчества. Перечисляя элементы актёрской 
психотехники, авторы этих немного наивных, но во многом точных, а главное – искренних 
строк, приходят к верному выводу о том, что является главным в актёрской профессии: 
вера в предлагаемые обстоятельства, способность сохранить детское и чистое восприятие 
мира.  

 Жить не понарошку, 
 На ПФД брать ложку, 
 Тянуть носок и ножку, 
 Пусть семь потов сойдёт. 
 Учиться одеваться,  
 Ходить, сидеть, смеяться, 
 И верить, расслабляться. 
 Для творчества. В полёт. 
 Слушать и слышать, 
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 Смотреть и видеть, 
 Уметь с партнёром.  
 Найти контакт, 
 И с ясным пониманием, 
 Собрать своё внимание. 
 И логику и правду, 
 Искать в этюдах – факт! 
 Фантазия, наивность, 
 Смелость и активность, 
 «Если бы» – вот рычажок, 
 «Вера» – волшебство! 
 Главное здесь – понимание, осознание студентами той профессии, которой им 

предстоит обучаться четыре года. За этот период они должны постичь её основы, азы, и 
базой для этого является именно тренинг. И всякий раз приходится вновь и вновь 
возвращаться к системе К.С. Станиславского. Собственно, практически все методики по 
актёрскому мастерству так или иначе варьируют её, т.к. находки К.С. Станиславского, этого 
великого реформатора театра, гениально точны. Все элементы его системы действительно 
складываются в мастерство актёра, определяют его психотехнику.  
Так, одним из важнейших является воображение, которое может быть активным и 

пассивным, и принадлежит оно к элементам действия. В основе воображения лежит 
принцип «если бы» и предлагаемые обстоятельства. Чтобы развить эти качества, студенты 
делают упражнения типа «монолог предмета» или «одушевление предмета» [2, с.43]. 
Как очень важным условие К.С. Станиславский назвал и развитие памяти физических 

действий, то есть выполнение привычных действий без предметов. Так вырабатывается 
актёрское мастерство, усвоение которого невозможно без выполнения этюдов. Они 
проводятся параллельно с упражнениями, но отличаются от них наличием события. 
Далее происходит последовательное освоение таких звеньев системы как вера, общение, 

темпо - ритм. Следует отметить, что вся система состоит из двух крупных частей: 
внутренняя и внешняя работа артиста над собой и внутренняя и внешняя работа над ролью 
[4]. 
Возвращаясь к методу физических действий, хочется отметить его исключительную 

важность. В нашей работе со студентами на этот элемент мы обращаем особенное 
внимание, поскольку оно является одним из самых значительных упражнений актёрского 
тренинга.  
Помимо традиционных упражнений на этот элемент психотехники, мы придумываем 

также и свои. Одно из них мы условно назвали «Первая роль». Выбор такой темы отнюдь 
не случаен. Мы знаем, что как только абитуриенты становятся студентами, они, в первую 
очередь, жаждут сразу же играть роли. На этом этапе их понятие об актёрской профессии 
ещё очень расплывчато и сформировано на поверхностных источниках. Они пока не 
способны вдуматься в происходящее, рассуждать на эту тему, да и оценочная шкала у них 
ещё не сформирована. Их представления об окружающем мире ограничены, как, 
собственно, и о мире театра.  
Вот почему необходимо с первых дней обучения начинать тренинг, включающий в себя 

и теоретические, и практические задания. Поначалу студенты пребывают в недоумении и, 
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возможно, в раздражении, ведь они с нетерпением ждут игры на сцене, исполнения 
больших ролей. И когда этого не происходит, студенты могут даже испытывать 
разочарование. Они не сразу приходят к осознанию необходимости упражнений, которые 
поначалу кажутся им детскими и лёгкими, а на поверку оказываются такими сложными, 
что они негодуют на самих себя, сердятся, смеются над собой, осознавая, что простое 
может быть сложным.  
Это особенно заметно при групповых упражнениях, требующих слаженности, чёткости, 

стойкости и концентрация внимания, умения чувствовать и понимать партнёра, работать в 
ансамбле. Выясняется, что этими качествами они обладают. И тогда студенты заново 
учатся элементарным вещам: ходить, сидеть, всматриваться и видеть, совершать простые 
физические действия, присваивать предлагаемые обстоятельства, обретать веру в них. Но 
только всё это делается не в реальных, а в сценических условиях публичного 
существования.  
Всё это подробно и доступно описано в работах К.С. Станиславского, который, по 

словам Г.А. Товстоногова, единственный из всех «открыл объективные законы поведения 
человека на сцене» [5, c. 45]. «Никто, – продолжает режиссёр, – кроме Станиславского, не 
пытался найти сознательный путь к актерскому подсознанию» [5, с. 45]. 
Но студенты, ещё не успевшие познать наследие великого театрального педагога, 

начинают роптать. Педагог буквально кожей чувствует их немые укоры. Потом студенты 
задают вопрос о том, когда они будут играть, уже напрямую. В определённый момент 
ситуация оказывается более чем напряжённой, и тогда приходится объявить, что сегодня 
студентам предстоит сыграть свою первую роль. Но опять - таки, происходит совсем не то, 
что они ожидают, а именно: их первая роль оказывается одной для всех, и работа будет 
происходить автономно. Так, например, предлагается «сыграть» всем роль «Дерева, 
одиноко растущего в поле», или (на другом занятии) – роль «Лодки на реке (озере, море)».  
В этот момент студенты переживают одно из самых больших разочарований в своей 

жизни. По их мнению, то, что им предлагается, вовсе не является ролью. На такие случаи у 
опытных педагогов имеется проверенный приём. Здесь не нужно прибегать к 
теоретическим обоснованиям и загружать студентов специфическими театральными 
терминами. Расчёт идёт про то, что практические навыки, полученные в упражнениях, 
принесут больше пользы и понимания азов актёрской профессии.  
При осуществлении этого педагогического эксперимента студенты располагаются в 

сценическом пространстве. Им обозначается место действия; также звучит просьба всем 
закрыть глаза. Предлагаемые обстоятельства и новые факты подкидываются по ходу 
упражнения. Драматургией каждого из них является звуковая партитура. 
Так, например, главными задачами каждого студента, вживающегося в роль Дерева, 

оказываются: вслушиваться в окружающий мир, слышать его, фантазировать, жить 
ощущениями, разумеется, мыслить. Итак, слушать, фантазировать, мыслить, а размышляя - 
действовать – это основополагающее триединство. Действительно, уметь мыслить на сцене, 
проговаривая про себя возникающие мысли; уметь чувствовать, воспринимать жизнь через 
ощущения; фантазировать, создавать киноленту видений, – всё это фундамент актёрского 
мастерства, уровень которого неизменно повышается при качественном и регулярном 
выполнении таких упражнений. Самое главное, закладывается основа будущего действия, 
возникает импульс к действию. 
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Примечательно, что после подобных занятий, со студентами происходят метаморфозы. 
Многое становится им понятным; к ним приходит воодушевление, которым они спешат 
поделиться. Возникает у них и множество вопросов, что неизменно приводит к 
продуктивной беседе с преподавателем.  
Приведём пример такого упражнения, длительность которого составляет 8 - 10 минут. В 

этом упражнении мы используем заранее подготовленную фонограмму звуков: шелеста 
травы, листвы, дуновенья ветра, звуков человеческих голосов, коротеньких диалогов, звона 
колокольчиков и мычанья коров, пения и щебетания птиц, звуков пролетающего самолёта, 
звуков приближающегося и проезжающего мимо трактора, треска ломающихся веток, 
писка комаров, стрекотанья сверчков, звуков усиливающегося ветра, звуков дождя и грозы 
и т.д. В этом упражнении задействована вся сенсорная система, все органы чувств. 
Используем мы и запахи и ароматы: запах полыни, запах прикуренной сигареты, чирканье 
спичек или щелчок зажигалки, капли дождя и т.д. Мы производим их самостоятельно.  
Благодаря этой звуковой палитре к студентам идёт огромный поток информации. И это 

способствует плодотворной внутренней работе, происходящей со студентами в эти 
минуты, пока длится упражнение. Но самое главное здесь – это то множество открытий, 
которые делают для себя студенты и параллельно мы, педагоги, т.к. творческий процесс 
заразителен в хорошем смысле этого слова.  
Кинолента видений богата ассоциациями, работают все органы чувств, о чём 

свидетельствуют высказывания студентов. Процитируем здесь слова Максима Л., который 
передал свои впечатления следующим образом: «Я собственной кожей ощущал и капли 
дождя, и когти маленьких ящериц и птиц. Ощущал запах солярки от проезжающего мимо 
трактора, который обдал меня облаком пыли, и я расчихался, я мёрз ночью и слушал 
комариную нудную песнь, я много пережил и, по - моему, я обогатился и выжил». Такие 
моменты в педагогической практике.  
Хотелось бы упомянуть также о ритмических упражнениях и этюдах. Темпо - ритм, по 

авторитетному мнению, К.С. Станиславского, это один из способов достижения выражения 
чувства для актёра, находящегося на сцене. В частности, он утверждал: «У каждой 
человеческой страсти, состояния, переживания свой темпо - ритм. […] Каждый факт, 
события протекают непременно тоже в соответствующем им темпо - ритме» [4, с.110]. 
В связи с этим, немало времени посвящается этому элементу психотехники. На основе 

ритма студенты осуществили постановку этюдов «Работающий механизм», 
«Приготовления ко дню рождения», «Кухня». Совместно со студентами был придуман и 
разработан целый разминочный ритмический комплекс «Гитары», «Посещение 
кинотеатра». Всё это принесло отличные результаты. Студенты значительно повысили свой 
уровень – как профессиональный, так и культурно - личностный. Упражнения на 
психотехнику позволили им подняться на ту ступень, с которой уже можно шагать к 
исполнению настоящих и столь долгожданных ролей.  
Педагогический опыт позволяет лишний раз убедиться в том, что тренинг как основной 

способ формирования и развития актёрской психотехники необходим в обучении будущих 
актёров драматического театра. Его эффективность подтверждается практической работой 
со студентами. 
Основой же здесь является система К.С. Станиславского. Она формирует личность и 

профессионализм любого артиста. Последовательное освоение её элементов: освобождение 
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мышц, память физических действий, фантазия и воображения, все виды памяти, 
предлагаемые обстоятельства, публичное одиночество, темпо - ритм и др. является 
гарантией профессионального становления артиста. 
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 Аннотация. В настоящей статье рассматривается суть драматического этюда, его 

особенности и разновидности. На примерах из педагогической практики доказывается 
необходимость использования этюдов в учебном процессе, обосновывается их роль в 
воспитании и формировании будущего артиста.  
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 Цель статьи: доказать эффективность применения этюда и этюдного метода для 
развития и повышения актёрского мастерства у будущих артистов драматического театра 
на примерах из педагогической практики. 

 
Драматический этюд является одним из важнейших элементов театрально - 

педагогической практики. Сегодня это уже общепризнанный факт, который не требует 
доказательств. Этюды – это фундамент для построения будущих ролей, и овладеть 
мастерством актёра без занятий этюдами невозможно. Как утверждал известный режиссёр 
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и педагог О.Я. Ремез (1925 – 1989), «Этюд – хотя и маленькая, но вполне самостоятельная 
“клеточка” драматического действия» [4, с.45].  
Этюд может служить вспомогательным средством для роли, может быть 

импровизированным действием. Основная ценность этюда заключается в том, что в нём 
студент проявляет себя не только как актёр, но и как драматург, режиссёр, свето - и 
звукооператор, сценограф, музыкальный редактор. Иными словами, этюд – это полностью 
самостоятельное творение студента, основанное на его собственных жизненных 
наблюдениях, его мироощущении. Это – второе главное свойство этюда. Работа над ним 
заставляет студента более внимательно присматриваться к тому, что его окружает, 
стимулирует его фантазию и воображение, подталкивает к чтению русской и мировой 
художественной литературы, изучению скульптуры и живописи, ведь на определённом 
этапе постановка этюдов происходит на литературном и живописном материале. Однако в 
любом случае, студент должен знать жизнь. Неслучайно Б.Е. Захава утверждал, что 
невозможно творить без знания жизни [2, с.131]. Поэтому одной из важнейших задач 
педагога можно назвать постоянное направление студента на наблюдения и постижение 
жизни.  
На протяжении всего учебного года студенты не расстаются с этюдами, и по мере 

перехода с одного курса на другой меняются задачи, усложняется структура упражнений. 
Все роли студента (инсценировки, дипломный спектакль), которые он играет в стенах 
учебного заведения, вырастают из драматического этюда. Этот процесс схож со 
строительством дома, где каждая его часть – разметка фундамента, балка, перегородки, 
лестницы, оконные проёмы, коридоры – это те самые этюды, из которых собираются 
будущие роли. Примечательно, что будущие художники, музыканты, литераторы – все они 
также начинают постижение мастерства с этюдов.  
Целью драматического этюда является художественное отображение окружающей 

действительности и органическое существование в созданных предлагаемых 
обстоятельствах. Студент должен верно воспринять событие, оценить его, принять решение 
и действовать в соответствии с логикой поведения. 
В данном контексте нельзя забывать о словах О.Я. Ремеза, который считал, что в 

драматургическом этюде натурой для его создания является «органическая природа 
исполнителя» [4, с.46]. Воображение будущего актёра позволяет изменять окружающую 
действительность, и он переносит своё «Я» в новые предлагаемые обстоятельства, которые 
он придумал сам. О.Я. Ремез пишет, что студент как бы «пытает свою натуру – как будет 
она проявлять себя под влиянием тех или иных факторов и событий» [4, с.46].  
Здесь следует подробнее остановиться на понятии «событии», которое относится к числу 

ключевых в актёрском мастерстве, в режиссуре.  
Событие, по К.С. Станиславскому, это тот факт, который позволяет обнаружить 

конфликт и тем самым побуждает действующих лиц их к действию [5, с.168]. Событие – 
«необходимая предпосылка драматического этюда» [4, с.46]. Весь характер 
импровизированного действия определяется им.  
Как и любое сценическое произведение, этюд имеет композиционное построение: 

завязка, кульминация, развязка, т.е. подчиняется законам логики и драматургии. Ему 
свойственна та же логика развития события, которую мы наблюдаем и в жизни.  
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В педагогической практике нередки случаи, когда студенты без должной серьёзности 
относятся к этому виду занятий, считая их препятствием на пути к настоящей большой 
роли. Заинтересовать студентов можно очень просто, предложив им придумать историю, 
дать ей название. Большинство педагогов на основе своей практики пришли к выводу, что 
лучше всего дать в этом случае студентам свободу, не подсказывать им тему этюдов и, тем 
более, не навязывать. Так, Е.Р. Ганелин пишет: «Сюжет, подсказанный сокурсником или 
педагогом, почти никогда не вызывает такой личной заинтересованности у исполнителя, 
которая необычайно ярко видна в тех этюдах, где студент не только воспроизводит сюжет 
им сочинённый или наблюденный, но и “отстаивает” его перед лицом класса, предлагает 
свою трактовку событий» [1, с. 45].  
По его мнению (и с этим трудно не согласиться), подобная творческая инициатива и есть 

самое главное в воспитании будущего актёра – и не просто актёра, а настоящей личности, 
имеющей своё собственное мироощущение [1, с.45]. По сравнению с актёрским 
поколением прошлых лет, современным драматическим артистам этого качества остро не 
хватает. Драматический этюд – великолепное средство для восполнения многочисленных 
пробелов в образовании студентов, позволяющий им наполнять копилку наблюдений и 
приобретать многочисленные знания в различных областях. Кроме того, это великолепный 
стимул для творчества, для того чтобы начать самостоятельно мыслить. Этому есть немало 
подтверждений из практики работы со студентами в данном направлении.  
Был случай, когда возникла потребность в этюде на прошлую жизнь персонажа, на пред 

жизнь. Речь идёт об отрывке по рассказу Б.Л. Васильева «Великолепная шестёрка». 
Студентка А., которая получила роль директора пионерского лагеря, не совсем верно 
понимала поведение и мысли героини. Она пошла по пути, обратному системе 
Станиславского, лишила себя свойственных ей человеческих чувств и придумала некий 
абстрактный образ директора, который оказался безжизненным и схематичным. Она 
отказалась от живого восприятия действительности, от правдоподобия, и убедить её в 
обратном, было очень трудно – студентка полагала, что она права. На вопрос, встречала ли 
она такую директрису в жизни, студентка отвечала, что встречала. Она рассказала о 
директрисе в оздоровительном лагере, которая по совместительству вела кружок шитья и 
кружок сервировки стола и проведения чаепития. Мы попросили её подробно вспомнить 
всё и воспроизвести на сценической площадке.  
Было очень интересно наблюдать, как теперь её героиня начала действовать, что 

испытывала при этом. Появились индивидуальные приметы личности: она величаво 
запрокидывала голову, заливалась коротким, но ярким смешком. Возникал живой и 
выпуклый образ, в котором прослеживались и юмористические черты. Самое важное, что у 
студентки возникло отношение к своей героине. Отметим, что истоки созданного ею образа 
вытекают из копилки наблюдений. Перенеся этот опыт в жизнь лагеря, она позволила 
этому образу зажить своей жизнью. Студентка А. смело вживалась и присваивала 
авторские предлагаемые обстоятельства, тем самым ещё раз подтвердив верность учения 
К.С. Станиславского, который настаивал на том, что артисту необходимо развивать память 
и внимание, создавать копилку наблюдений и впечатлений. Данный пример – яркий 
пример того, насколько это действенно для повышения мастерства у начинающего 
драматического артиста.  
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Процесс работы над «Великолепной шестёркой» вообще происходил нелегко. В первую 
очередь трудности были спровоцированы незнанием эпохи. Современные студенты очень 
далеки от того времени, когда существовала пионерская организация и школьники в летнее 
время отдыхали в пионерских лагерях. Поэтому какое - то время посвящается изучению 
эпохи. 
Далее возникла проблема возрастной роли. Один из героев – ветеран Великой 

Отечественной войны. Объяснить молодому человеку психологию пожилого человека, 
бывшего на фронте, не так просто. Вот здесь и приходит на помощь этюд, а также чуткая и 
ответственная работа педагога. Как и во всех других случаях, здесь огромную роль играют 
наблюдения в жизни. Студенту было предложено в реальной жизни познакомиться со 
взрослым человеком (идеально – с настоящим фронтовиком), поговорить с ним, 
понаблюдать за ним, выслушать его рассказы о жизни, понять мировоззрение и т.д.  
Итог оказался впечатляющим: студенту Ф., игравшему роль Петра Прокудова, не 

пришлось накладывать возрастной грим, не пришлось изображать старика по каким - то 
внешним физическим проявлениям. Роль мы выстраивали по пути внутреннего 
накопления, внутреннего сосредоточения, внутреннего наполнения, багажом для которого 
служили материалы, полученные в результате изучения, наблюдения, чтения книг, 
непосредственного знакомства с пожилым человеком. В процессе этой работы студент 
нашёл свои болевые точки, которые откликнулись на этот материал. Важно было не только 
передать замысел писателя, но и высказать что - то своё – то, что есть в глубине и делает 
человека человеком, то есть то, о чём «кричал» почти в каждом своём произведении Б.Л. 
Васильев.  
Итак, в «Великолепной шестёрке» было важно овладеть способом мышления, поэтому в 

основном работа шла над освоением авторских предлагаемых обстоятельств. 
Овладение способом мышления необходимо, когда ставятся этюды, действие которых 

происходит в других странах, базируется на иностранной культуре. Таков был этюд под 
названием «Японская чайная церемония». На первом этапе изучались основы подлинной 
чайной церемонии. Студентами отрабатывались синхронные и отточенные движения, 
свойственные японкам. Шла работа со всем реквизитом, который очень тщательно 
подбирался. Целью всех этих действий было именно философское осмысление культуры, 
потому в ту работу мы включили и великолепные образцы японской поэзии – хокку и 
танка. В соответствии с этим подбиралась и национальная музыка, которая позволила 
создать необходимую атмосферу.  
Возникают и другие трудности при работе над этюдами – не только связанные с эпохой 

и способом мышления. Так, студенты ищут сюжеты не в реальной жизни, не в 
окружающей их среде, а придумывают какие - то нереальные условия и захватывающие 
дух истории. Разумеется, это допустимо, но необходимо донести до них мысль о том, что 
сложные предлагаемые обстоятельства требуют подготовительные упражнения, иначе 
этюд будет лишён правдивости. И всё же, чем проще предлагаемые обстоятельства, тем 
лучше, и это не означает, что этюд будет неинтересным. Если в его основе лежат 
жизненные наблюдения, а студент располагает достаточно развитыми фантазией и 
воображением, то он сможет сделать из простой истории увлекательный этюд. Главное, 
чтобы действие развивалось в соответствии с жизненной правдой и логикой. 
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Однако не стоит переходить грань, которая разделяет простоту и примитивность. 
Слишком незначительная история, основанная только на бытовых проблемах, не может 
быть интересной для воплощения на сценической площадке. Нужен конфликт, завязанный 
на человеческих отношениях, на взаимосвязи человека и окружающей среды, разрешение 
которого приведёт к какой - либо идее, позволит реализовать сверхзадачу. 
Исследование этой темы вновь и вновь заставляет вернуться к вопросу о знании жизни 

студентом, ведь без определённого интеллектуального и эмоционального багажа 
невозможно создать высокохудожественный этюд.  
О.Я. Ремез настоятельно советует: «Знакомьтесь с людьми, пополняйте запасы памяти, 

читайте газеты, журналы, книги, ходите на выставке. Ищите материал для творчества. А 
главное, помните – только настоящее активное участие в общественной жизни способно 
обогатить творчество художника» [4, с.47]. 
Тема и сюжет для этюда действительно может быть везде. Непременным элементом 

программы обучения является т.н. «оживление картины» какого - либо художника. Студент 
должен сам выбрать произведение живописи, придумать предысторию, сюжет, финал. 
Важное условие – одна из мизансцен повторяет действие, запечатлённое на полотне. 
На этом этапе работы студенты сталкиваются с массой трудностей, т.к. зачастую им не 

хватает воображения и опыта для того чтобы разработать сюжет, уже созданный тем или 
иным великим мастером. Однако работа с живописью оказывается мощным толчком для 
того, чтобы фантазия заработала в полную силу.  
Пример тому – студентка С. Она не пошла по проторенному пути (многие обращаются 

ко всем известным шедеврам живописи), а выбрала малознакомую широкому кругу 
картину венгерского художника Й. Рипл - Ронаи (1861 – 1927) «Женщина с клеткой».  
Поначалу её фантазия не простиралась дальше игр богатой дамы с птичкой, и история не 

складывалась, не получалось создать живой характер. Тогда ей было предложено пойти от 
противного: а так ли она счастлива? И не является ли птичка в клетке своеобразной 
метафорой, дающей ключ к пониманию замысла художника? 
И тогда воображение студентки заработало в полной мере. Она придумала, что героиня 

картины замужем за богатым и жестоким стариком, а птичка – её единственный друг. Это 
можно понять из начального события: за кулисами старческий голос кричит: «Мария! 
Мария!», и героиня выбегает на сцену в слезах, поправляя растерзанную одежду. Только 
птичка приносит ей радость, что и показывается в основной части этюда: девушка сначала 
«переговаривается» с птичкой посредством свиста (она держит клетку так, как показано на 
картине), потом начинает танцевать с клеткой. Этот танец дарит ей ощущение свободы, на 
эти несколько минут она забывает о своём горестном положении.  
И в самый радостный момент голос муж снова зовёт её, танец обрывается. Героиня 

собирается было идти к ненавистному супругу, но тут она понимает, что её птица тоже в 
неволе. И она решается на настоящий поступок: под щемящую музыку открывает клетку, 
берёт птичку, целует её и выпускает на волю (этот эффект достигается посредством света: 
на секунду свет гаснет, а когда включается - птицы на протянутой ладони уже нет). 
Медленно опускается она на корточки. Мизансцена построена таким образом, что лицо 
героини оказывается за клеткой, и зрителям становится понятно: сама она осталась в плену 
у богатого мужа, но совершила благородный поступок и отпустила единственного друга на 
свободу.  
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Работа над этим этюдом показала потенциал студентки, о котором она сама не 
догадывалась: умение сочинить короткую, но полноценную историю, обойдясь 
минимумом средств; выступить в качестве режиссёра, музыкального редактора и, конечно 
же, показать себя, как актриса. Увлекшись созданной историей, она смогла воплотить на 
сцене образ нежной, трепетной и благородной девушки, чьи молодость и радость жизни 
губятся мужем - тираном.  
Этюды по картинам – это всего лишь часть учебного процесса, посвящённого работе над 

этюдами. Больше всего времени уделяется тем этюдам, которые рождаются из фантазии 
студента, ведь он служит хорошим упражнением, чтобы подробно прожить отрезок 
времени, подробно и конкретно вспомнить то, что стало неотъемлемой частью жизни. 
Таковы этюды из цикла «Пробуждение», «Знакомое дело», «Ожидание», основанные на 
самых простых, привычных всем действиях, заставляют студентов придумывать сюжеты, 
оправданные самой жизнью. Каждый из них создаёт такие истории, в которых чувствует 
себя органично, как актёр, и всякое его действие проверяется правдой жизни.  
Необходимы этюды и при работе студентов над спектаклями, поскольку на каждом шагу 

их подстерегают трудности, связанные с эпохой (об этом уже упоминалось), с 
историческими подробностями, и студент, который недавно блистал в истории с 
современным сюжетом, может оказаться беспомощным в пьесе, где действие происходит в 
XIX веке.  
Невозможно избежать постановок русской классики, пьес А.Н. Островского, которые 

можно назвать великолепной школой для актёров, настолько хорошо прописаны в них 
образы персонажей, настолько богаты оттенками и нюансами их характеры. Но 
современным студентам трудно понять жизнь купеческого Замоскворечья. Поэтому при 
репетиции отрывков из пьесы «На бойком месте» вполне ожидаемо возникало много 
ситуаций, когда были необходим этюды – как проба, поиск, направленный на изучение 
жизни и быта. Студенты терялись в тех ситуациях, когда вопрос касался сервировки стола, 
ведь в этом вопросе нужны определённые знания и навыки. Идёт долгий поиск, отбор 
необходимых действий, умений, которые должен продемонстрировать студент, 
предварительно их изучив, а в дальнейшем эти действия сделать своими. Поэтому материал 
и тема должны подбираться с учётом индивидуальности студента.  
Совершенно очевидно, что без этюда нельзя обойтись – даже на последних курсах, когда 

студенты приступают к работе над спектаклем. Как художник не может писать картину без 
эскизов; как музыкант не может отказаться от гамм, так и актёр должен постоянно 
поддерживать свою психотехнику этюдами.  
З.Я. Корогодский (1926 – 2004) писал, что через этюд происходит познание и 

постижение театрального искусства [3, с.220]. Педагогическая практика показывает, что это 
действительно так. Регулярная и качественная работа над этюдами существенно повышает 
уровень актёрского мастерства и является главным инструментом воспитания 
драматического артиста, т.к. учит его вживаться в предлагаемые обстоятельства и 
органично существовать в них – в соответствии с логикой и правдой жизни, а ведь именно 
на этом основано истинное театральное искусство. 
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В статье рассматриваются проблемы истории развития правовой охраны прав на 

средства индивидуализации в виде товарного знака. Исследуются и анализируются 
основные нормативные акты, в результате чего выдвигается предложение об оптимизации 
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На рубеже XVIII - XIX вв. ведущие позиции на рынке в качестве 

индивидуализирующего обозначения товаров занял товарный знак. В научной литературе 
высказываются различные точки зрения относительно момента возникновения, а также 
прообраза товарных знаков. В Римской империи жители ее отдаленных провинций 
благодаря клеймам, нанесенным на масляные лампы, могли повторять заказы на те лампы, 
которые зарекомендовали себя с лучшей стороны по сравнению с аналогичными 
изделиями других ремесленниковi. Некоторые авторы зарождение товарных знаков 
связывают с проведением рыцарских турниров, а в качестве прообраза товарных знаков 
рассматривают гербы. В Средние века проводились турниры, на которых рыцари 
сражались между собой в доспехах и с закрытыми забралами, в связи с чем возникла 
потребность идентифицировать участников ристалищ. В связи с этим на рыцарских щитах 
появились гербы, регистрировавшиеся герольдами, которые можно считать прообразами 
товарных знаков. Другие авторы в качестве прообраза товарных знаков рассматривают 
такие обозначения, как тамга и клеймо. Тамга представляет собой знак принадлежности, 
знак личной или групповой собственности. Указанное обозначение использовалось для 
того, чтобы отличать свои вещи от чужих. Тамги выдавливали на посуде, выжигали на теле 
коров и лошадей, вырезали на ушах мелкого рогатого скота, высекали на камнях и 
чурбанах, которые ставили у границ земельных владений. С развитием ремесла и торговли 
из тамги выделилось такое обозначение, как клеймо. Клеймо использовалось мастерами - 
ремесленниками для выделения изготовленной ими продукции из массы однородной. 
Людям было небезразлично, чьи товары они покупают, поскольку умение и репутация 
отдельных мастеров были различными. Еще большее значение клеймо приобрело, когда 
между изготовителем и покупателем появился посредник - купец, порой увозивший товар 
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далеко от места его производства. В этом случае только клеймо указывало на 
производителя реализуемой продукции. Таким образом, клеймо уже в те времена 
выполняло функции, присущие в настоящее время товарному знаку, в том числе самую 
главную - функцию индивидуализации. Клеймо отличало товары одних производителей от 
однородных товаров других производителей. Появление первого законодательного акта, 
относящегося к товарным знакам, датируют 1266 г. Этот акт был принят английским 
парламентом и устанавливал обязанность каждого пекаря проставлять на своем изделии 
определенный идентифицирующий изготовителя знакii. Использование обозначений для 
индивидуализации товаров и производителей резко возросло при развитии 
капиталистического способа производства. Со временем оно начало получать 
государственную поддержку в виде предоставления им правовой охраны, установления 
уголовной и гражданской ответственности за использование чужих товарных знаков. 
В конце XIX в. во многих зарубежных странах появились законы, регламентирующие 

систему правовой охраны товарных знаков. Например, во Франции такой закон был принят 
в 1857 г., в Великобритании - в 1883 г., в Германии - в 1894 г. В 1830 г. в России был принят 
первый закон, относящийся к товарным знакам, который назывался "О товарных клеймах", 
а в 1896 г. был принят новый, более совершенный по сравнению с предшествующим, Закон 
"О товарных знаках (фабричных и торговых марках и клеймах)". Необходимость 
приобретения прав на товарный знак за рубежом повлекла принятие ряда базовых 
международно - правовых актов. В 1883 г. была подписана Парижская конвенция об охране 
промышленной собственности, а в 1891 г. было заключено Мадридское соглашение о 
международной регистрации фабричных и товарных знаков. Под влиянием социально - 
экономических факторов и норм международных соглашений национальные законы 
претерпевали определенные изменения. Выше упоминался российский закон о товарных 
знаках 1896 г. Это был второй законодательный акт, касающийся клейм - прообраза 
товарных знаков. Закон "О товарных клеймах", в силу новизны предмета регулирования, 
носил довольно общий характер и не давал четкого определения товарного клейма, но 
содержал указание на обязанности владельцев товарных клейм, устанавливал 
ответственность за подделку чужого клейма. В отличие от него Закон 1896 г. содержал 
определение товарного знака, существо которого сохранилось и до настоящего времени, - 
это "всякого рода обозначения, выставляемые промышленниками и торговцами на товарах 
или на упаковке и посуде, в коих они хранятся для отличия оных от товаров других 
промышленников и торговцев". В качестве товарных знаков могли быть заявлены клейма, 
пломбы, печати, тавры, капсюли, мешки (вытканные и вышитые), этикетки, виньетки, 
девизы (краткое изречение, в котором выражается главная мысль), ярлыки, обложки, 
рисунки, оригинальных видов упаковки. В соответствии с указанным Законом и изданными 
на его основе Правилами запрещалось выставление (использование) товарных знаков с 
надписями и изображениями, противными общественному порядку, нравственности или 
благопристойности; с надписями и изображениями, заведомо ложными или имеющими 
целью ввести в заблуждение покупателя; с изображениями, дарованными промышленнику 
или торговцу знаков отличия, предназначенных для ношения, а также с изображением 
наград и почетных отличий без обозначения года их получения. Было также установлено, 
что не могут быть зарегистрированы товарные знаки, недостаточно отличающиеся от 
знаков, представленных в исключительное пользование другим промышленникам или 
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торговцам для однородных товаров; вошедшие во всеобщее употребление для обозначения 
товаров известного рода; состоящие из отдельных цифр, букв или слов, которые по своему 
виду, расположению или сочетанию не представляют отличительного знакаiii. 
Исключительное право на товарный знак подтверждалось свидетельством, которое 
выдавалось после проверки соответствующей заявки Департаментом торговли и 
мануфактур. Владельцу товарного знака разрешалось пользоваться своим товарным знаком 
и выставлять его на товарах и упаковке, прейскурантах и бланках. Свидетельство давало 
право простановки товарного знака только на товарах определенного рода. Срок действия 
свидетельства устанавливался по желанию просителя (заявителя) от одного года до десяти 
лет, считая со дня выдачи свидетельства. По истечении срока действия свидетельство могло 
быть продлено на новый срок. Законодательством устанавливались и основания 
прекращения действия свидетельства и права исключительного пользования знаком. Среди 
них: просьба владельца или прекращение самого предприятия; невозобновление 
свидетельства в установленный срок; недоведение до сведения Департамента информации 
об отчуждении предприятия или сдаче его в аренду (в течение шести месяцев с даты 
совершения сделки); решение суда, установившее, что лицо, получившее свидетельство, не 
имеет права его исключительного использования. 
Правовое регулирование охраны товарных знаков в той или иной степени 

осуществлялось и после установления советской власти. Принятие законодательных актов 
во многом обусловливалось историческими этапами в развитии государства. Сразу после 
революции, в 1918 г. был принят Декрет СНК, который установил необходимость 
перерегистрации всех товарных знаков, зарегистрированных на имя русских и иностранных 
владельцев. В 1919 г. Всероссийским советом народного хозяйства было издано 
Постановление "О товарных знаках государственных предприятий", запретившее 
государственным предприятиям пользоваться товарными знаками, которыми пользовались 
торгово - промышленные предприятия до их национализации. 
В период проведения новой экономической политики был издан Декрет СНК РСФСР "О 

товарных знаках". В соответствии с этим актом обязательную регистрацию товарных 
знаков торговых и промышленных предприятий осуществлял Комитет по делам 
изобретений. Устанавливая право всех промышленных и торговых предприятий, как 
государственных, так и частных, пользоваться товарными знаками исходя из политики, 
проводимой государством на этом этапе, Декрет установил, что право на товарные знаки 
признается имущественным правом и защищается законами и судами республики. В связи 
с этим в Уголовный кодекс РСФСР 1922 г. была включена статья, предусматривающая 
уголовное наказание за самовольное пользование чужим товарным знаком в целях 
недобросовестной конкуренции. Декрет указывал и на индивидуализирующую функцию 
товарного знака - "для отличия выпускаемых или сбываемых ими товаров от товаров 
других предприятий". Декрет определял понятие товарного знака: "Товарными знаками 
считаются помещаемые... на товаре или его упаковке постоянные отличительные знаки, как 
- то: клейма, пломбы, тавро, метки, этикетки, виньетки, ярлыки, обложки, рисунки, а также 
девизы, оригинальные слова, сочетание и начертание их, а также упаковки оригинальных 
видов". Декрет содержал ряд критериев охраноспособности товарных знаков, по существу 
используемых и в настоящее время. После образования СССР было издано Постановление 
ЦИК и СНК СССР "О товарных знаках", по сути воспроизводившее положения ранее 
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действовавшего законодательства, хотя в качестве субъекта права были названы не сами 
предприятия, а их владельцы. Принятое в 1936 г. Постановление ЦИК и СНК СССР "О 
производственных марках и товарных знаках" значительно снизило роль товарного знака, 
установив, что все предприятия государственной промышленности, артели, 
промкооперации и др. обязаны снабжать выпускаемые ими изделия производственными 
марками, содержащими: наименование предприятия; их место нахождения; наименование 
Народного комиссариата, в систему которого входило предприятие; сорт товара и номер 
стандарта. Производственная марка в зависимости от свойства товара могла быть 
помещена на самом товаре, его упаковке или приклеена к товарной этикетке. За выпуск 
изделий без производственной марки предусматривалась дисциплинарная ответственность. 
Обязательными товарные знаки были только в специально оговоренных наркоматами 
внутренней торговли и тяжелой промышленности случаях, т.е. для специально указанных 
товаров. В соответствии с Постановлением Совета Министров от 15 мая 1962 г. "О 
товарных знаках" Комитет по делам изобретений и открытий разработал и утвердил 
Положение о товарных знаках, согласно которому предприятия были обязаны иметь 
товарные знаки, зарегистрированные в соответствии с установленным законодательством 
порядкомiv. Определение товарного знака, содержавшееся в этом правовом акте, включало 
не только указание на функцию этого средства индивидуализации, но и критерии 
охраноспособности обозначения, которые позволяли предоставить ему охрану в качестве 
товарного знака. В 1974 г. Госкомизобретений утвердил новое, более современное 
Положение о товарных знаках. В соответствии с п. 13 этого Положения под товарными 
знаками понимались зарегистрированные в установленном порядке обозначения, служащие 
для отличия товаров одних предприятий от однородных товаров других предприятий. 
Положение содержало достаточно подробные нормы, устанавливавшие, какие обозначения 
и при каких условиях не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков. 
Значительное количество принципиально новых положений в системе правовой охраны 
товарных знаков содержали нормы Закона СССР "О товарных знаках и знаках 
обслуживания", принятого в 1991 г., но так и не вступившего в действие из - за распада 
Советского Союза. 
Большая часть положений этого документа была воспроизведена в Законе о товарных 

знаках, вступившем в действие с 17 октября 1992 г. Принятые в 2006 г. положения части 
четвертой ГК РФ, регулирующие отношения, связанные с приобретением, использованием, 
защитой исключительного права на товарный знак и распоряжением этим правом, 
основывались на положениях Закона о товарных знаках, ряда международных договоров, 
участницей которых Россия стала после введения его в действие, Соглашения о торговых 
аспектах прав интеллектуальной собственности (ТРИПС), к которому Россия намеревалась 
присоединиться после присоединения к Всемирной торговой организации, а также на 
обширной судебной практике, накопившейся вследствие интенсивного использования 
товарных знаков. Некоторые изменения носили юридико - технический характер. Однако 
другие существенно отличали положения Кодекса от положений Закона о товарных знаках. 
В отличие от Закона о товарных знаках ГК РФ прямо называет распоряжение 
исключительным правом на товарный знак в числе важнейших правомочий 
правообладателя (п. 1 ст. 1484), а новеллой является правило о том, что заключение 
лицензионного договора не влечет переход исключительного права к лицензиату (абз. 2 п. 1 
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ст. 1233), а лицензионные договоры, заключенные до принятия решения о признании 
недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, сохраняют свое 
действие в той мере, в какой они были исполнены к моменту принятия решения (п. 6 ст. 
1513). Как и Закон о товарных знаках, ГК РФ допускает установление другими законами 
ответственности за незаконное использование товарного знака, однако более подробно 
регулирует гражданско - правовую ответственность за нарушения (ст. 1252). 
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Аннотация 
Рассмотрены и проанализированы основные международно - правовые документы по 
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прав пожилых людей 
Проблема старения населения в современном мире носит глобальный характер, а не 

является особенностью некоторых отдельно взятых стран. По оценкам различных 
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исследователей, в том числе и Демографического отдела Организации Объединенных 
Наций, доля населения планеты в возрасте старше 60 лет к 2025 году увеличится в 7 раз. 
Поэтому понятие активное долголетие в современном мире приобретает всё большую 

известность. Причин для этого несколько. Примерно в 60 - хх годах ХХ века исследователи 
отметили тенденцию к увеличению продолжительности жизни населения, которая имела 
нарастающий эффект. С одной стороны, это говорило о повышении качества жизни 
населения, но с другой стороны встал вопрос о принятии мер для защиты прав пожилых 
людей. Связано это с тем, что пожилые люди весьма уязвимая категория населения в 
экономическом и социальном плане, прежде всего. Кроме того, есть трудности и в оказании 
медицинских услуг, самообслуживании, поддержании социальных связей. 
Именно поэтому в 80 - хх годах ХХ века различными мировыми сообществами были 

предприняты попытки сформулировать проблему и начать работу в области поддержки 
интересов пожилых людей. 
Итогом этого в 1982 году был принятый Венский международный план действий по 

проблемам старения. Он подтверждал, что «основные и неотъемлемые права, закрепленные 
во Всеобщей декларации прав человека, в полном объеме и без каких - либо изъятий 
распространяются на процесс старения». Его главная цель – предоставление гарантий 
пожилым людям в вопросах экономического и социального обеспечения. Этот план должен 
был стимулировать разработку странами - участницами программ практического характера, 
направленных как раз на развитие и предоставление экономической и социальной 
стабильности лицам пожилого возраста. Очень интересно, что уже в этом Плане 
рекомендовалось «подготовку к выходу на пенсию» рассматривать как длительный 
процесс, происходящий в течение сознательной жизни человека, а не адаптацию к новым 
условиям в последнюю минуту. Здесь большая роль отводится как раз обществу, средствам 
массовой информации – должна создаваться положительная картина так называемого 
пенсионного периода [1]. 
В Плане также выделены вопросы, которые считаются наиболее важными для людей 

пожилого возраста: здоровье и питание, обеспечение жильем и условия жизни, семья и 
усилия по поддержанию семейных связей, социальное обеспечение и защита пожилых 
потребителей, обеспечение дохода и занятости, просвещение и образование. 
А в 1991 году Генеральная Ассамблея Организации Объединенных наций приняла 

Принципы ООН в отношении пожилых людей. Основная цель этого документа – 
обеспечить включение в национальное законодательство положений о соблюдении 
определенных принципов (стандартов) в отношении пожилых людей. К таким принципам 
отнесли: 

 - независимость - когда созданы условия для обеспечения пожилых людей 
продовольствием, водой, медицинской помощью, одеждой посредством обеспечения 
получения ими дохода; наличие возможности трудовой деятельности у данной возрастной 
категории; жизнь в безопасных условиях и желательно дома; возможность получить 
профессиональную подготовку. 

 - участие – подразумевается вовлечение пожилых людей в активную общественную 
жизнь, через волонтерскую работу, объединение в досуговые группы, например. 

 - уход – это доступ к необходимому медицинскому обслуживанию; обеспечение ухода и 
защиты пожилого человека со стороны семьи и сообщества, к которому он принадлежит; 
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доступность социальной и правовой помощи; гарантии соблюдения гражданских прав и 
свобод пожилого человека 

 - реализация внутреннего потенциала человека – предполагается доступность для 
пожилого человека объектов культуры, духовной жизни, доступность образования и мест 
отдыха. 

 - достоинство – это возможность вести достойный и безопасный образ жизни; 
справедливое обращение без учета возраста, пола, расовой или этнической 
принадлежности, инвалидности или иного статуса; защита от психологического и 
физического насилия, эксплуатации [3]. 
В 1992 году была принята Декларация по проблемам старения, где рекомендовалось на 

национальном уровне поддерживать инициативы, связанные с проблемами старения. 
Очень важным шагом стало принятие в 2002 году Мадридского международного плана 

действий по проблемам старения. Здесь, пожалуй, проблема дискриминации пожилого 
населения, пренебрежительного отношения и насилия в отношении пожилых людей была 
обозначена достаточно четко, а государства - участники подтвердили свою позицию по 
защите прав пожилых людей. Первоочередное внимание в Мадридском плане уделяется 
социальному сектору, и прежде всего здравоохранению, а также созданию для лиц 
пожилого возраста благоприятной и комфортной среды. 
В докладе Верховного комиссара ООН по правам человека в июле 2012 года 

утверждалось, кстати, что «спустя десять лет после принятия не имеющего обязательной 
силы Мадридского международного плана действий по проблемам старения он остается 
единственным международным документом, посвященным положению пожилых людей». 
Не умаляя важность данного документа, который на протяжении десяти лет был основой 
для обеспечения прав пожилых людей, отмечается не разработанность таких вопросов как 
равенство перед законом и недопустимость дискриминации, доступность эффективных 
средств правовой защиты и неприменение пыток и других жестоких, бесчеловечных или 
унижающих достоинство видов обращения и наказания. В нем также не предусмотрены 
независимые механизмы мониторинга и отчетности, которые позволяли бы всесторонне 
оценивать ход его осуществления [2]. 
И, что самое главное, юридически обязательных международных документов по правам 

человека, посвященных пожилым людям, не существует. 
В 2012 году при подготовке к 62 - й сессии Европейского регионального комитета 

Всемирной организации здравоохранения был разработан проект Стратегии и план 
действий в поддержку здорового старения в Европе на 2012 - 2020 г.г. Для работы были 
намечены 4 стратегических направления, а именно: обеспечение здорового старения путем 
заботы о здоровье на протяжении всей жизни; поддерживающая среда; ориентированные 
на нужды людей системы здравоохранения и длительного ухода, приспособленные к 
потребностям стареющего населения; укрепление базы фактических данных и научные 
исследования [4]. 
Для этого предполагается оказывать содействие физической активности; 

предупреждение падений; вакцинация пожилых людей и профилактика инфекционных 
заболеваний в учреждениях здравоохранения; общественная и государственная поддержка 
неформального ухода за пожилыми людьми (в том числе на дому, самопомощь); 
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повышение квалификации работников социальной сферы и здравоохранения в области 
геронтологии и гериатрии.  
Кроме того, планируется принимать меры для предотвращения социальной изоляции и 

отчужденности, психологического и физического насилия над пожилыми людьми, 
способствовать разработке стратегии по обеспечению качества ухода за пожилыми 
людьми, включая уход при деменции и паллиативную помощь пациентам, нуждающимся в 
длительном уходе. 
Важно отметить, что после 2010 года для мониторинга и контроля за ситуацией по 

проблемам старения в государствах - участниках введен интересный правозащитный 
механизм – собирается обзор по компонентам активного долголетия, что позволяет 
выявлять тенденции, формулировать новые вопросы, касающиеся улучшения положения 
пожилых людей, давать рекомендации по решению той или иной проблемы [5, с. 103]. 
Таким образом, разрабатывая международно - правовые документы по вопросам 

старения, для защиты прав пожилых людей специалисты опираются на разработанные 
Всемирной организацией здравоохранения 6 детерминант активного долголетия: 
экономические (работа, социальная защита, доход), социальные (образование, социальная 
поддержка, отсутствие насилия), физические (микросреда, экология, безопасный дом), 
поведенческие (физическая активность, вредные привычки, питание), личные (генетика, 
психологические факторы), службы здравоохранения и социальное обслуживание (ЗОЖ, 
профилактика заболеваний, долговременный уход). Взаимодействие мер, 
предпринимаемых во всех этих направлениях, контроль за реализацией прав пожилых 
людей в данных направлениях, практические действия в вопросах активного долголетия 
способны решить эту глобальную проблему – старение населения. 
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Аннотация. Настоящая статья посвящена теме открытости и гласности 

судопроизводства в современном обществе. 
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Одной из гарантий справедливого и демократического осуществления правосудия 

служит принцип гласности судопроизводства. Данный принцип закреплен в ч.1 ст.123 
Конституции РФ. [3] 
Судопроизводство не отвечает требованиям справедливого правосудия и не может 

обеспечить надлежащую судебную защиту без открытого разбирательства дел 
независимым, беспристрастным, действующим на основе закона судом. Открытость и 
гласность судебных процедур включаются в группу основных реализуемых в правосудии 
прав. Данная позиция находит выражение и в международном праве: ст. 14 
Международного пакта о гражданских и политических правах и ст. 6 Конвенции о защите 
прав и основных свобод. [1, 2] 
Основные принципы и способы обеспечения доступа к информации о деятельности 

судов, а также формы предоставления такой информации регламентируются Федеральным 
законом «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской 
Федерации». [4] 
По мнению К.Ф. Гуценко, «суть данного принципа состоит в стремлении дать 

возможность всем гражданам, не являющимся участниками процесса по тому или иному 
судебному делу, присутствовать при его разбирательстве. Это, по идее, должно 
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способствовать демократизму правосудия; предоставляемая гражданам возможность 
находиться в помещении, где происходит разбирательство судебного дела, является 
своеобразной формой народного контроля за правосудием, дисциплинирует суд, 
вынуждает его более ответственно относиться к решению возникающих вопросов 
как по существу, так и по форме, проявлять заботу о том, чтобы все происходящее в 
суде было максимально убедительным, обоснованным». [5, с. 98] С данным 
утверждением мы не можем не согласиться, открытость и гласность правосудия 
обеспечивают связь между судом и обществом, даже в большей степени ставя 
работу суда под контроль общества. 
Как пишет Председатель Верховного Суда РФ В. М. Лебедев: «Двери судебных 

заседаний открыты для каждого, и тот, кто желает увидеть, как вершится 
правосудие, имеет на это полное право». [6, с. 117] Автор придерживается данного 
мнения, действительно доступ к информации о деятельности судов должен 
способствовать реализации задач гражданского, административного и уголовного 
судопроизводства, однако он не должен приводить к какому - либо вмешательству в 
судебную деятельность. 
Таким образом, можно прийти к выводу, что неоспоримо конституционным 

признаком правосудия является гласность судопроизводства. Открытость и 
гласность судопроизводства - объективное информирование общества о 
деятельности судов, способствующее повышению уровня правовой 
осведомленности о судоустройстве и судопроизводстве, являющиеся гарантией 
справедливого судебного разбирательства, а также общественного контроля за 
функционированием судебной власти. 
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Аннотация: 
 В статье исследованы и выявлены направления применения процедуры медиации в 

профессиональной деятельности нотариуса. Выявлены правовые проблемы применения 
медиации в нотариальной сфере и обозначены пути развития такой деятельности.  
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Субъекты гражданско - правовых отношений нуждаются в обеспечении своих прав и 

интересов. В последнее время возникла необходимость разработки дополнительных 
средств охраны субъективных прав и правовых интересов, в том числе и внесудебных.  
Одним из таких средств является процедура медиации, которая в соответствии с 

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 193 - ФЗ «Об альтернативной процедуре 
урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» [1; Ст. 4162] 
является способом урегулирования споров при содействии медиатора на основе 
добровольного согласия сторон в целях достижения ими взаимоприемлемого решения. В 
связи с принятием этого закона исследователей интересует возможность применения 
медиации в различных сферах профессиональной деятельности и в том числе в 
деятельности нотариуса.  
Исследуя возможности применения медиации в российской нотариальной практике, 

можно выделить три направления:  
Во - первых, нотариусу не запрещено рекомендовать сторонам нотариального 

производства обратиться за урегулированием их спора не в суд, а к медиатору. При этом 
совершение нотариального действия не исключается, поскольку стороны вернутся к 
нотариусу с соглашением после урегулирования спора.  
Во - вторых, нотариус должен быть готов к включению в удостоверяемое соглашение 

медиативной оговорки на случай, если стороны пожелают при возникновении спора в 
будущем перед обращением в суд урегулировать разногласия с помощью медиатора.  
В - третьих, к нотариусу могут обратиться за удостоверением медиативного соглашения 

с целью придания последнему исполнительной силы. Кроме того, исследователями 
справедливо отмечено, что нотариусом может применяться примирение, к примеру, в 
форме дачи консультаций, путем организации и проведения переговоров, ориентированных 
на сотрудничество спорящих сторон, а также путем проведения самой примирительной 
процедуры (медиации) после прохождения специальной подготовки [2, С. 62 - 68.]. 
Вопросы удостоверения медиативных соглашений нотариусами вызывали особый 

интерес учёных. Так, С.И Калашникова предлагает легализовать возможность 
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нотариального удостоверения медиативного соглашения и придания ему таким образом 
исполнительной силы [3; С. 2 - 4.]. А также О.В. Лазарева высказывалась по этому вопросу, 
полагая, что допуская возможность придания медиативному соглашению исполнительной 
силы путем заверения нотариусом, считает необходимым включить формулировку «по 
усмотрению сторон или одной стороны». 
Не так давно Министерством Юстиции Российской Федерации был разработан 

проект Федерального закона «О нотариате и нотариальной деятельности в 
Российской Федерации» [4], направленный на совершенствование института 
нотариата. Так, разработчики Проекта закона о нотариате предлагают уполномочить 
нотариусов на проведение процедуры медиации и придать исполнительскую силу 
медиативным соглашениям, заключенным при участии нотариуса в качестве 
медиатора. С одной стороны, вступление в силу указанных положений Проекта 
закона о нотариате, приведет медиацию к безусловному прогрессу и будет 
способствовать повышению качества медиативных соглашений. С другой стороны, 
медиативное соглашение подлежит исполнению на основе принципов 
добровольности и добросовестности сторон, что гармонично вписывается в модель 
медиации, избранную законодателем. Мнения учёных, исследовавших этот вопрос, 
разделились. Одни считают, что для успешного развития и внедрения процедуры 
медиации в российском обществе, повышения уровня доверия к медиации, 
необходимо чтобы стороны, участвуя в процедуре, были уверены в законности и 
исполнимости достигнутого соглашения. Другие выступают за возможность 
использования упрощенного порядка приведения такого медиативного соглашения в 
исполнение [5; С. 249 - 253.]. 
Таким образом, научное осмысление применение медиации в профессиональной 

деятельности нотариуса приобретает особую актуальность в условиях совершенствования 
и развития примирительных процедур в российском праве.  
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«THE CONCEPT, NATURE AND IMPORTANCE  
OF FORENSIC INVESTIGATION OF THE TRACES» 

 
Аннотация. При совершении любого преступления на месте происшествия, как правило, 

остаются разнообразные следы. Именно они являются важнейшей составляющей для 
качественного и быстрого расследования преступления и изобличения лица, его 
совершившего. 
Помимо всего этого, исследование следов позволяет выявлять условия, которые 

способствовали совершению некоторых преступлений, а это, в свою очередь, позволяет 
разрабатывать на основе этих данных технические и организационные меры защиты 
объектов от преступных посягательств. 
Ключевые слова: экспертиза, след, паппилярный узор, эксперт, следы человека. 
 
Annotation. When committing any crime at the scene, as a rule, there are a variety of traces. 

They are the most important component for the qualitative and rapid investigation of the crime and 
the exposure of the person who committed it. 

In addition, the investigation of traces allows to identify the conditions that contributed to the 
Commission of certain crimes, and this, in turn, allows to develop on the basis of these data, 
technical and organizational measures to protect objects from criminal attacks. 

Key words: examination, trace, papillary pattern, expert, human traces. 
 
Преступность как явление отклоняющегося поведения существовала на всех этапах 

развития любого общества, а вместе с ней актуальными являются проблемы борьбы с ней. 
Самой большой группой следов, которые обнаруживают на месте преступления, 

являются следы человека. Каждый преступный акт является причиной возникновения 
изменений в окружающей среде, в результате че - го, отображением таких преступных 
действий становятся следы. Они весьма многообразны и используются при расследовании 
преступлений в целях установления объективной истины по делу. 
Знание о закономерностях возникновения следов, средствах и методах их поиска, 

фиксации и исследования, а также возможностях их использования для установления 
обстоятельств преступления, их доказательственного значения имеют важное значение для 
развития криминалистики, судебной экспертизы и уголовного процесса. 
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Высокого уровня достиг научно - технический прогресс, не стоит на месте и уровень 
преступности, который развивается как в количественном, так и в качественном 
направлении. Преступники стремятся к совершенствованию способов совершения 
преступлений, способов сокрытия следов преступления, с целью воспрепятствовать своему 
обнаружению и привлечению к ответственности за совершенное деяние. 
Именно поэтому важное значение играет и совершенствование способов 

противодействию подобной тенденции, которая выражалась бы в развитии и 
совершенствовании способов обнаружения и использования следов для раскрытия 
преступлений. 
На данном этапе развития общества происходит внедрение новых, более совершенных 

методов исследования следов преступления, которые разрабатываются на основе 
достижений физики, химии, биологии, а также прикладных теоретических наук. Наряду с 
этим продолжается процесс формирования теоретической базы прикладных 
криминалистических исследований. 
Одним из важнейших понятий в криминалистике и судебной экспертизе является 

понятие «след», ведь при совершении любого преступления происходят обязательные 
изменения в обстановке или во внешнем виде предметов, что в последующем играет 
немаловажную роль при расследовании и раскрытии преступлений. 
В настоящее время существуют разные точки зрения на содержание этого понятия. 
Часть учёных считают, что криминалистическое значение следа заключается в 

возможности использования его для идентификации следообразующего объекта по его 
отображению – Р.С. Белкин, М.В. Салгевский, Н.А. Селиванов, Б.И. Шевченко, А. Кангер и 
другие.[1,c.286] 
Другие ученые, такие как И.Ф. Крылов, Д.П. Рассейкин, Д.А. Турчин, Е.Е. Центров, 

обосновывают свое мнение о том, что криминалистика должна изучать все виды 
материальных следов, связанных с преступлением, а не только тех следов, которые 
отражают внешнее строение контактирующих объектов.[2,c.396] 
Отличное от иных суждений о понятии «след» предложил Б.И. Шевченко, который 

определял в своих трудах трасологию «как отрасль уголовной техники, изучающую 
различные следы, как отображение внешнего строения материальных объектов, с целью 
выяснения обстоятельств возникновения таких следов и идентификации указанных 
объектов».[3,c.54] 
По его мнению, имеющаяся неоднозначность в понятии термина «след» вносит в 

трасологию такие существенные недостатки, как: 
отсутствие точного объема и границ; 
недостаточную разработку вопросов методики и техники исследования следов; 
применение неверной классификации следов. 
Следует сказать, что стремление отдельных криминалистов трактовать понятие «следы» 

только как трасологическую их составляющую, доказывает лишь различие следов 
отображений от всех иных следов, но в то же время позволяет недооценивать 
закономерности механизма следообразования, и не является продуктивным. 

B криминалистической науке понятие следа в узком смысле слова определяется как 
любые материальные объекты, которые могут быть обнаружены криминалистом, внешние 
и внутренние свойства которых могут иметь значения для расследуемого преступления. 
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Если говорить о понятии «след» в широком смысле слова, то следует говорить не только 
об остаточном явлении в виде материально - фиксированных отображений одного объекта 
на другом, а вместе с тем, и об идеальных, мысленных образах, зафиксированных в памяти 
человека. 
Для криминалистического исследования важную роль играют не все следы, а только та 

часть из них, которая была оставлена в результате совершения преступления, а значит, 
несет в себе информацию о механизме его совершения и о лицах, его совершивших. 
На основании этого можно говорить о том, что существует несколько 

криминалистически важных свойств следов для расследования и раскрытия преступлений. 
Одним из таких свойств является то, что криминалистически значимые следы имеют 

единый источник происхождения, а именно - обуславливаются совершением преступления. 
Еще одним общим для подобных следов свойством является способность каждого из них 

в силу единства источника происхождения нести в себе информацию о той или иной 
стороне преступления, либо, если говорить о всей совокупности следов, то о преступлении 
в целом. 
Существует множество классификаций следов на месте происшествия по различным 

основаниям. К таким основаниям, среди прочих, относится и такое, как источник 
происхождения. 
Так по источнику происхождения следы можно подразделить на: 
- следы человека; 
- следы животных; 
- следы транспортных средств; 
- следы орудий, инструментов, механизмов и другие. 
Особое место среди всей совокупности следов, обнаруживаемых на месте совершения 

преступления, занимают следы человека. Именно благодаря такого рода следам появляется 
возможность наиболее эффективно установить лицо, совершившее преступление. 
Применительно к следам человека, имеющим трасологическое значение, различают: 

следы рук, перчаток, следы ног, обуви, следы зубов, иных участков тела, не имеющих 
папиллярных узоров (губ, ушной раковины и другие), следы одежды, крови.[4,c.790] К 
следам человека также относятся следы слюны, спермы и иных биологических выделений 
человеческого организма, волосы, органы и ткани человека, кости и их фрагменты, 
запаховые следы. 
Обнаружение и исследование следов человека позволяют увидеть наиболее полную 

картину преступления, получить данные о лице, его совершившем. Так, часть из них по 
своему внутреннему содержанию помогают в поиске и идентификации лица, 
совершившего преступления, часть из них указывает на механизмы совершения 
преступления, что является важным для расследования преступлений и привлечения 
виновного к уголовной ответственности. 
Следы рук. Для раскрытия преступлений и изобличения преступников большую роль 

играют именно среды рук, что обусловлено их особенностями. 
Ладонная поверхность кисти рук имеет специфическое строение кожи, которая содержит 

папиллярные линии. 
Изучение папиллярных линий пальцев рук отнесено к дактилоскопии, а папиллярные 

линии ладони рассматриваются пальмоскопией. 
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Важное значение при изучении строения кожи имеет изучение папиллярных узоров 
ногтевых фаланг, которые образуют три основных участка – центральный, наружный и 
базисный. В зависимости от расположения линий на центральной части определяется тип 
узора – дуговой, петлевой или завитковый. 
Для идентификации в папиллярных линиях ногтевых фланг пальцев рук изучаются 

общие и частные признаки. 
К общим признакам можно отнести тип папиллярного узора, строение и положение 

центральной части узора, крутизну дугообразных линий, количество, строение и положение 
дельт (место, где сходятся потоки линий центрального, наружного и базисного участка), а 
также ширину и частоту папилляpных линий. 
Частными признаками являются начало и окончание папиллярных линий, слияние 

папиллярных линий, глазок (островок), точка, мостик (перемычка). Отдельными 
признаками являются шрамы, флексорные линии, складки, морщины. 
Папиллярные узоры рук обладают такими свойствами как индивидуальность, 

относительная неизменяемость и восстанавливаемость. Именно эти свойства важны для 
идентификации того или иногда лица по обнаруженным следам рук. 
Так, папиллярные узоры отличаются не только у разных лиц, но даже у одного и того же 

человека на разных пальцах рук, в чем и заключается такое свойство как индивидуальность. 
Неизменяемость является важным свойством потому, как на протяжении всей жизни 

человека папиллярный узор остается неизменным по расположению основных элементов 
узора, могут изменяться лишь его размеры. Это позволяет проводить идентификацию лица 
по оставленным им отпечаткам рук даже по прошествии долгого времени после оставления 
данных следов. 
Восстанавливаемость также является немаловажным свойством, так как в преступном 

мире неоднократно происходили и происходят попытки изменения папиллярного узора на 
пальцах рук. Однако именно из - за сути данного свойства кожи, они не добивались 
успехов. Так, поврежденные участки кожи с папиллярными узорами могут восстанавливать 
свой первоначальный вид, в случаях, если сосочковый слой не поврежден. 
Если папиллярный узор подвергался стиранию, то через некоторое время он снова 

восстанавливается, а в случае хирургического вмешательства новый рисунок на пальцах 
рук вновь приобретает свои индивидуальные особенности. 
Несмотря на то, что зачастую преступники, имея умысел на совершение какого - либо 

преступления, стараются предпринимать все исчерпывающие меры для того, чтобы не 
оставить следов рук на месте преступления, практика показывает, что их можно 
обнаружить при тщательном осмотре места происшествия. 
Особо опасный рецидивист ночью совершил кражу из квартиры соседей, похитив 

перстень с алмазом. В целях предосторожности, дабы не допустить оставления следов, 
он обмотал руки носовыми платками. Несмотря на это, при осмотре места 
происшествия на крышке телевизора, который стоял в непосредственной близости от 
окна, через которое и проник злоумышленник, был обнаружен след пальца руки. В 
дальнейшем, при сравнительном исследовании данного следа с отпечатками рук, 
хранящихся в ЭКО на особо опасных рецидивистов, преступник был установлен.[5] 
Следы рук могут помочь установить многие обстоятельства, как то: 
Определение участников преступления – установление лиц и их количества. 
Установление обстоятельств преступления и механизма действия как всех участников 

произошедшего, так и механизм действий каждого в отдельности. 
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Определение приблизительного возраста человека. При этом внимание направлено на 
количество папиллярных линий на отрезке в 1 сантиметр. Для взрослого человека 
характерно наличие 18 - 20 папиллярных линий, для подростка 20 - 24, а для ребенка 24 - 26 
папиллярных линий. 
Определение приблизительного роста человека. 
Предположить пол человека. 
Поиск следов рук является важным моментом и происходит, как правило, в ходе осмотра 

места происшествия либо осмотра предметов и документов, проводящихся по месту 
производства следствия. Однако, вместе с тем, практике известно немало примеров, когда 
следы рук были обнаружены во время других следственных действий: следственный 
эксперимент, проверка показаний на месте. 
Обнаружение следов пальцев и ладоней рук занимает важное место, потому как наличие 

таких следов на месте преступления явно свидетельствует о факте пребывания там 
конкретного лица, что является началом проверки причастности лица к преступлению. 
Успешность поиска следов такого рода в первую очередь зависит от решения 

организационных вопросов подготовки к проведению осмотра места происшествия и его 
производства. 
В процессе изучения обстановки и в результате обнаружения других следов 

устанавливаются места, где могли быть оставлены следы рук, и объекты, которыми 
преступник вступал в контакт. Предметы, на которых следует искать следы рук, 
определяются и видом совершенного преступления, а в связи с этим и возможными 
действиями преступника (преступников) и потерпевшего. 
При расследовании убийства, во время осмотра места происшествия, сотрудники 

милиции обратили внимание на то, что вода в одном из ведер имеет розовый цвет. Было 
выдвинуто предположение о том, что вода окрашена кровью. Воду слили, а из ведра 
извлекли два стакана. После того, как стаканы обсохли, их обработали порошком. На 
одном из них было обнаружено два следа пальцев рук, которые принадлежали разным 
лицам. Впоследствии по дактокартам удалось установить, что они оставлены ране 
судимыми Л. и И.[6] 
Частыми являются случаи, когда интересующие следствие следы удается обнаружить на 

предметах, которые преступник унес с места преступления и оставил на каком - то 
расстоянии от него. 
При осмотре места происшествия по делу о краже специалист - криминалист не 

обнаружил осколков разбитого стекла около окна, которое являлось местом 
проникновения в помещение. При осмотре близлежащей территории на расстоянии около 
ста метров от места совершения кражи были найдены осколки стекол и след от обуви. В 
дальнейшем на стекле были обнаружены следы пальцев рук. По результатам экспертизы 
было установлено, что данные следы оставлены подозреваемым Р.[7] 
Для определения объектов, на которых могут иметься следы, используются результаты 

опроса граждан, которые были знакомы с обстановкой на месте происшествия. 
Обнаружению следов могут способствовать также результаты, полученные в ходе 
производства очных ставок, допросов, других следственных действий, в ходе производства 
которых устанавливаются обстоятельства произошедшего события. 
В результате осмотра места происшествия по делу об убийстве К. в ее квартире и 

причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть ее сына, следы рук 
преступника не были обнаружены. 
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Впоследствии личность подозреваемого была установлена после проведения 
оперативных мероприятий, после чего он был задержан. Подозреваемый Н. во время 
допроса рассказал, что потерпевшая К., защищаясь, бросила в него стул. Н., уклоняясь от 
стула, наклонился в сторону небольшого проема, образованного пианино и углом стены 
комнаты. 
Следователь предположил, что подозреваемый К., чтобы удержать равновесие, 

должен был опереться о стену либо музыкальный инструмент, а значит, что там 
должны были остаться его следы. Было принято решение о проведении повторного 
осмотра, в результате которого специалистом был обнаружен фрагментарный след 
ладони подозреваемого Н.[8] 
Сложность в поиске следов преступления, в том числе следов рук, может быть вызвана 

рядом обстоятельств – специфики местности, многообразия предметов, метеорологических 
условий. В результате этого следователю и специалисту бывает трудно ориентироваться в 
поиске следов в окружающей обстановке. В таких случаях, если имеется возможность, то 
осмотр места происшествия рекомендуется проводить с участием лиц (потерпевшего, 
свидетеля - очевидца), пояснения которых могут оказать помощь в обнаружении 
предполагаемого места расположения таких следов. 
Обнаружению следов могут способствовать также и такие методы как моделирование 

действий преступника. 
Как уже было сказано выше, преступники для сокрытия следов преступления и во 

избежание их оставления на месте преступления предпринимают различные меры – 
надевают перчатки, используют салфетки, носовые платки и тому подобные вещи, чтобы 
не оставлять следы или же попросту уничтожают их, протирая соответствующую 
поверхность. Однако и в таких случаях могут быть обнаружены следы, помогающие 
установить виновных в совершении преступления лиц. 
При совершении кражи из Эрмитажа картин А.П. Брюллова «Дафнис и Хлоя» и А.Е. 

Егорова «Исцеление расслабленного» преступник действовал в перчатках. На стеклянной 
поверхности витрины, в которой размещались картины, при производстве следственных 
действий был обнаружен след от пальца кожаной перчатки. 
На небольшом расстоянии от места проникновения на земле была обнаружена коробка 

из - под папирос, на которой в дальнейшем был выявлен след от пальца руки. Через 
несколько дней подозреваемый был задержан, а криминалистические экспертизы 
идентифицировали личность подозреваемого и принадлежащие ему перчатки.[8] 
По иному делу, при совершении которого преступник также использовал перчатки, во 

время осмотра места происшествия следы папиллярных линий были обнаружены на 
наружной поверхности резиновых перчаток. В процессе производства 
дактилоскопической экспертизы, в ходе изучения механизма следообразования, эксперт 
пришел к заключению о том, что данные следы отобразились в виду того, что тонкие 
резиновые перчатки плотно облегали пальцы и при соприкосновении с поверхностью они 
запачкались, в результате чего стало возможным отображение рельефа папиллярных 
линий.[9] 
Однако, как показывает многолетняя следственная практика, правильное обнаружение 

следов человека, в том числе и следов рук, не является достаточным условием для 
благоприятного расследования преступления. Подозреваемые, обвиняемые, как правило, 
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пытаются утверждать, что обнаруженные следы оставлены ими в результате не связанных с 
преступлением действий. В таких ситуациях необходимо проведение детального допроса с 
целью установления обстоятельств, свидетельствовавших о том, что данные лица в 
определенное время находились в определенном месте. 
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Аннотация: 
В статье рассматривается проблема дифференциации по основанию гражданства 

иностранных работников и его положение в законодательстве нашей страны. Рассмотрены 
понятия и правовой статус иностранного гражданина и лица, без гражданства, согласно 
действующему законодательству. Так же, рассмотрены категории работников в 
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зависимости от гражданства РФ. Сделаны соответствующие предложения и выводы по 
данной проблеме в целях совершенствования трудового законодательства. 
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трудовые правоотношения. 
 
Правовое регулирование в сфере трудовых отношений в Российской Федерации 

показывает значительное развитие дифференциации в данной области. Дифференциация 
как правовое явление рассматривается в трудовом праве постоянно, в связи с тем, что ее 
проявления в науке имеют свойства изменяться, развиваться, наряду, с развитием 
государства и общества в целом. В этих условиях, законодательная дифференциация по 
условиям труда работников отстает от той, которая имеется в действительности. 
В Трудовом кодексе РФ упоминается, далеко, не весь перечень работников, занятых в 

сфере труда, которые получили детализированное дифференцированное правовое 
регулирование своей деятельности. Если обратиться к части 5 статьи 11 Трудового кодекса 
РФ, то, наглядно видно, что правила установленные трудовым законодательством РФ, 
распространяются на трудовые отношения с такими субъектами, как, иностранные 
граждане, лица без гражданства, организации, созданные либо учрежденные иностранными 
гражданами, лицами без гражданства или с их непосредственным участием, 
международные организации и иностранные юридические лица, если иное не 
предусматривается международными договорами РФ [4, с. 274]. Из этого положения 
следует, что иностранные граждане либо лица без гражданства имеют право находиться в 
трудовых отношениях, как в качестве работников, так и работодателей. Однако, при 
определении вышеуказанных лиц в положениях Трудового кодекса РФ, правовое явление 
дифференциации такое, как гражданство физических лиц, так и не получило своего 
полного нормативного развития. Вместе с этим, на практике возникают и другие, не менее 
важные проблемы, которые необходимо разрешить. Одной из таких проблем, является 
проблема прекращения трудового правоотношения с участием иностранных граждан. К 
примеру, определение процедуры расторжения трудовых договоров с участием 
иностранных граждан, вследствие, истечения действия вида на жительство. 
Подобные проблемы в правотворческой и правоприменительной деятельности в сфере 

труда связаны с формированием в нашем государстве рынка трудовых отношений с 
участием иностранных работников. В данной работе будет рассмотрена достаточно 
актуальная проблема такая, как дифференциация по основанию гражданства иностранных 
работников. 
В Российской Федерации, помимо ее граждан, проживают иностранные граждане и лица 

без гражданства, которые имеют правовой статус как особых субъектов права России. 
Правовой статус иностранных граждан, определяется Федеральным законом от 25 июля 
2002 г. N 115 - "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" 
[3]. И согласно, ч. 3 статьи 62 Конституции РФ, а именно, иностранные граждане и лица без 
гражданства пользуются в Российской Федерации правами и обязанностями наравне с 
гражданами Российской Федерации, кроме случаев, установленных федеральным законом 
или международным договором [2, с. 25]. В связи с этим, как верно отмечает в своем 
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научном труде, доцент кафедры «Гражданское право и процесс» Антонова Н.А. о том, что 
кадровые агентства должны не забывать о вышеупомянутых положениях при выполнении 
своей работы. Кадровые агентства являются посредником между работодателем и 
соискателем вакансии, своего рода должны быть гарантом того, что организация получит 
именно необходимого специалиста, а будущий сотрудник – подходящие для него условия 
труда и соответственно заработную плату [1]. 
В Российской Федерации в отношении к иностранным гражданам и лицам без 

гражданства используются разные определения - иностранцы, мигранты, эмигранты, 
беженцы, вынужденные переселенцы. Однако в содержании Трудового кодекса РФ 
употребляются только термины "иностранный гражданин" и "лицо без гражданства". 
Вместе с тем, физические лица, законно находящиеся на территории России, 

подразделяются на граждан РФ и иностранных граждан или лиц, без гражданства, которые 
постоянно проживают, временно проживают и временно пребывают на основании визы 
либо в порядке, не требующем получения визы. Соответственно, гражданство является 
важным элементом дифферинциации, поэтому необходимо данный перечень работников 
по наличию либо отсутствию гражданства РФ отразить в Трудовом кодексе РФ. 
Данное уточнение о разделении категорий работников в зависимости от гражданства РФ 

приведет к необходимости уточнения порядка приема на работу в Трудовом кодексе РФ, 
путем закрепления права работодателя заключить трудовой договор с иностранными 
гражданами с учетом сроков действия визы либо вида на жительства, Это позволит 
прекратить трудовые правоотношения с иностранными работниками на основании 
истечения срока трудового договора. 
В заключение, можно сказать, что гражданство иностранных работников как основание 

дифференциации порождает: особый статус физических лиц (для иностранных граждан и 
лиц без гражданства), реализацию в полном объеме трудовых прав и свобод и в общем виде 
как легитимное основание для вступления и прекращения трудовых правоотношений. 
Кроме того, внесение вышеизложенных в статье изменений способствует наибольшей 
степени защиты работников - иностранных граждан, и лиц, без гражданства.  
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