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ОСОБЕННОСТИ МАГИЧЕСКОГО КВАДРАТА  
НА ГРАВЮРЕ НЕМЕЦКОГО ХУДОЖНИКА АЛЬБРЕХТА ДЮРЕРА 

«МЕЛЕНХОЛИЯ»  
 
Аннотация 
Впервые исследуется магический квадрат Альбрехта Дюрера и даётся его 

характеристика. На основе выявленных признаков этого квадрата определяются способы 
построения и создаются ещё 15 таких квадратов с описанием их особенностей. 
Ключевые слова: квадрат, Альбрехт Дюрер, гравюра «Меленхолия». 
Рассматривая гравюру «Меленхолия» немецкого художника и гравировщика Альбрехта 

Дюрера (1471 - 1528 гг.), который жил в эпоху Возрождения и рисовал и изображал жизнь 
эпохи феодализма в Германии, обращает внимание высеченный под колоколом в стене 
недостроенного дома магический квадрат (Рис. 1). На него указывает своим левым крылом 
героиня гравюры Меленхолия, как бы намекая, что магия подскажет и спасёт мир от 
приближающейся к Земле кометы. 

 

 
Рис. 1. Слева - фрагмент магический квадрат Дюрера [1],  

справа – его современное авторское изображение.  
 

Магический квадрат стал первым в европейском искусстве необычным знаком, в 
который размером 4х4 были вписаны в шестнадцать клеток числа от 1 до 16. К его 
магическим свойствам относятся: 
а) ∑ чисел в четырёх клетках по любой горизонтали =34; 
б) ∑ чисел в четырёх клетках по любой вертикали =34; 
в) ∑ чисел в четырёх клетках по двум диагоналям =34; 
г) ∑ чисел в четырёх клетках в углах квадрата =34; 
д) ∑ чисел в четырёх клетках, расположенных в четырёх углах и в центре квадрата =34. 
е) ∑ чисел 1,2,3…16=126. 
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ж) Среднее значение числа для одной клетки: 126:16=7,875 
з) Среднее значение суммы чисел для 4 - х клеток: 7,875х4=31,5 
Если представить магический квадрат Дюрера в виде равновесной системы 

взаимосвязанных чисел, то при малейшем незакономерном изменении расположения 
натуральных чисел система переходит в неравновесное состояние. Сам квадрат составлен 
так, что первая (1) и последняя (16) цифры натурального ряда чисел (1,2.3…16) 
располагаются на противоположных концах квадрата по диагонали. Следующие цифры 2 и 
3, а также последующие с конца 13 и 14 располагаются, так, что первые цифры заполняют 
первый горизонтальный ряд по убыванию, а вторые – противоположный четвёртый ряд 
также по убыванию цифр, как бы уравновешивая друг друга. Следующие цифры 4 и 13 
располагаются в противоположных углах: только цифра 4 – в четвёртом ряду, а цифра 13 – 
в первом ряду. Таким образом, образовалось два ряда цифр: первый – 16+3+2+13=34 и 
четвёртый – 4+15+14+1=34. 
Формирование второго и третьего ряда чисел происходило в виде двух 

противоположных по выпуклости парабол: 5(сверху), 6 и 7 (снизу), 8 (сверху) и 9 (снизу и 
под цифрой 5), 10 и 11 (сверху) и 12 (снизу). ∑ чисел второго ряда – 5+10+11+8 = 34, 
третьего – 9+6+7+12=34. 
Используя математические законы, можно преобразовать квадрат Дюрера ещё в 15 

новых магических квадратов I - XV (Рис. 2, I - XV). 
I способ: меняем в квадрате Дюрера симметрично цифры по горизонтали; 
II способ: меняем в квадрате Дюрера симметрично цифры по вертикали; 
III способ: меняем в квадрате II симметрично цифры по горизонтали; 
IV способ: меняем в квадрате Дюрера первый и второй вертикальные столбцы чисел 

между собой, а также вертикальные столбцы чисел между третьим и четвёртым рядом. 
V способ: меняем в квадрате IV симметрично цифры по горизонтали; 
VI способ: меняем в квадрате V симметрично цифры по вертикали; 
VII способ: меняем в квадрате VI симметрично цифры по вертикали; 
VIII способ: меняем в квадрате II симметрично цифры первого ряда на третий, в второго 

на четвёртый по вертикали; 
IX способ: меняем в квадрате VIII симметрично цифры горизонтали; 
X способ: меняем в квадрате IX симметрично цифры по вертикали; 
XI способ: меняем в квадрате X симметрично цифры по горизонтали; 
XII способ: меняем в квадрате XI симметрично цифры первого со вторым, третьего с 

четвертым рядом во вертикали; 
XIII способ: меняем в квадрате XII симметрично цифры по горизонтали; 
XIV способ: меняем в квадрате XIII симметрично цифры по вертикали 
XV способ: меняем в квадрате XIV симметрично цифры по горизонтали. Так были 

получены ещё 15 авторских магических квадратов (Рис. 2)! 
К особенностям всех 16 - ти числовых магических квадратов относятся (Рис. 4): 
– Все квадраты имеют названия по цифре в клетке 1а (Рис. 1), например, квадрат № 1, № 

2 и т.д. 
– Магический квадрат с цифрой в клетке 1а показывает путь её миграции по нему при 

последовательном составлении других квадратов; 
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– В магическом квадрате клетка 4d заполняется числами в обратном порядке от 16 до 1 
при последовательном составлении других квадратов; 

– В магическом квадрате клетка 2d заполняется в первых квадратах № 1 - № 8 числами 
от 9 до 16, а в последующих квадратах № 9 - № 16 – числами от 1 до 8 при 
последовательном составлении квадратов. 

– В магическом квадрате клетка 3а заполняется в первых квадратах № 1 - №8 числами от 
8 до 1, а в последующих квадратах от № 9 - № 16 – числами от 16 до 9. 

– Квадраты № 1 и № 16, № 2 и № 15, № 3 и № 14, № 4 и № 13, № 5 и № 12, № 6 и № 11, 
№ 7 и № 10, № 8 и № 9 – полные зеркальные противоположности друг другу и 
подтверждают равновесие числовых систем - квадратов. 

 

 

 
Рис. 2. Способы получения новых квадратов I - XV из магического квадрата Дюрера. 

Крупными цифрами указан номер способа получения. 
 

При переходе, например от квадрата № 1 к квадрату № 2 (рис. 3) наблюдается 
следующее: 

– сектор А с числами 1, 14, 7 и 12 встаёт на место сектора В, зеркально поменяв 
расположение своих чисел. 

–сектор В с числами 13,2, 11 и 8 встаёт на место сектора А, зеркально поменяв 
расположение своих чисел. 

– сектор С с числами 16, 5,10 и 3 встаёт на место сектора D, зеркально поменяв 
расположение своих чисел, а сектор D с числами 4,15, 6 и 9 – на место сектора С. также 
поменяв зеркально расположение своих чисел. 
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Рис. 3. Характер перехода от числового квадрата № 1 

 к № 2. А,В,С, D – сектора числового квадрата. 
 

 Центральный сектор квадрата № 2 полностью поменял свои числа по отношению к 
квадрату № 1: верхняя цифра слева увеличилась, а правая уменьшилась на единицу, тогда 
как нижняя левая цифра увеличилась, а правая уменьшилась на единицу. Так сохранился 
равновесный баланс суммы чисел в центре квадрата. При переходе квадрата № 2 в квадрат 
№ 3 сектор А переходит на место сектора D и, наоборот, при этом цифры 
переворачиваются, сделав отпечаток чисел. Тоже происходит с секторами В и С. В 
центральном секторе происходит смена двух левых цифр на её правую часть; таким 
образом, увеличения или уменьшения чисел на единицу здесь не происходит, как это было 
при переходе квадрата № 1 в квадрат № 2. При переходе квадрата № 3 в квадрат № 4 
происходят те же процессы, как и при переходе квадрата № 1 в квадрат № 2. 

 Таким образом, магический квадрат Альбрехта Дюрера позволил создать ещё 15 
равновесных числовых систем. Магия (особенности) этих квадратов заключается не только 
в сумме чисел, складываемых в том или ином направлении или находящихся в 
определённом месте, но и в особенностях их формирования от квадрата № 1 к квадрату № 
16. 
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ОТКУДА ВОСХОДИТ И КУДА РАСШИРЯЕТСЯ ВСЕЛЕННАЯ 
 
Аннотация: В статье излагается концепция модели закрытой, «пульсирующей» 

Вселенной, пределы расширения и сжатия которой ограничены Бесконечностью. Целью 
исследования является познание общих физических законов, определяющих эволюцию 
Вселенной. В статье с использованием диалектического метода раскрываются механизмы 
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возникновения и фазовых переходов Вселенной, имеющие инструментальное значение и 
принципиально отличающиеся от общепринятых в Стандартной модели. 
Ключевые слова: Вселенная, Бесконечность, космический физический вакуум, Большое 

соударение, Большое схлопывание, абсолютная энергия, абсолютное вещество. 
 
Господствующая в современной космологии модель происхождения и эволюции 

Вселенной, именуемая теорией Большого взрыва и приобретшая, подобно учебнику, статус 
Стандартной модели, ныне до такой степени уверовала в непогрешимость собственных 
гипотез и аксиом, что уже перестала считаться со здравым смыслом. Начнем с того, с чего 
начинает сама теория - с постулата Большого взрыва, знаменующего рождение и начало 
расширения Вселенной. Согласно теории, Большому взрыву предшествует состояние 
сингулярности - точка нулевого размера, в которой с невообразимо высокой плотностью и 
температурой сконцентрирована энергия будущей Вселенной. Однако тут же 
оговаривается: было бы ошибочно представлять, будто Большой взрыв уподобляется 
взрыву гранаты в пустой комнате. Нет, взрывается все пространство Вселенной, взрывается 
каждая точка этого пространства(1)(2) 
Но у здравомыслящего читателя возникает недоуменный вопрос: откуда берется само 

это пространство? Ведь сингулярность, необычность состояния Вселенной в одной - 
единственной точке в том и состоит, что это точка нулевого размера, не имеющая 
определений пространства! 
Далее, Стандартная модель допускает три варианта расширения Вселенной. Первый - 

периодическое повторение фаз расширения и сжатия в случае, если плотность Вселенной 
окажется больше критической (модель пульсирующей закрытой Вселенной). Два другие 
варианта (модели открытой и плоской Вселенной) исходят из гипотезы вечного 
расширения Вселенной. Но опять же: если Вселенная закрыта, то закрыта от чего, что 
находится за ее пределами? Если же Вселенная открыта для бесконечного расширения, то 
куда она расширяется? Не туда ли, куда запрещена возможность расширения в модели 
закрытой Вселенной?! 
В моей статье (3) показано, что расширение Вселенной не может быть бесконечным, и 

что предел расширению Вселенной вовне ставит сама Бесконечность. Отсюда вытекают 
принципиальные, фундаментальной значимости выводы. Первый вывод – Вселенная 
существует внутри Бесконечности, существования Вселенной и Бесконечности неразрывно 
связаны. Второй вывод – Бесконечность субстанциональна (4), Вселенная и Бесконечность 
находятся в субстанциональном взаимодействии. 
Исторически первым актом, или, лучше сказать, исходным пунктом в эволюции 

субстанционального взаимодействия Бесконечности и Вселенной является, надо полагать, 
момент зарождения Вселенной. В современной космологической теории, не исключая 
Стандартную модель, все большее признание обретает взгляд, согласно которому 
Веселенная в своем первоначальном состоянии представляет собою космический 
физический вакуум Под космическим физическим вакуумом понимается чисто 
энергетическое состояние Вселенной, в котором она не содержит ни каких либо 
элементарных частиц, ни иных форм вещества. Вселенная в первоначальном, зародышевом 
состоянии – это сжатая в точку энергия всей будущей Вселенной с наивысшими, 
абсолютно высокими характеристиками температуры, плотности и давления, - гораздо 
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выше тех, что фиксируются в Стандартной модели спустя несколько долей секунды после 
Большого взрыва.  
Взаимодействие Вселенной с Бесконечностью в этом необычном, сингулярном 

состоянии заключается в том, что Бесконечность ограничивает размер Вселенной на 
минимально возможном, точечном уровне. Не будь такого ограничения, Вселенная исчезла 
бы в Бесконечности. 
Ограниченная со стороны дальнейшего сжатия, Вселенная в первоначальном 

сингулярном состоянии не имеет ограничений с другой, противоположной стороны, а 
именно со стороны расширения. При такой неуравновешенности сжатая в точку энергия 
мгновенно становится облаком бесконечно большого размера и также исчезла бы в 
Бесконечности, не встретив ограничения и с этой стороны. Ставя предел расширению 
Вселенной, Бесконечность определяет ее максимально возможный размер. 
Мгновенное расширение находящейся в чисто энергетическом состоянии Вселенной, 

очевидно, должно сопровождаться адекватными изменениями характеристик космического 
физического вакуума, дифенирующего сущность этого состояния. На границе предельного 
расширения абсолютно высокая температура физического вакуума, адекватная точке 
предельного сжатия, уступает место абсолютно низкой температуре (ноль градусов по 
шкале Кельвина). Точно также абсолютно высокая плотность энергии мгновенно сменяется 
абсолютно низкой плотностью (количество энергии в расчете на единицу объема; общее 
количество энергии физического вакуума при его расширении не изменяется) 
Особых пояснений требует характеристика давления космического физического 

вакуума. Дело в том, что ни в состоянии предельного сжатия, ни в состоянии предельного 
расширения космический вакуум не оказывает давления на пограничную поверхность, 
отделяющую его от Бесконечности. Наоборот, он испытывает громадной силы давление со 
стороны Бесконечности, ограничивающей его дальнейшее расширение или сжатие. Иначе 
говоря, космический физический вакуум в указанных состояниях обладает отрицательным 
давлением. 
Некоторое представление о возникновении отрицательного давления в обычных 

условиях можно составить на примере игры в мяч (теннис, футбол и др.) Закаченный в 
полость мяча газ распирает его, давление газа направлено от центра мяча к его оболочке. 
Удар по мячу (ракеткой, ногой, битой) вызывает встречную, противоположно 
направленную волну давления газа в полости мяча, что и дает представление об 
отрицательном давлении. 
Ударяясь о границу с Бесконечностью на предельной, сверхсветовой скорости (назовем 

это Большим соударением), космический физический вакуум снова претерпевает 
кардинальные качественные изменения В терминах Стандартной модели состояние 
физического вакуума до Большого соударения можно назвать основным (минимальная 
энергетическая плотность), после Большого соударения – возбужденным. В возбужденном 
состоянии удельная и общая плотность энергии вакуума возрастают почти до уровня, 
адекватного предельно сжатому состоянию энергии. Вместе с этим, изменяется агрегатное 
состояние вакуума; в наиболее вероятном варианте вакуум переходит из состояния 
идеального газа в состояние идеальной жидкости - с тем, однако же, уточнением, что 
космический физический вакуум остается полностью свободным от включений каких либо 
форм вещества. Далее, возникающий вследствие Большого соударения эффект 
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отрицательного давления вызывает образование волн давления в теле вакуума, что ведет к 
нарушению сплошности и деформации его энергетического поля. В силу волновых 
перепадов давления в теле вакуума возникают многочисленные пустотные образования – 
пузырьки, ближайшие предвестники, как будет показано ниже, космической кавитации. 
В земных условиях явление кавитации (от лат. Cavito – пустота) представляет собой 

обусловленный перепадами давления процесс образования и последующего схлопывания 
пузырьков воздуха и газа в потоке жидкости, сопровождающийся гидравлическими и 
акустическими ударами. В центрах захлопывающихся пузырьков давление подскакивает до 
1500 - 2000 атмосфер, а температура до 1000 - 1500о С. Сила этих ударов такова, что под 
ней крошится сталь гребных винтов, лопастей насосов, лопаток быстроходных турбин и т.д 
Аналогичным образом взрываются пузырьки - пустотные образования в физическом 
вакууме Вселенной. В момент, когда их многомиллиардное множество схлопывается, 
образуется взрыв огромной, чудовищной силы. Суть этого события можно выразить 
понятием Большое схлопывание, происходящее в результате Большого соударения. 
Подобно тому, как обычная кавитация оставляет вмятины, или каверны на лопастях 

винтов и насосов, ее космический аналог образует рваные полости в теле вакуума. Тотчас 
по возникновении в эти замкнутые полости начинает вбрасываться энергия вакуума. В силу 
громадного перепада давления поступающий в пустоту поток энергии вскипает, образуя 
вихри сверхгорячей плазмы. Поглощая энергию вакуума, полость увеличивается в объеме, 
подобно губке, впитывающей воду. В связи с увеличением объема изменяются 
количественные соотношения между давлением, плотностью и температурой 
внутриполостной среды. 
Главное же, в этой среде начинается превращение энергии в вещество, образование 

фотонов, электронов, кварков и других элементарных частиц, аннигиляция частиц и 
античастиц с выделением огромной, теперь уже не вакуумной энергии; происходит синтез 
атомных ядер, а впоследствии - образование атомов и химических элементов. Словом, 
внутривакуумные полости служат тем многомиллиардным множествам мест, где создается 
все необходимое для будущего становления крупномасштабной структуры Вселенной, со 
всеми ее галактиками, звездами, планетами, другими объектами. 
Для просвещенного читателя теперь уже не станет неожиданностью мысль, что 

пустотные полости, возникшие в теле физического вакуума в результате Большого 
схлопывания пузырьков – это не что иное, как зачаточные формы будущих галактик: 
миллиарды миллиардов бывших пузырьков – миллиарды миллиардов пустотных полостей 
в теле вакуума – миллиарды миллиардов современных галактических полей и звездных 
скоплений. 
Взрывоударный характер образования внутривакуумных полостей, очевидно, исключает 

их геометрическую идентичность. Этим объясняется наблюдаемое конфигурационное 
многообразие современных нам галактик (шары, диски, эллипсы, спирали, рукава, нити, и 
др), а также возникновение геометрической ассиметрии во Вселенной. 
Кроме того, важнейшей характеристикой внутривакуумных полостей является их 

разноразмерность, обусловленная разноразмерностью пустотных пузырьков, из которых 
они образовались. 
Очевидно, пространственная протяженность вакуума не может не сказаться на размере 

пустотных пузырьков, образующихся в теле вакуума при Большом соударении. Чем ближе 
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к поверхности тела вакуума образуются эти пузырьки, тем больше их объем по сравнению 
с теми, что ближе к центру. 
В силу первоначальной разноразмерности пустотных пузырьков процесс превращения 

энергии вакуума в другие виды энергии и в вещество во внутривакуумных полостях 
происходит при разных значениях температуры, плотности и давления. Чем больше объем 
полости, тем больше пространство для расширения поступающей в эту полость энергии 
вакуума, тем значительнее становятся ее изменения, обусловленные разностью значений 
температуры, плотности и давления. При достижении определенного порога по 
совокупности этих характеристик внутривакуумные полости выталкиваются из недр 
вакуума, всплывают на его поверхность, как всплывает пена на поверхность вскипевшего и 
уже остывающего молока. 
Логично предположить, что первыми остывают и всплывают на поверхность 

шаровидного тела вакуума те полости, которые ближе к этой поверхности и наполнены 
более легкими элементами, т.е. водородом и гелием. Что касается наиболее тяжелых 
элементов, то их всплытие из глубинных недр вакуума происходит позднее и, судя по 
спектрам сверхновых вспышек в космосе, продолжается до настоящего времени. 
Описанный здесь процесс представляет образование атмосферы вакуума. Логично 

опять же предположить, что первоначально атмосфера вакуума состояла почти 
исключительно из водорода и гелия. По мере всплытия других, глубже расположенных 
внутривакуумных полостей, эта атмосфера наполнялась химическими элементами 
последующих периодов, что и дает картину современного химико - элементного состава 
вселенского космоса. 
Как мы уже заметили, всплывающие из недр на поверхность вакуума внутривакуумные 

полости – это будущие галактики. Соответственно, первые галактики должны представлять 
собой водородно - гелиевые облака газа. При всплытии глубже расположенных полостей 
эти облака наполнялись элементами более дальнего порядка, которые становились 
катализаторами сгущения и скучивания этих облаков с последующим образованием 
материальных тел, звезд и звездных скоплений. Таким образом, атмосфера вакуума 
становится вселенским общегалактическим пространством, наполненным необозримым 
многообразием всех известных и неизвестных форм материи, в том числе и частицами так 
называемой темной материи, пока еще остающейся загадкой для науки. 
Представление о вакууме, окруженном галактиками, можно составить на примере Земли, 

вообразив тело Земли как вакуум, а облака в бездонной синеве неба – как галактики. 
Разумеется, с уточнением, что в отличие от Земли вакуум сохраняет неизменными те 
параметры температуры, плотности и давления, которые были свойственны ему в момент 
Большого соударения. 
Атмосфера вакуума создается им самим, вакуум и его атмосфера составляют 

нерасторжимое целое. Исчезнет вакуум, исчезнет и его атмосфера, что представляется 
очевидным и на примере Земли. Атмосфера вакуума, т.е. общегалактическое пространство. 
вращается вместе с вакуумом. Создание атмосферы сопровождается расходованием 
энергии вакуума, что при неизменности температуры, плотности и давления в вакууме 
возможно только за счет уменьшения его объема. Уменьшение объема вакуума расширяет 
границы общегалактического пространства, но не более того. Атмосфера вакуума, или 
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общегалактическое пространство может расширяться лишь в пределах энергетического 
ареала вакуума и в силу закона сохранения энергии не может уходить на бесконечность. 
То же самое касается и галактик. Галактики могут разбегаться в расширяющемся 

общегалактическом пространстве только в пределах сопряжения с уменьшающимся 
пространством (объемом) вакуума. Кроме того, движение галактик в общегалактическом 
пространстве может осуществляться за счет поглощения одной или нескольких галактик 
другими галактиками. И в первом (разбегание), и во втором (поглощение) случаях 
движение галактик будет фиксироваться наблюдателем как спектральное смещение 
(эффект Доплера).  
Согласно этому эффекту, испускаемые источником (например, звездой или звездным 

скоплением) волны света доходят до наблюдателя удлиненными при удалении источника 
и, наоборот, укороченными при приближении. Соответственно, при удалении источника 
спектр его светового излучения смещается в красную сторону («красное смещение»), при 
приближении – в фиолетовую.  
Как ни покажется странным, ни разбегание галактик, ни красное смещение, будучи 

«столпами» Стандартной модели, не входят в противоречие с моей концепцией. Парадокс, 
а вернее, разрешение парадокса состоит в том, что разбегание галактик и расширение 
Вселенной не тождественны, это не одно и то же. Для разбегания галактик не требуется 
расширение Вселенной вовне, они разбегаются внутри нее, а не за ее пределами.  
Удаление друг от друга звездных скоплений галактик обусловлено расширением 

галактических полей, в центральных областях которых эти скопления сконцентрированы. 
На примере двух соседних галактик можно сделать вполне очевидное заключение, что чем 
больше расширяются их поля, тем отдаленнее друг от друга становятся их звездные 
скопления.  
Но главное, расширение галактик не беспредельно, оно ограничено размером Вселенной 

и происходит в ее границах. Галактики «питаются» энергией вакуума, первоначальный 
объем которого и есть предельный объем Вселенной. Расширение галактик от 
первоначальных внутривакуумных пустот до конечных размеров осуществляется за счет 
сокращения энергетического запаса и объема вакуума. Чем больше объем 
общегалактического пространства Вселенной, тем меньше оставшееся пространство 
вакуума. 
По прочтении всего вышеизложенного должно быть ясно, что для теории бесконечно 

расширяющейся Вселенной в нашей концепции нет места. Расширение Вселенной – это 
мгновенный, одномоментный акт ее перехода из состояния первичного сингулярного 
вакуума в состояние основного вакуума, прерываемый Большим соударением и 
образованием возбужденного вакуума. 
Расширение как характеристика изменения состояния Вселенной свойственно и другим 

событиям в ее дальнейшей эволюции, начиная со схлопывания пустотных пузырьков и 
образования внутривакуумных полостей. Внутривакуумные полости расширяются в тело 
вакуума, поскольку поступающая в них энергия непрерывно расходуется на образование 
вещества. Всплывшие на поверхность полости расширяются, превращаясь в галактические 
поля. Вследствие расширения галактик расширяется и общегалактическое пространство, но 
только в меру сокращения пространства вакуума. Общее пространство Вселенной, 
включающее пространство вакуума и пространство галактик, не расширяется. 
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Расширение галактических полей ведет к разрежению энергии, рассеянной в них. 
Компенсация этого разрежения за счет энергии вакуума еще больше сокращает его объем, 
придавая тем самым еще большее расширение галактикам и общегалактическому 
пространству. Но чем дальше заходит этот процесс, тем меньше остается энергии в вакууме 
и в галактических полях, тем ближе становится момент ее полного исчерпания. 
Допустить возможность существования Вселенной в точке с нулевой энергией можно 

только в рамках закона сохранения материи. Материя, как известно, существует в двух 
ипостасях, или субстанциях: энергии и вещества. Если Вселенная в движении по 
траектории своего развития достигает точки, где энергии нет, значит, она перешла в 
состояние абсолютно чистого, свободного от энергии вещества. Переход энергии в 
вещество есть способ ее сохранения в рамках действия закона сохранения материи. 
Превращение Вселенной в точку чистого вещества не представляется возможным 

вообразить как сжатие под действием внешней силы, по аналогии, например, с 
образованием пустотных пузырьков в момент Большого соударения. Это не сжатие, а 
скорее обвал, коллапс, единовременное обрушение всей массы вещества Вселенной, 
вызванное исчезновением энергии как в пространстве, так и внутри тел (планет, звезд, 
звездных скоплений), а также атомов, ядер, элементарных частиц. 
С исчезновением энергии вся эта масса превращается в пыль, мгновенно оседающую в 

точку абсолютно чистого вещества. Состояние Вселенной в точке чистого вещества 
характеризуется необычным, сингулярным сочетанием предельно высокой плотности и 
предельно высокого давления вещества с предельно низкой температурой, адекватной 
состоянию абсолютно полного исчерпания энергии. 
Однако, раз начавшись, коллапс Вселенной не может внезапно остановиться в точке 

абсолютного вещества. Силой инерции коллапса абсолютное вещество раздавливается и 
плавится, превращаясь в другую субстанцию, а именно в абсолютную энергию, в точку 
нового сингулярного вакуума. Но это вакуум уже новой Вселенной, это энергия дочери, 
полученная ею от матери. Это пункт, начиная с которого новая, дочерняя Вселенная 
должна пройти путь материнской Вселенной. 
Окидывая траекторию развития Вселенной общим взглядом, как не вспомнить великое 

изречение Гегеля: движение вперед есть возвращение назад, к своему основанию.(5) Кто не 
обделен способностью мыслить диалектически, тот поймет, что конец Вселенной есть ее 
новое начало, что точка абсолютного вещества и точка абсолютной энергии – это две 
стороны единого целого, это тождество в различии и различие в тождестве, 
подчиняющиеся закону непрерывности движения. В более конкретной плоскости речь идет 
о модели вечно «пульсирующей» Вселенной, возникающей, расширяющейся и 
сужающейся в субстанциональном взаимодействии с Бесконечностью.  
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4. Одним из наиболее авторитетных указаний на субстанциональность Бесконечности 
является вывод академика Ландау, что в бесконечности имеет место тождественность 
положительной и отрицательной температур (см.: Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. 
Статистическая физика. Часть 1. М.,1976. С.246 - 248). 
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Логика входит в арсенал методов любой науки, является частью ее методологии. Многие 

естественнонаучные факты были открыты с помощью логики. Логика в разной мере 
используется как один из методов в любой науке и повседневной жизни. В наиболее 
отчетливом, явном виде, логика выступает в математике, логическая составляющая в 
математике несравненно больше, чем в других естественных науках. Знание основ логики 
необходимо для обеспечения полноценного (адекватного) общения в мире людей 
(объяснение ученикам нового материала, составление отчетов, докладов выступление на 
родительском собрании и т.п.) и практически в любой современной научно - 
исследовательской работе. 
Целью представленной статьи является изложение основных понятий, определений и 

законов математической логики и их применение для решения задач. 
Термином «логика» называется наука, изучающая формы и законы мышления, способы 

построения доказательств и опровержений различных утверждений [1, с. 5]. 
Возникновение логики как науки имело две предпосылки. Во - первых, это зарождение и 

первоначальное развитие наук. Многие науки зародились в античной Греции, и логика не 
была исключением. Во - вторых, возникновение логики было связано с развитием 
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ораторского искусства. Логика должна была объяснить, как должна строиться речь и 
какими свойствами она должна обладать. Поэтому не случайно, что именно Греция стала 
родиной такой науки, как логика. 
Настоящим основателем классической логики был Аристотель (384 - 322 гг. до н. э.). 

Аристотель впервые сформулировал законы логики – законы правильного мышления. Он 
рассматривал логику как (научный) инструмент для познания мира. Используя геометрию 
как модель, он обнаружил, что научные знания состоят из доказательств, доказательства из 
силлогизмов, силлогизмы из утверждений, утверждения из термов [3, с. 29]. 
Логика Аристотеля усовершенствовалась на протяжении многих веков. Значительный 

качественный прогресс в развитии логики наступил с применением в логике 
математических методов. Начало этому положил немецкий философ и математик Г. 
Лейбниц (17 – 18 век). Он пытался построить универсальный язык, на котором можно было 
бы формализовать различные рассуждения и все «споры заменить вычислениями».  
Возникновение науки, которая называется математической логикой, связывают с 

работами английского математика и логика Д. Буля. Им была создана алгебра логики – 
результат применения к логике алгебраических методов.  
Математическая логика – логика по предмету, математика по методу. Логика отличается 

от других наук фундаментальностью рассматриваемых проблем, а математическая логика – 
сочетанием весьма сложного аппарата с сохранением философской глубины и с полностью 
неординарным взглядом на математический мир [3, с. 23]. 
Немецкий математик и логик Г. Фреге (19 – 20 век) решение этой задачи видел в 

сведении математики к логике. Эту идею он воплотил, выполнив логическое обоснование 
арифметики. Ему же и американскому математику Ч. Пирсу мы обязаны введением в 
логику предикатов и кванторов. Сведение математики к логике продолжили в своем 
трехтомном труде «Основания математики» американские математики Б. Рассел и А. 
Уайтхед. Поставленная этими учеными цель в целом достигнута не была, но в результате 
их деятельности был создан богатый логический аппарат, и математическая логика стала 
восприниматься как полноценная математическая дисциплина.  
Логика занимается формальными рассуждениями безотносительно к их содержанию. 

Отличают правильные (истинные) и неправильные (ложные) утверждения. [2, с. 5]. 
Суждения в математической логике называют высказываниями или логическими 

выражениями. Математическая логика включает два основных раздела: логику 
высказываний (или пропозициональную логику) и охватывающую ее логику предикатов. 
Основными понятиями логики высказываний являются высказывания и логические 

связки (операции над высказываниями). Логика изучает истинностные взаимосвязи между 
высказываниями. Высказывания (пропозиции, простые предложения) рассматриваются 
только с точки зрения их истинности или ложности, безотносительно к их содержанию. 
Логическими высказываниями являются утвердительные предложения, по которым 

можно судить, истинны они или ложны. Причем они не могут быть истинными и ложными 
одновременно. Логика высказываний рассматривает эти предложения только с точки 
зрения их истинности или ложности.  
Вопросительные, восклицательные и бессмысленные предложения (с точки зрения их 

истинности или ложности) не считаются логическими высказываниями.  
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В качестве примера отметим, что предложение «x2= 4», вообще говоря, не является 
высказыванием. Для того чтобы имело смысл говорить об его истинности или ложности, 
необходимы некоторые дополнительные сведения. Конечно, достаточно знать, какое 
именно число обозначено буквой x. 
Каждому значению переменной x будет соответствовать либо истинное, либо ложное 

высказывание; например, высказывания (– 2)2 = 4, 22 = 4 истинны, остальные ложны. 
Высказывания принято обозначать большими латинскими буквами А, В, С и т.д. 

Каждому высказыванию приписывается значение истинности. Если высказывание А 
истинно, то записывают: А – «И»; если же высказывание А – ложно, то пишут: А – «Л». 
Любое высказывание может принимать только одно из двух значений истинности. 
В логике над высказываниями производятся следующие основные операции 

(называемые логическими связками): конъюнкция, дизъюнкция, отрицание, импликация, 
эквиваленция. Они рассматриваются как средство вычисления логического значения 
сложного высказывания по логическим значениям составляющих его простых 
высказываний. Примерами простых высказываний являются: Москва – столица России; –
4> – 5. 
Сложным (составным) называется высказывание, составленное из простых 

высказываний с помощью логических связок, для обозначения которых вводятся 
специальные символы.  
Пусть A и В – произвольные высказывания. Тогда составное высказывание: 
“A и B” (символически: A ∧ B) называется конъюнкцией, если оно истинно только в 

одном случае, когда окажутся истинными и A и B; 
“A или B” (символически: A ∨ B) называется дизъюнкцией, если оно ложно только в 

одном случае, когда окажутся ложными и A и B; 
“Не A” (символически: A) называется отрицанием высказывания A, если А и А не могут 

быть ни одновременно истинными, ни одновременно ложными; 
“Если A, то B” (символически: А=>В) называется импликацией, если оно ложно только в 

одном случае, когда A истинно, а B ложно; 
”A тогда и только тогда, когда B” (символически: А   В) называется эквиваленцией, 

если оно истинно в случае совпадения истинностных значений и A и B. [4, с. 55]. 
Приведем примеры сложных высказываний на перечисленные логические операции и 

определим их истинностные значения.  
1) Число 124 делится на 6 и 124 четное число. Это ложное высказывание, поскольку 

первое высказывание этой конъюнкции – ложно. 
2) Число 124 делится на 6 или 124 четное число. Это истинное высказывание, 

поскольку второе высказывание этой дизъюнкции – истинно. 
3) Число 124 не делится на 6 – истинное высказывание, поскольку число 124 делится 

на 6 – ложное высказывание. 
4) Если число 124 делится на 6, то 124 четное число – истинное высказывание, 

поскольку число 124 делится на 6 – ложное высказывание, а 124 четное число – истинное 
высказывание. 

5) Число 124 делится на 6, тогда и только тогда, когда 124 четное число – ложное 
высказывание, поскольку первое высказывание ложно, а второе истинно. 
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Изложенный выше материал покажем на решении задач. 
С помощью элементарных теоретических знаний по математической логике покажем 

решение двух задач. 
Задача 1. При составлении расписания на понедельник были высказаны пожелания, 

чтобы математика была первым или вторым уроком, физика – первым или третьим, 
литература – вторым или третьим. Можно ли удовлетворить все высказанные пожелания? 
Решение. Переведем условие задачи «на язык математической логики». 
Пусть А1 – высказывание: «математика будет первым уроком», А2 – высказывание: 

«математика будет вторым уроком», и B1 – высказывание: «физика будет первым уроком», 
B3 – высказывание: «физика будет третьим уроком», C2 – высказывание: «литература будет 
вторым уроком», C3 – высказывание: «литература будет третьим уроком».  
Тогда, формула, соответствующая всем высказанным пожеланиям, может быть 

представлена в виде следующей конъюнкции: 
(А1∨ А2) ∧ (B1∨ B3) ∧ (C2∨ C3). 
Эта конъюнкция истинна, если истинны все дизъюнкции в скобках. 
Проверим дизъюнкцию в каждой скобке на истинность.  
1) A1∨ A2 (И), если A1 - И, A2 - Л или A1 - Л, A2 - И  
Замечание. Случай А1 - И, A2 - И исключается, поскольку, по условию задачи, один и тот 

же урок не может быть одновременно первым и вторым. 
2) B1∨ B3 (И), если B1 - И, B3 - Л или B1 - Л, B3 - И (случай B1 - И, B3 - И исключается по 

замечанию). 
3) С2∨ C3 (И), если С2 - И, C3 - Л или С2 - Л, C3 - И (случай С2 - И, C3 - И исключается 

по замечанию). 
Подставим значения истинности в формулу и получим 2 различных возможных 

расписания, удовлетворяющих всем пожеланиям: 
 (И ∨ Л ) ∧ (Л ∨ И ) ∧ (И ∨ Л);  
(Л ∨ И)∧ (И ∨ Л) ∧ (Л ∨ И). 
Полученные формулы переведем на естественный язык:  
расписание возможно такое: математика, литература, физика; расписание возможно и 

такое: физика, математика, литература.  
Задача 2. 
Студент решил в каникулы прочитать не менее двух книг, сходить в театр или на 

концерт и, если выпадет снег, то съездить за город на лыжную прогулку. В каком случае 
можно считать, что он свое решение не выполнил? 
Решение. Переведем условие задачи «на язык математической логики». 
Пусть А – высказывание: «прочитать не менее двух книг» , B – высказывание: «сходить в 

театр» C – высказывание: «сходить на концерт», D – высказывание: «выпадет снег», E – 
высказывание: «съездить за город на лыжную прогулку».  
Тогда формула, соответствующая всем высказанным решениям студента, может быть 

представлена в виде следующей формулы: 
A∧(B∨C)∧(D=>E). Преобразуем эту формулу: 
1) A∧ (B∨ C)∧( D=>E); 
2) A∨ B∨C ∨ D=>E; 
3) A∨B∧C∨D∧E.  
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Формулу 3) переведем на естественный язык: студент не выполнил свое решение, если 
он за каникулы прочитал менее двух книг или не сходил ни в театр, ни на концерт, или 
выпал снег, а он не съездил за город на лыжную прогулку. 
Далее потребовалось расширить логику высказываний и построить такую логическую 

систему, в рамках которой можно было бы исследовать структуру и содержание тех 
высказываний, которые в рамках алгебры высказываний считались бы элементарными. 
Такой логической системой является логика предикатов, а алгебра высказываний – ее 
составной частью. Предикат – это высказывательная форма с логическими переменными 
(множество значений этих переменных вполне определено), имеющая истинностный 
смысл при любых допустимых значениях этих переменных. Еще одним из основных 
понятий логики предикатов является понятие «квантор».  
Квантор – это общее название для логических операций, ограничивающих область 

истинности какого - либо предиката. В математической логике наиболее употребительны 
квантор всеобщности (символ ∀) и квантор существования          ). Пусть P(x)– 
одноместный предикат, определенный на множестве M . Под выражением ∀x P(x) 
понимают высказывание, истинное, если P(x) истинно для каждого элемента x ∈ M , и 
ложное в противном случае. Читается это высказывание: «для всякого x истинно P(x)». 
Под выражением  x P(x) понимают высказывание, истинное, если существует x ∈ M , для 

которого P(x) истинно, и ложное в противном случае. Читается это высказывание: 
«существует x, при котором P(x) истинно».  
Кванторы можно рассматривать как обобщения логических связок. В случае предикатов, 

определенных на бесконечных множествах, квантор всеобщности обобщает конъюнкцию, 
а квантор существования – дизъюнкцию.  
Значительным толчком к новому периоду развития математической логики стало 

создание неевклидовых геометрий (труды Н. И. Лобачевского и Я. Бойяи). Обнаруженные 
к концу 19 века парадоксы в теории множеств поставили перед математической логикой 
задачу об основаниях математики.  
Основания математики – математическая система, разработанная с целью обеспечить 

вывод математического знания из небольшого числа чётко сформулированных аксиом с 
помощью логических правил вывода, тем самым гарантируя надёжность математических 
истин.  
В заключение отметим, что математическая логика изучает свод правильных форм 

рассуждений, обладающих свойством «перерабатывать» любые истины в новые истины. 
Этим и объясняется универсальность и «вездесущность» математической логики и 
многообразие ее применения в различных сферах профессиональной деятельности. 
Современный уровень формирования научных понятий у школьников опирается на умения 
совершать логические операции и логические рассуждения. 
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РАВНОВЕЛИКИЕ И РАВНОСОСТАВЛЕННЫЕ МНОГОУГОЛЬНИКИ 

 
Аннотация 
В данной статье рассматривается проблема повышения уровня геометрических знаний 

студентов. Авторы считают, что за счет овладения научным изложением теоретических 
вопросов, относящихся к понятиям равновеликости и равносоставленности 
многоугольников и их применением при решении задач, можно повысить уровень 
геометрических навыков обучающихся. Высокий уровень геометрической подготовки 
педагога является залогом правильной организации его деятельности при ознакомлении 
учащихся с многоугольниками и их свойствами. 
Ключевые слова: равновеликость, равносоставленность, многоугольник, прямоугольник, 

параллелограмм, площадь, теорема Бояи - Гервина. 
 
В курсе планиметрии встречаются задачи, связанные с «разрезанием фигуры на части и 

перекладыванием этих частей» при вычислении площадей многоугольников. В основе 
этого метода лежит понятие «равносоставленности». Параллелограмм разрезанием и 
перекладыванием сводится к прямоугольнику, треугольник – к параллелограмму. Задачи 
«на разрезание» не имеют универсального метода решения, поэтому для их решения 
учащиеся могут проявить свою интуицию и способность к творческому мышлению. Задачи 
на разрезание занимательны и доступны. В ходе их решения формируется представление о 
таких важных свойствах площадей, как равновеликость (фигуры, имеющие равные 
площади) и равносоставленность [4, c. 15]. Из определения и свойств площадей следует, что 
любые два равносоставленных многоугольника равновелики. Перед учащимися можно 
поставить проблему: верно ли обратное утверждение, то есть верно ли, что любые два 
равновеликих многоугольника являются равносоставленными? Это утверждение вошло в 
историю математики как теорема Бояи - Гервина. Доказательство теоремы Бояи - Гервина 
можно проиллюстрировать на задачах на разрезание фигур. Используя определенную 
группу задач на разрезание, учащиеся сами могут доказать эту классическую теорему. 
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Задачи на разрезание геометрических фигур имеют практическую направленность. К ним 
относятся, в частности, задачи на разрезание многоугольника на равновеликие части. 
Целью статьи является изложение основных теоретических вопросов по геометрии, 

относящихся к понятиям равновеликие и равносоставленные многоугольники и разбор 
этих понятий на специально подобранных заданиях. 
Прежде всего, напомним определение, на которое мы будем ссылаться в своем 

изложении. 
Определение. Два многоугольника называются равносоставленными, если их можно 

разбить на одно и то же число попарно равных многоугольников. 
 Теорема. Два многоугольника, имеющих равные площади, являются 

равносоставленными [1, c. 67]. 
Для того, чтобы доказать теорему, предварительно докажем несколько вспомогательных 

утверждений (лемм). 
Лемма 1. Если фигура А равносоставлена с фигурой В, а фигура В равносоставлена с 

фигурой С, то фигуры А и С также равносоставлены. 
Доказательство. Проведем на фигуре В линии, разбивающие ее на такие части, из 

которых можно составить фигуру А (сплошные линии на рис. 1, а); проведем, кроме того, 
линии, разбивающие фигуру В на части, из которых можно составить фигуру С (сплошные 
линии на рис. 1, б). 

 

 
Рис. 1 

 
Те и другие линии вместе разбивают фигуру В на более мелкие части, причем ясно, что 

из этих наиболее мелких частей можно составить и фигуру А, и фигуру С. Таким образом, 
фигуры А и С равносоставлены. 
Лемма 2. Всякий треугольник равносоставлен с некоторым прямоугольником. 
Доказательство: Пусть АВ – наибольшая сторона треугольника АВС (рис. 2), СD – 

опущенная на нее высота. Тогда точка D находится между А и В (иначе один из углов или 
был бы тупым, и сторона АВ не была бы наибольшей (см рис. 3). Через середину высоты 
CD проведем прямую параллельную АВ, и отпустим на эту прямую перпендикуляры АЕ и 
BF. Тогда мы получим прямоугольник AEFB, который равносоставлен с треугольником 
АВС. Треугольники, помеченные на рис. 2 цифрой 1 (так же как и треугольники, 
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помеченные цифрой 2), равны между собой. Каждая же из фигур АВС, AEFB состоит из 
заштрихованной на рис. 2 трапеции и двух треугольников 1, 2. 

 

 
Рис. 2 Рис. 3 

 
Лемма 3. Два параллелограмма, имеющих общее основание и одинаковую площадь, 

равносоставлены. 
Доказательство: Пусть ABCD и ABEF – два параллелограмма, имеющих общее 

основание АВ и одинаковую площадь. Тогда высоты этих параллелограммов одинаковы, 
т.е. отрезки DC и FE расположены на одной прямой. На прямой АВ отложим 
последовательно ряд отрезков, равных отрезку АВ, и через каждую точку деления проведем 
прямые, параллельные отрезкам AD и AF.  
Тогда полоса между параллельными прямыми АВ и DE разобьется на ряд 

многоугольников (рис. 4). Каждый из этих многоугольников при сдвиге на отрезок, равный 
отрезку АВ, совмещается с другим равным ему многоугольником. Равные многоугольники 
на рис.4 отмечены одинаковыми цифрами. Остается заметить, что каждый из 
параллелограммов ABCD, ABEF содержит одну часть, помеченную цифрой 1, одну часть, 
помеченную цифрой 2, цифрой 3, и т.д. Таким образом, эти параллелограммы 
равносоставлены. 

 

 
Рис. 4 

 
Примечание 1. Если параллелограммы ABCD, ABEF, изображенные на рис. 4 таковы, что 

стороны AF и BC не пересекаются, то рис. 4 примет вид рис. 5, т.е. достаточно отрезать от 
параллелограмма ABCD один треугольник, чтобы из получившихся двух частей можно 
было составить параллелограмм ABEF. 
Примечание 2. Если параллелограммы ABCD, ABEF, изображенные на рис. 4 таковы, что 

стороны AF и BC не пересекаются, то рис. 4 примет вид рис. 5, т.е. достаточно отрезать от 
параллелограмма ABCD один треугольник, чтобы из получившихся двух частей можно 
было составить параллелограмм ABEF. 
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Рис. 5 

 
Лемма 4. Два прямоугольника, имеющих равную площадь, равносоставлены. 
Доказательство: Пусть ABCD и EFGH – два прямоугольника одинаковой площади. Из 

четырех отрезков AB, BC, EF, FG выберем наибольший – пусть это будет, например, 
отрезок АВ. Продолжим отрезок HG за точку H и на этой прямой радиусом АВ, сделаем 
засечку из точки Е (так как АВ - наибольший, то окружность радиуса АВ с центром в точке 
Е будет иметь с прямой HG общую точку). Обозначая полученную точку через L, будем 
иметь АВ=EL и, отложив отрезок LK=EF, мы построим параллелограмм (рис.6). Этот 
параллелограмм равновелик прямоугольнику EFGH (и прямоугольнику ABCD). Из леммы 
3 следует, что параллелограммы EFGH и EFKL, имеющие общую сторону EF, 
равносоставлены. Но параллелограммы также имеют общую сторону АВ =EL. Поэтому (в 
силу леммы 3) они равносоставлены. Так как параллелограмм EFKL равносоставлен с 
каждым из прямоугольников ABCD и EFGH, то (лемма1) эти прямоугольники 
равносоставлены. 

 

 
Рис. 6 

 
Лемма 5. Всякий многоугольник равносоставлен с некоторым прямоугольником. 
Доказательство: Всякий многоугольник можно разбить на конечное число 

треугольников. Обозначим их цифрами 1, 2, 3,…(рис. 7). Возьмем, далее, произвольный 
отрезок АВ и на его концах проведем перпендикуляры АС и BD (рис. 8). Проведем отрезок, 
параллельный АВ, таким образом, чтобы площадь прямоугольника была равна площади 
треугольника 1. Тогда треугольник 1 и прямоугольник (помеченный цифрой I) 
равносоставлены. Треугольник 1 равносоставленный с некоторым прямоугольником 
(лемма 2), который в свою очередь равносоставлен с прямоугольником I, имеющим ту же 
площадь (лемма 4); поэтому (лемма 1) треугольник 1 и прямоугольник I равносоставлены. 
Построим отрезок, параллельный АВ, таким образом, чтобы прямоугольник, помеченный 
цифрой II, был равновелик треугольнику 2. Тогда треугольник 2 и прямоугольник II 
равносоставлены. Затем мы построим прямоугольник III, равносоставленный с 
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треугольником 3, и т.д. Построенные прямоугольники I, II, III,… составляют вместе один 
прямоугольник (заштрихованный на рис.8), который по построению равносоставлен с 
исходным многоугольником. 

 

 
Рис. 7 

 
Перейдем теперь к доказательству теоремы Бояи – Гервина.  
Теорема. Два многоугольника, имеющих равные площади, равносоставлены. 
Доказательство: Согласно лемме 5 каждый из многоугольников равносоставлен с 

некоторым прямоугольником. Полученные два прямоугольника имеют одинаковую 
площадь и, следовательно, равносоставлены (лемма 4). Таким образом, два исходных 
многоугольника равносоставлены (лемма 1). 
Замечание. Под «многоугольником» в теореме Бояи – Гервина не обязательно следует 

понимать часть плоскости, ограниченной одной замкнутой ломаной линией. Теорема эта 
отличается справедливостью и для более сложных фигур, ограниченных несколькими 
замкнутыми ломаными (рис. 9). Единственным свойством «многоугольника», которое мы 
использовали выше (доказательство леммы 5), является возможность разбить его на 
треугольники. Но этим свойством обладает и любая фигура, ограниченная несколькими 
замкнутыми ломаными. Такой случай показан на ниже следующем рисунке 9 [2, c. 64]. 

 

 
Рис. 9 

 
Итак, два многоугольника называются равновеликими, если их площади равны. 

Примером равновеликих многоугольников может быть (согласно свойству 1) любые 
главные многоугольники. Обратное утверждение, конечно, не верно: равновеликие 
многоугольники могут быть неравными. 
Из теоремы Бояи – Гервина, в частности, следует, что любой многоугольник можно 

разрезать на такие части, из которых можно составить равновеликий этому многоугольнику 
квадрат. 



25

Покажем на чертеже (см. рис.10), что любой треугольник равносоставлен некоторому 
определенному параллелограмму, имеющему такое же основание и высоту, равную 
половине высоты треугольника. 

 

 
Рис. 10 

 
В треугольнике ABC проведем среднюю линию DE и продолжим ее на отрезок EF, 

равный DE. Так как DF=2DE=AB и DF параллельно AB, то четырехугольник ADFBF - 
параллелограмм. Треугольники DCE и EFB равны. Следовательно, треугольник ABC и 
параллелограмм ADFB равносоставлены. 
Рассмотрим еще один пример, иллюстрирующий разрезание фигур на равновеликие 

части. 
 В треугольнике АВС проведите прямую параллельную ВС так, чтобы по ней 

треугольник можно было разрезать на две равновеликие части. 
 

 
Рис. 11 

 
Пусть EF – искомая прямая. Треугольники ABC и AEF подобны. Так как       

 
      , то коэффициент подобия равен √ , то есть    √  AF и    √ 

 AC. 
Следовательно, отрезок AF равен катету равнобедренного прямоугольного треугольника, 
гипотенуза которого равна AC. Определив таким образом точку F на AC, проведем через 
нее прямую, параллельную ВС, получим EF, по которой и выполним разрезание 
треугольника на две равновеликие части [4, c. 25]. 
В данной статье приведено доказательство одной из важнейших теорем планиметрии – 

теорема Бояи - Гервина о том, что всякие равновеликие многоугольники равносоставленны. 
Эта теорема однозначно определяет, что равновеликость фигур в планиметрии можно 
доказывать только с помощью метода разложения и в связи с этим, дает метод разрезания 
плоских фигур на равновеликие части. 
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КОМБИНАТОРНЫЕ ЗАДАЧИ И КОМБИНАТОРНЫЕ МОДЕЛИ 

 
Аннотация 
В данной статье рассматривается проблема повышения уровня комбинаторных знаний 

студентов. Авторы считают, что за счет овладения научным изложением теоретических 
вопросов, относящихся к понятиям комбинаторики и их применением при решении задач, 
можно повысить уровень математических навыков обучающихся. Высокий уровень 
теоретических знаний по комбинаторике является залогом правильной организации 
педагогом деятельности при ознакомлении учащихся с решением комбинаторных задач и 
использованием комбинаторных моделей в начальной школе. 
Ключевые слова: комбинаторика, магические квадраты, размещения, перестановки, 

сочетания, комбинаторные модели. 
 
Комбинаторика – один из разделов дискретной математики, который приобрел важную 

роль, в связи с использованием его в теории вероятностей, математической логике, теории 
чисел, вычислительной технике. 
Понимание проблем комбинаторики, умение посчитывать число различных 

возможностей, связанных с упорядочением множеств и выделением из них подмножеств, 
является важным для правильного восприятия статистических закономерностей, 
проявляющихся в природе и технике, для восприятия законов мироздания, носящих 
вероятностный характер, для формирования личности педагога. 
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Целью данной статьи является изложение основных теоретических вопросов 
комбинаторики и разбор, иллюстрирующих эту теорию, комбинаторных задач, 
необходимых для преподавания в начальной школе. 

 С комбинаторными задачами люди столкнулись в глубокой древности. Одна из самых 
древних комбинаторных задач, которую несколько тысячелетий тому назад решали 
китайские математики, имеет название “Магические квадраты”. 
Комбинаторика как наука оформилась в XVI веке. В то время в жизни 

привилегированных слоев общества большое место занимали азартные игры (карты, 
кости), были широко распространены лотереи. Часто возникали вопросы: сколькими 
способами можно выбросить данное число очков, бросая две или три кости, или сколькими 
способами можно получить двух королей? Эти и другие проблемы оказались движущей 
силой в развитии комбинаторики [4, с. 38]. 
Основоположником современной комбинаторики считается Г. Лейбниц, который ввел 

этот термин в математический обиход, опубликовав свой труд “Об искусстве 
комбинаторики” в 1666 году. Наряду с Лейбницем большой вклад в развитие 
комбинаторики как науки внесли Б.Паскаль, Я. Бернулли. Окончательно комбинаторика 
как самостоятельный раздел математики оформилась в трудах Л.Эйлера [4, с. 38]. 
Важную область комбинаторики составляет теория перечислений, с помощью которой 

можно подсчитать число решений различных комбинаторных задач. В основе этой теории 
лежат два правила: правило суммы и правило произведения [3, с. 76].  
Для формулировки и решения комбинаторных задач используются различные модели 

комбинаторных конфигураций. Комбинаторные модели - это наборы или 
последовательности из различных элементов, которые удовлетворяют некоторым 
условиям. Наиболее употребляемые комбинаторные конфигурации: число размещений, 
число перестановок и число сочетаний [5, с. 159].  
Классической задачей комбинаторики является задача о числе размещений без 

повторений, содержание которой можно выразить вопросом: сколькими способами можно 
выбрать и разместить по m различным местам m из n различных предметов? Ответ на этот 
вопрос дает следующая формула: 
    =   

    )  
Рассмотрим на примере:  
В некоторой газете 12 страниц. Необходимо на страницах этой газеты поместить четыре 

фотографии. Сколькими способами можно это сделать, если ни одна страница газеты не 
должна содержать более одной фотографии? 
В данной задаче мы не просто выбираем фотографии, а размещаем их на определенных 

страницах газеты, причем каждая страница газеты должна содержать не более одной 
фотографии. Таким образом, задача сводится к классической задаче об определении числа 
размещений без повторений из 12 элементов по 4 элемента      =    

     )  =       = 9 ∙ 10 ∙ 11 ∙ 
12 = 11880.  
Также классической задачей комбинаторики является задача о числе размещений с 

повторениями, содержание которой можно выразить вопросом: сколькими способами 
можно выбрать и разместить по m различным местам из m по n предметов, среди которых 
есть одинаковые?  
 ̅    nm  
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Рассмотрим на примере:  
У мальчика остались от набора для настольной игры штампы с цифрами 1, 3 и 7. Он 

решил с помощью этих штампов нанести на все книги пятизначные номера – составить 
каталог. Сколько различных пятизначных номеров может составить мальчик? 
Можно считать, что опыт состоит в 5 - кратном выборе с возращением одной из 3 цифр 

(1, 3, 7). Таким образом, число пятизначных номеров определяется как 35 = 243. 
Содержание задачи о числе перестановок без повторений можно выразить вопросом: 

сколькими способами можно разместить n различных предметов на n различных местах?  
Pn = n! 
По этой формуле, к примеру, решается ниже следующая задача. 
Сколько можно составить четырехбуквенных «слов» из букв слова «брак»? 
Предметами в этой задаче являются 4 буквы слова «брак» (б, р, а, к). Число «слов» 

определяется перестановками этих 4 букв, т. е. P4 = 4! = 1∙ 2 ∙ 3 ∙ 4 = 24. Таким образом, 
можно составить 24 слова. 
Для случая, когда среди выбираемых n элементов есть одинаковые (выборка с 

возвращением), задачу о числе перестановок с повторениями можно выразить вопросом: 
сколькими способами можно переставить n предметов, расположенных на n различных 
местах, если среди n предметов имеются k различных типов (k < n), т. е. есть одинаковые 
предметы.  
            =   

           
. 

Рассмотрим на ниже следующем примере использование этой формулы: 
Сколько разных буквосочетаний можно сделать из букв слова «Миссисипи»? 
Здесь 1 буква «м», 4 буквы «и», 3 буквы «c» и 1 буква «п», всего 9 букв. Следовательно, 

число перестановок с повторениями равно P9 (1,4,3,1) =   
          = 2520. 

Классической задачей комбинаторики является задача о числе сочетаний без повторений, 
содержание которой можно выразить вопросом: сколькими способами можно выбрать m из 
n различных предметов? 
    =   

      )   . 

Ясно, что о сочетаниях идет речь в задачах, в которых при выборе не важен порядок 
элементов, к примеру, необходимо выбрать 4 из 10 имеющихся различных книг. 
Сколькими способами можно это сделать? 
Из 10 книг нужно выбрать 4, причем порядок выбора не имеет значения. Таким образом, 

нужно найти число сочетаний из 10 элементов по 4, т.е.     =          = 210 . 
Рассмотрим задачу о числе сочетаний с повторениями: имеется по r одинаковых 

предметов каждого из n различных типов; сколькими способами можно выбрать m ( ) 
из этих (n*r) предметов? 
    =       

 =       ) 
      )   

Применение этой Рассмотрим на примере: 
В кондитерском магазине продавались 4 сорта пирожных: наполеоны, эклеры, песочные 

и слоеные. Сколькими способами можно купить 7 пирожных? 
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Т.к. среди 7 пирожных могут быть пирожные одного сорта, то число способов, которыми 
можно купить 7 пирожных, определяется числом сочетаний с повторениями из 7 по 4, т.е. 
                 

     = 120. Таким образом, пирожные можно купить 120 способами. 
Одними из самых распространенных комбинаторных задач являются задачи на 

разложение предметов по ящикам. Рассмотрим примеры подобных задач, используя 
теоретический материал изложенный выше: 
Задача 1. Шесть ящиков занумерованы числами от 1 до 6. Сколькими способами можно 

разложить по этим ящикам 20 одинаковых шаров так, чтобы ни один ящик не оказался 
пустым?  
Решение. Выложим шары в ряд. Для определения расклада наших шаров по шести 

ящикам разделим ряд пятью перегородками на шесть групп: первая группа для первого 
ящика, вторая – для второго и так далее. Таким образом, число вариантов раскладки шаров 
по ящикам равно числу способов расположения пяти перегородок. Перегородки могут 
стоять на любом из 19 мест (между 20 шарами – 19 промежутков). Поэтому число их 
возможных расположений равно      . 
Задача 2. Шесть ящиков занумерованы числами от 1 до 6. Сколькими способами можно 

разложить по этим ящикам 20 одинаковых шаров так, что некоторые ящики могут 
оказаться пустыми?  
Решение. Рассмотрим ряд из 25 предметов: 20 шаров и 5 перегородок, расположенных в 

произвольном порядке. Каждый такой ряд однозначно соответствует некоторому способу 
раскладки шаров по ящикам: в первый ящик попадают шары, расположенные левее первой 
перегородки, во второй – расположенные между первой и второй перегородками и т. д. 
(между какими - то перегородками шаров может и не быть). Поэтому число способов 
раскладки шаров по ящикам равно числу различных рядов из 20 шаров и 5 перегородок, то 
есть равно      . 
Задача 3. Сколькими способами можно разложить 28 различных предметов по четырем 

различным ящикам, так, чтобы в каждом ящике оказалось по 7 предметов?  
Решение. Пометим все ящики цифрами 1,2,3,4.Тогда число различных раскладок равно 

Р(7,7,7,7). Т.е. число способов является перестановками с повторениями Р (7,7,7,7) =    
         

=       )  . 
В современном начальном курсе математики предусмотрено решение простейших 

комбинаторных задач, правда, решаются они методом перебора всевозможных случаев. 
Составление магических квадратов является одним из видов комбинаторных задач.  
Магические квадраты представляют собой квадратную таблицу с числами, построенную 

так, что сумма чисел в каждой строке, каждом столбце и в каждой диагонали равна одному 
и тому же числу - магической сумме. Условие задачи было таковым: расположить числа 
1,2,3,4,5,6,7,8,9 в виде квадрата так, чтобы сумма чисел по каждому столбцу, строке и 
диагонали была одной и той же [2, с. 38]. 
Составим магический квадрат с магической суммой 15. Даны числа 1,2,3,4,5,6,7,8,9 и 

часть из них расставлена по клеткам. 
 

 1  

 5  

4   
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Находим необходимое число в каждом столбце, вычитая из 15 сумму двух известных 
чисел, стоящих в одной строке, диагонали или столбце. Получаем следующий квадрат. 
 

8 1 6 
3 5 7 
4 9 2 

 
В Древней Греции числа представлялись в виде камешков, разложенных на песке или на 

счетной доске. В древности вычислители часто считали с помощью камешков и, 
естественно, отмечали случаи, когда камешки можно было сложить в виде правильной 
фигуры. Пифагорейцы составляли различные фигуры из камешков или костяшек, 
изображая числа в виде точек, группируемых в геометрические фигуры. Такое 
представление чисел облегчало пифагорейцам изучать свойства чисел. Так и возникли 
числа, которые сегодня мы называем фигурными. Фигурные числа - это общее название 
чисел, геометрическое представление которых связано с той или иной геометрической 
фигурой. Арифметика пифагорейцев именно поэтому была тесно связана с геометрией: они 
выделяли классы чисел, имеющих и ту же форму, а именно: треугольные, квадратные, 
пятиугольные и так далее [2, с.10].  
Приведем примеры фигурных чисел:  
 

 
 
В настоящее время комбинаторные методы применяются в теории случайных процессов, 

статистике, математическом программировании, вычислительной математике и 
планировании экспериментов. В математике комбинаторика используется при изучении 
конечных геометрий, комбинаторной геометрии, теории представлений групп и многих 
других разделов. 
Всестороннее изучение теоретических вопросов комбинаторики с глубоким научным 

обоснованием способствует формированию профессиональной компетенции учителя 
начальных классов в области комбинаторных знаний. Полученные знания не только 
гарантируют владение фактами комбинаторики, но и позволяют свободно оперировать 
материалом на занятиях, повышают профессиональную самостоятельность будущего 
учителя начальных классов, его математическую культуру. 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается проблема расширения теоретических знаний о 

процентах и их применении при решении задач следующих видов: процентные вычисления 
в практической деятельности учителя; процентные вычисления в банковских делах и при 
решении финансовых задач; применение процентов при решении задач на смеси и сплавы. 
Авторы считают, что за счет овладения научным изложением основных понятий 
процентных вычислений и их применением при решении задач, можно повысить уровень 
математической грамотности студентов.  
Ключевые слова: проценты, сложные проценты, задачи из разных сфер жизни и 

деятельности человека. 
 
Во многих областях человеческой деятельности встречаются проценты. Без понятия 

«процент» нельзя обойтись ни в бухгалтерии, ни в финансовом деле, ни в статистике. 
Современному человеку необходимо хорошо ориентироваться в большом потоке 
информации, принимать правильные решения в разных жизненных ситуациях, в этом ему 
помогут процентные расчёты. 
Целью нашего доклада является расширение теоретических знаний о применении 

процентных вычислений в задачах и из разных сфер жизни человека. 
Слово «процент» происходит от латинского слова «pro centum», что буквально означает 

«за сотню» или «на сто». Так как слова «на сто» звучали по латыни «процентум», то сотую 
часть и стали называть процентом [1, c. 73]. 
Известно, что некоторые наиболее употребительные доли единицы получили особые 

названия: одну вторую называют «половиной», одну третью долю – «третью», одну 
четвертую – «четвертью» и т.д. Одна сотая тоже получила особое название, ее называют 
процентом. В математике процент – это частный вид десятичных дробей, «один процент» – 
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это сотая доля единицы. Итак, дробь – 
100

1  (0,01) называется процентом, ее обозначают 1 % 

[2, с. 150]. 
В школьной практике, особенно учителю начальных классов приходится решать задачи 

по вычислению процентов. Например, в 4б классе контрольный тест по математике 
правильно решили и получили отличную оценку 40 % учеников. Всего в классе 30 
учащихся. Сколько учеников решили тест на «отлично»? Эта задача наглядно показывает, 
как можно узнать процент от числа.  
Решение заключается в том, что для того чтобы найти проценты от числа, нужно 

проценты превратить в десятичную дробь и умножить на это число. Обозначим число 
учеников, написавших контрольный тест на отличную отметку буквой m, тогда              . 
В нашем случае, контрольный тест по математике на «отлично» решили 12 учеников.  
Теперь немного изменим условие задачи, в 4б классе контрольный тест по математике на 

отличную оценку решили 12 учеников, что составляет 40 % всех учащихся этого класса. 
Сколько всего учеников в классе? Эта задача продемонстрирует, как найти число по его 
проценту. 
Для решения этой задачи нужно знать правило: чтобы найти число по его процентам, 

нужно проценты превратить в десятичную дробь и число разделить на эту дробь. 
Обозначим общее количество учеников в классе n, тогда              . В итоге получаем, что 
всего в 4б классе 30 учеников. 
Нередки случаи, когда необходимо решить задачи на проценты, используя пропорцию. 

На самом деле этот метод нахождения результата в значительной мере облегчает задачу 
учащимся, учителям и не только. Рассмотрим вот такую задачу, после окончания 
распродажи в магазине стоимость рабочей тетради возросла на 25 % и составила 350 
рублей. Какова была стоимость тетради во время распродажи? 

 Рассмотрим решение этой задачи. В данном случае величина 350 рублей соответствует 
125 % от первоначальной или распродажной цены рабочей тетради. Тогда, чтобы узнать её 
стоимость во время распродажи нужно (350 ∙ 100) : 125. Получим ответ, что стоимость 
рабочей тетради во время распродажи составила 280 рублей. 
Мы уже знаем, что решение задачи обычно сводится к тому, чтобы путем логических 

рассуждений и вычислений найти значение какой - нибудь величины. Такую задачу можно 
решить с помощью уравнения. Решения задач на составление уравнений, способствует 
развитию логического мышления, сообразительности и наблюдательности, умения 
самостоятельно осуществлять небольшие исследования [3, с. 71]. 
Рассмотрим в качестве примера следующую задачу: в двух школах некоторого города 

всего было 1500 учеников. Спустя год число учащихся первой школы увеличилось на 10 % 
, а второй – на 20 % , и в итоге общее число учеников стало равным 1720. Сколько 
учащихся было в каждой школе первоначально? 
Для решения этой задачи введем следующие обозначения. Пусть s учащихся было в 

первой школе, тогда (1500 – s) учащихся было во второй школе. После увеличения на 10 % 
учащихся первой школы их стало s + 0,1s = 1,1s, а во второй школе стало (1500 – s) + 0,2 ∙ 
(1500 – s) = 1500 – s + 300 – 0,2s = 1800 – 1,2s учащихся. В результате их общее число стало 
равным 1720. Составим уравнение 1,1s + 1800 – 1,2s = 1720 и получим, что s = 800. Таким 
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образом, мы вычислили, что первоначально в первой школе было 800 учащихся, тогда во 
второй школе было 700 учащихся. 
Теперь попытаемся разобрать другую задачу, в которой некоторая торговая база 

закупила партию детских книжек и поставила их в книжный магазин по оптовой цене, 
которая на 30 % больше закупочной. В свою очередь, магазин установил розничную цену 
на альбом на 20 % выше оптовой. При распродаже в конце сезона книжный магазин снизил 
розничную цену на детские книжки на 10 % . На сколько рублей больше, по сравнению с 
закупочной ценой, заплатил покупатель, если на распродаже он приобрел книжку за 70,2 
рубля? 
Решение данной задачи заключается в следующем, пусть t рублей – закупочная цена 

детской книжки. Некоторая торговая база поставила детские книжки в книжный магазин по 
цене на 30 % выше закупочной, т.е. по 1,3t рубля. Пусть цена детской книжки в магазине 
равна h, тогда h = (1,3t ∙120) : 100, таким образом, h = 1,56t рубля. Теперь узнаем цену 
детской книжки при распродаже в конце сезона, обозначим эту величину k, тогда k = (1,56t ∙ 
90) : 100, получим, что k = 1,404t рублей. Согласно условию задачи, цена детской книжки 
при распродаже равна 70,2 рубля, т.е. 1,404t = 70,2, отсюда t = 50 рублей. Разность цен в 
магазине при распродаже и закупочной ценой равна 70,2 – t = 70,2 – 50. В итоге получим, 
что на 20,2 рубля больше заплатил покупатель за детскую книжку. 
Ранее мы рассмотрели простейшие задачи на проценты. Но, часто бывает необходимо 

уметь использовать формулы начисления «сложных процентов» и простого процентного 
роста. 
Сложные проценты чаще всего встречаются в банковских делах, в финансовых задачах. 

При применении сложных процентов накопленная сумма процентов добавляется во вклад 
по окончании очередного периода начислений. При этом каждый раз ее изменение 
составляет определенное число процентов от значения, которое эта величина имела на 
предыдущем этапе.  

Формула «сложных процентов» имеет вид:       (       )
 

, где а – начальный 
капитал, р – процент прибыли за один промежуток времени; n – число промежутков.  
Кроме формулы «сложных процентов» существует и формула простого процентного 

роста, которую тоже нужно знать и уметь применять. Выглядит эта формула так:      
 (        

   ), где а, р и n имеют тот же смысл, что и в формуле сложного процентного роста 
[4, с. 7]. 
Следует уделять немало внимания решению задач, где используются эти формулы. 

Рассмотрим вот такую задачу. Сумма в 2000 рублей ежемесячно уменьшается на 4 % . 
Через сколько месяцев эта сумма сократится до 1600 рублей? 
При решении данной задачи нужно знать, что это задача на простой процентный рост. 

Применив и преобразовав формулу, мы получим, что                )      
        , в ответе нужно 

указать, что сумма сократится до 1600 рублей за 5 месяцев. 
Рассмотрим ещё одну задачу, только теперь на сложный процентный рост. Нужно 

узнать, какая сумма будет на счёте через 3 года, если на него положены 1000 рублей, под 20 
% годовых?  
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Для решения этой задачи будем использовать формулу «сложных процентов», подставив 

в данную формулу нужные значения, получим, что          (        )
 
, в ответе 

необходимо указать, что через 3 года на счёте будет 1728 рублей. 
Расширению теоретических знаний о процентах и формированию умений решать 

практические задачи способствуют задачи на сплавы, смеси и переливания. Обычно в 
условиях таких задач, речь идёт о составлении сплавов, растворов, смесей из двух или 
нескольких веществ. При решении таких задач принимают следующие основные 
допущения: все получающиеся сплавы или смеси однородны; при слиянии двух растворов, 
имеющих объёмы V1 и V2 получается смесь, объём которой равен V = V1 + V2, причём это 
соотношение является именно допущением, поскольку не всегда выполняется в 
действительности; при слиянии двух растворов не объём, а масса смеси равняется сумме 
масс составляющих её компонентов. Сумма концентраций С всех компонентов, 
составляющих смесь, равна 1. 
Объёмной концентрацией компонента А называется отношение объёма чистой 

компоненты (VA) в растворе ко всему объёму смеси (VO),  
VO = CA · VO + CB · VO + CC · VO. 
Объёмным процентным содержанием компонента А называется величина РA = СA · 100 

% , то есть концентрация этого вещества, выражается в процентах. 
Если известно процентное содержание вещества А, то его концентрация находится по 

формуле           [4, с. 8]. 
Изложенную теорию поясним при решении нижеследующих задач. Рассмотрим задачу, 

в которой первый раствор содержит 35 % по объему серной кислоты, а второй – 40 % 
серной кислоты. Сколько нужно взять первого и второго раствора, чтобы получить 200 л 45 
% - го раствора серной кислоты?  
Решение этой задачи можно оформить в виде таблицы.  

 
Раствор Объем раствора, л Концентрация, %  Объем кислоты, л 
1 - й раствор m 35 % = 0,35 m · 0,35 
2 - й раствор 200 – m 40 % = 0,40 (200 – m) · 0,40 
Смесь 200 45 % = 0,45 200 · 0,45 
 
Поскольку объем кислоты смеси равен сумме объемов кислоты в растворах, то можно 

составить уравнение 0,35m + 0,40 · (200 – m) = 45, решив которое получим ответ, что нужно 
взять 10 л первого и второго раствора, чтобы получить 200 л 45 % - го раствора серной 
кислоты.  
Рассмотрим следующую задачу, в которой сплав меди с цинком, содержащий 5 кг цинка, 

сплавлен с 15 кг цинка. В результате содержание меди в сплаве понизилось по сравнению с 
первоначальным содержанием на 30 % . Найти первоначальную массу сплава.  
Приведем решение, пусть h кг – масса первоначального сплава, тогда (h – 5) кг – масса 

меди в нем, а      
         – процент ее содержания в сплаве. Далее, (h + 15) кг – масса 

сплава после прибавления 15 кг цинка. При этом масса меди осталась та же. Отсюда 
     
              – процентное содержание меди в новом сплаве. Известно, что      
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      больше      
              на 30 % . Составляем уравнение:      

       –      
        

       . После преобразований уравнение приводится к виду h2 – 35h + 250 = 0, откуда 
h1 = 25, h2 = 10. В ответе нужно указать, что первоначальная масса сплава равно 25 кг или 10 
кг. 
Когда мы сталкиваемся с процентами в первый раз, мы вдруг замечаем, что проценты 

сопровождают человека повсюду – не только на уроках в школе, но и в нашей 
повседневной жизни: в магазине, на работе, в банке, в СМИ, интернете и многом другом. 
Рассмотрим некоторые задачи из повседневной жизни. 
Возьмём как пример задачу из раздела распродаж, в которой школьный ранец стоил 830 

рублей. В августе цена ранца была снижена на 20 % , а в сентябре – еще на 15 % . Какой 
стала стоимость школьного ранца в сентябре? 
Решение заключается в том, что стоимость ранца в августе составляла 80 % от 830 

рублей, т.е. 830 · 0,8 = 664 рубля. Второе снижение цены происходило по отношению к 
новой цене ранца; теперь следует искать 85 % от 664 рублей, т.е. 664 · 0,85 = 564,4 рублей. 
Таким образом, стоимость школьного ранца в сентябре составила 564,4 рублей. 
Рассмотрим так же задачу из раздела банковских операций, в которой за хранение денег 

сбербанк начисляет вкладчику 5 % годовых. Вкладчик положил на счет 10000 рублей и 
решил в течение трёх лет не снимать деньги со счета и не брать процентные начисления. 
Сколько денег будет на счете вкладчика через год?  
Решить эту задачу можно с помощью следующих рассуждений: так как 5 % от 10000 

рублей составляют 500 рублей, то через один год на счете окажется 10000 + 500 = 10500 
рублей. 
Таким образом, мы пришли к выводу, что современный человек очень тесно связан с 

процентами. Уметь грамотно и экономно проводить элементарные процентные вычисления 
должен каждый современный человек. Знания о процентах необходимы всем, так как с 
процентами мы постоянно сталкиваемся в повседневной жизни. В ходе выполнения этой 
работы нам удалось достичь поставленной цели, расширить теоретические знания о 
процентах и сформировать умения решать практические задачи. 
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ЗНАЧЕНИЕ ЖЕСТКОКРЫЛЫХ КАК ВНЕУРОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ  

В ПРЕПОДАВАНИИ БИОЛОГИИ 
 
Аннотация 
Приведены сведения о значении жесткокрылых в естественных ценозах и для человека 

как внеурочный материал по биологии.  
Ключевые слова:  
Жесткокрылые, естественные ценозы, вредители, почвообразователи.  

 
Представлена разработка внеурочного занятия по биологии по теме: Значение 

жесткокрылых в естественных ценозах и для человека.  
Цель: Изучить вредоносное значение и полезную роль жесткокрылых в естественных 

ценозах и для человека.  
Задачи: Изучить вредоносное значение жесткокрылых как вредителей огородных, 

садово - лесных культур; вредителей рыбоводства. Изучить полезную роль жесткокрылых 
как энтомофагов, опылителей энтомофильных растений, почвообразователей. 

 
Ход занятия представлен в таблице [1; 2]. 

Деятельность учителя: Учащиеся: 
I. Организаторский момент (10 мин) 
Значение жесткокрылых насекомых определяется 
прежде всего тем, что среди них имеется значительное 
число первостепенных вредителей сельского и лесного 
хозяйства. С какими вредителями в нашем регионе 
приходилось сталкиваться вам? 

Учениками могут быть 
названы колорадский 
жук, долгоносики, 
щелкуны, хлебные 
жуки. Ученики 
записывают знакомые 
ранее виды жуков. 

II. Изучение нового материала (25 - 30 мин) 
От жуков – вредителей страдают полевые, огородные, 
лесные культуры. Назовем крестоцветных земляных 
блошек и другие виды листоедов, долгоносиков, 
бахчевую божью коровку. Из вредителей сада упомянем 
слоников, златок, некоторых дровосеков и короедов, 
личинок хрущей, которые серьезно вредят садовым 
питомникам. Среди вредителей леса наиболее известны 
короеды и дровосеки. Молодым посадкам вредят 
личинки щелкунов и хрущей. Многие из вредителей 
являются важнейшими карантинными объектами. 
Заслуживает внимания роль навозников и чернотелок в 
качестве промежуточных хозяев и переносчиков 

Ученики записывают 
вредоносное значение 

жесткокрылых: 
1.вредители огородных, 
лесных культур, сада; 
2.промежуточные 
хозяева, механические 
переносчики 
возбудителей 
желудочно - кишечных 
заболеваний, глистных 
инвазий; 
3.могут вызывать 
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возбудителей желудочно - кишечных заболеваний и 
глистных инвазий. Многие жуки: нарывники, некоторые 
листоеды, божьи коровки, стафилины содержат в тканях 
токсичные защитные вещества (кантаридин и другие). 
Эти вещества при попадании на кожу и слизистые 
оболочки способны вызывать ожогоподобные 
воспаления. Поедание жуков скотом может вызвать 
отравление и гибель животных. Отдельные виды 
крупных плавунцов могут истреблять молодь 
промысловых рыб.  
Полезная роль жуков также очень велика. На первом 
месте среди полезных жесткокрылых должны быть 
названы хищники, истребляющие вредных насекомых 
(энтомофаги). Особенно известны божьи коровки, 
многие виды которых являются важнейшими 
естественными врагами опасных вредителей: тли, 
паутинные клещики. Не меньше значение жужелиц – 
активных, преимущественно многоядных хищников. 
Важную роль как энтомофаги играют многие 
карапузики. Они поедают личинок мух, уничтожают 
яйца и личинок короедов, дровосеков. Среди 
энтомофагов должны быть названы также многие 
стафилины, мягкотелки. 
Многие жуки играют важную роль в перекрестном 
опылении растений, а некоторые сильно опушенные 
формы, могут являться являются специфическими 
опылителями некоторых видов цветковых растений. 
Необходимо подчеркнуть значение жесткокрылых как 
важнейшего фактора кругооборота веществ, прежде 
всего почвообразования. 

отравление и гибель 
животных; 
4.отдельные виды 
крупных плавунцов 
могут вредить 
рыбоводству, истребляя 
молодь промысловых 
рыб.  
Ученики записывают 

полезную роль 
жесткокрылых: 

1. энтомофаги; 
2.опылители растений; 
3.участвуют в 
минерализации 
животных и 
растительных остатков и 
обогащении ими 
глубоких слоев почвы. 
 

III. Закрепление и выводы (4 мин)  
Давайте вспомним основные моменты. 

Обсуждение материала, 
ответы на вопросы: 

 
Назовите массовых вредителей огородных, лесных культур, сада. Какие жуки могут 

являться промежуточными хозяевами и переносчиками возбудителей желудочно - 
кишечных заболеваний и глистных инвазий? Какие жуки могут вызывать отравление и 
гибель животных? Какие жуки могут вредить рыбоводству, истребляя молодь 
промысловых рыб. Назовите жуков – энтомофагов; опылителей энтомофильных растений. 
Какие жуки участвуют в почвообразовании? 
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ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ АТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА 
 

Аннотация: Рассматриваемые системы мониторинга транспорта позволяют не только 
отображать информацию о местоположении, маршруте и скорости автотранспорта, но и 
«передают телеметрическую информацию о работе транспортного средства или 
механизма» . Система прошла испытание, результат: усилился контроль и повысилась 
ответственность водителей за выполненную работу. Система контроля расхода топлива 
стала необходимым элементом управления автомобильного предприятия.  
Ключевые слова: Мониторинг, топливо, спутниковые системы, автотранспорт, 

координаты, контролер. 
 
Спутниковые системы мониторинга транспорта ГЛОНАСС / GPS позволяют не только 

отображать информацию о местоположении, маршруте и скорости автотранспорта, но и 
«передают телеметрическую информацию о работе транспортного средства или 
механизма» [1, с. 38]. В результате внедрения системы усилился контроль и повысилась 
персональная ответственность водителей за выполненную работу. Данная система 
контроля расхода топлива стала необходимым элементом управления.  

 Контроллеры ГРАФ - GSM - ГЛОНАСС, установленные на транспортных средствах, 
постоянно получают кодовые сигналы со спутников, на основании которых вычисляются 
координаты точного местоположения транспортного средства в пространстве, а также 
скорость, направление движения и точное время. С заданной периодичностью координаты 
записываются в энергонезависимую память контроллера АвтоГРАФ - GSM. Кроме того, в 
память записываются состояние различных датчиков, подключенных к контроллеру, 
события и другие параметры, предусмотренные программой. Далее, с заданной 
периодичностью накопленные данные передаются с помощью услуги GPRS сети сотовой 
связи GSM через сеть Интернет на специальный сервер АвтоГРАФ - GSM [2, с. 118]. 
Сервер представляет из себя компьютер под управлением ОС MS Windows Server, 
постоянно подключенный к сети Интернет по выделенному каналу с постоянным IP - 
адресом и обладающий надежным устройством хранения данных. Диспетчерские рабочие 
места представляют из себя персональные компьютеры или ноутбуки с установленной 
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программой АвтоГРАФ и имеющие доступ к сети Интернет. Полученные данные хранятся 
в локальной папке диспетчерского рабочего места.  
Бортовой контролер чаще всего устанавливается в герметичном алюминиевом корпусе. 

Место установки алюминиевого корпуса выбирается таким образом, чтобы провода, 
выходящие из корпуса до места подключения, имели минимальную длину, а сам корпус 
был доступен для обслуживания. Электропитание бортового контроллера подключается к 
выходу преобразователя напряжения.  
Датчик уровня топлива устанавливается в геометрический центр топливного бака. 

Провод от датчика уровня топлива прокладывается вдоль штатной проводки, подводится к 
алюминиевому корпусу, заводится в алюминиевый корпус и там подключается к 
бортовому контролеру. Электрическая часть цепи датчика подключается к выходу 
преобразователя напряжения.  

GPRS антенна закрепляется в алюминиевом корпусе, GPS антенна устанавливается на 
лобовом стекле.  
Описание процесса деятельности на предприятии после внедрения системы выглядит 

следующим образом:  
1. Диспетчер оформляет и выдаёт водителю путевой лист с планом работ на смену;  
2. Водитель перед рейсом проходит медицинскую комиссию и передаёт путевой лист 

на проверку выпускающему механику;  
3. Выпускающий механик проверяет путевой лист водителя, делает пометки о 

необходимой заправке ТС и возвращает водителю;  
4,5. Приехав на АЗС, водитель отдаёт путевой лист с указанием необходимого объёма 

заправки заправщику, который производит заправку ТС необходимым объёмом топлива, 
делает соответствующие пометки в путевом листе и возвращает его водителю;  

6. По окончанию смены водитель возвращает путевой лист диспетчеру;  
7. Диспетчер заполняет оставшиеся поля путевого листа, согласно показаниям ПАК 

«АвтоГРАФ», а также вносит отчётные данные по смене в корпоративную 
информационную систему (КИС) «ПАРУС»;  

8. Механик передаёт актуальные данные о состоянии подвижного состава на конец 
смены начальнику автоколонны (список рабочей техники);  

9. Автоколонна передаёт актуальные данные о состоянии подвижного состава на 
конец смены заместителю технического директора (список рабочей техники);  

10. Участки формируют планы и заявки на технику на последующую смену и передают 
их заместителю технического директора;  

11, 12. Заместитель технического директора рассматривает заявки от участков, на 
основании данных о состоянии подвижного состава выносит решение по заявкам от 
участков и утверждает автоколонне наряд на работу той или иной техники на смену;  

13. Автоколонна, получив на смену наряды на технику, формирует и передаёт наряды на 
путевые листы диспетчеру. Далее, процесс повторяется, начиная с 1 пункта.  
Для системы определены следующие режимы функционирования:  
• Нормальный режим функционирования; аварийный режим функционирования.  
Основным режимом функционирования АС является нормальный режим.  
В нормальном режиме функционирования системы:  
 - исправно работает оборудование, составляющее комплекс технических средств;  
 - исправно функционирует системное, базовое и прикладное программное обеспечение 

системы.  
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При эксплуатации системы мониторинга транспорта приходиться сталкиваться с 
определенными проблемами [1, с. 98]. Основной из них является отсутствие покрытия зоны 
обслуживания GSM связи в труднодоступных местах, т. к. в ‘том случае теряется один из 
немаловажных качеств системы — возможность работы в системе online В связи с чем 
приходиться использовать альтернативные каналы связи (такие как WIFI точка доступа или 
спутниковая связь.), что в разы увеличивает себестоимость системы. Программу 
спутникового мониторинга автотранспорта внедряют на многих автопредприятиях.  
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I explored the site “Exoskeleton Report” [1,2,3,4]. So, what are exoskeletons? Exoskeletons can 

be referred as robotic suit, powered armor, exo - frame or exosuit, wearable machine, power jacket, 
and etc. A term “exoskeleton” was really popular for a few years and now to describe the 
exoskeleton industry we discuss biomechatronics. Biomechatronics is the merger of biology, 
mechanical and electrical engineering. 

So, the subject of these articles is description of exoskeleton technology. Exoskeletons are the 
application of robotics and biomechatronics towards the augmentation of humans in the 
performance of variety of tasks. Designed for both home use and medical rehabilitation programs 
in hospitals and clinics. I found that the present papers deal with the types, functions, innovations, 
structures and problems of exoskeletons. And these papers present a new approach to the study of 
human musculoskeletal system.  

First, the article gives answers to the question “What are exoskeletons?” [1]. The author says 
about the method of placing and the action the device. After that the author says about material, 
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equipment and mobility for exoskeletons. The author emphasizes that the exoskeletons are the 
application of robotics and biomechatronics towards the augmentation of humans in the 
performance of a variety of tasks.  

Second article [2] says about that exoskeleton systems. It can be divided into many 
different categories, types or classifications. The author points out what body parts are 
powered by the wearable device the powered compered. Then the author says about 
passive exoskeletons. The author emphasizes that the passive exoskeletons do not have 
any electrical power source. Passive and pseudo passive device are compered. Then the 
author compares fixed and mobile devices. Finally, the author tells about the types of 
management, how it is built and its origin.  

The following two articles are the examples of exoskeletons [3,4]. The first article presents 
Chinese technology company Fourier and tells about their exoskeleton – Fourier X1. Their aim is 
to transfer the human capabilities and push them to go beyond the physical limits. Principal 
objective is to let people stand up and to allow them to walk again. Then the author emphasizes the 
investments for development in robotics, including exoskeletons. After that author tells about the 
possibilities and structure of Fourier X1. The Fourier X1 aims to enter the exoskeleton market by 
being one the most affordable powered exoskeletons.  

The second paper deals with the issues of how to help people for stroke survivors. First the 
author describes Exo - Hand and emphasizes that most patients using the Exo - Hand should be 
able to achieve hand flexion and extension without a problem. The project goal is to make the 
exoskeleton glove affordable. The author points out that the device has already been tested with 
patients for durability and performance. But the author emphasizes that project doesn’t have the 
financial support. So finally, the author analyzes the economic side of question. Thus, the problem 
of investment is a serious and an important one.  

I analyzed articles of exoskeletons. The research results are presented above. Exoskeletons are 
great success in medical sphere. But right now, the cost is too high and not everybody who really 
needs it, can afford it. And the fact is that only last year the company WearRAcon16 emphasized 
repeatedly that investments for development in robotics including exoskeletons, has increased 
sharply in China. These development efforts are now starting to bear fruit. Governments must be 
involved in these types of project. Exoskeletons are our future, I think.  
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На современных предприятиях к оборудованию предъявляются высокие требования: так 

как постоянно увеличивается количество регулируемых и контролируемых параметров, 
требуется ведение точного учета сырья, электроэнергии и т.д. Такого уровня требования с 
течением времени способствовали появлению программно - технологических средств 
класса SCADA - систем. 
Значение термина «SCADA - система» (Supervisory Control And Data Acquisition System) 

дословно звучит как система сбора данных и оперативного диспетчерского управления. 
Анализируя данную интерпретацию следует отметить две основные функции возлагаемые 
на SCADA - систему: 

1) сбор данных о контролируемом технологическом процессе; 
2) управление технологическим процессом, реализуемое ответственными лицами на 

основе собранных данных и правил (критериев), выполнение которых обеспечивает 
наибольшую эффективность и безопасность технологического процесса.[3] 
Согласно традиционной структуре аппаратных средств АСУ ТП, SCADA - системы в 

иерархии программного обеспечения систем промышленной автоматизации обеспечивают 
выполнение следующих основных функций.(Рисунок 1) 

 

 
Рисунок 1– Функции SCADA - систем [сот. по:1 ] 
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SCADA - системы можно охарактеризовать как полноценный автоматизированный 
комплекс диспетчерского управления и сбора данных, позволяющий получить 
визуализацию отражающую ход производства или состояния объекта в реальном времени, 
при этом его зависимость от человеческого фактора минимальна, за исключением 
моментов, когда необходимо подтверждение операции оператором. 
В независимости от отраслевой принадлежности SCADA - системы выполняются в 

графическом интерфейсе, который визуально отражает ход технологического процесса и 
качественное состояние параметров, позволяет сигнализировать и информировать при 
наступлении аварийных ситуаций, а при необходимости и выполнить защитные действия. 
С целью контроля работы SCADA - системы показатели параметров системы 

фиксируются, накапливаются и архивируются, при необходимости за период можно 
провести анализ результатов работы системы, что позволит предотвратить сбои и 
отклонения в работе системы. 
На Рисунке 2 представлена топологическая схема организации SCADA - системы.  
 

 
Рисунок 2 - Топологическая схема организации SCADA - системы[2] 

 
В последние годы как отечественные, так и зарубежные SCADA - системы должным 

образом функционально оснащены, однако отечественные имеют неоспоримое 
преимущество, так как изначально нацелены на отечественный рынок, начиная с 
программного обеспечения на русском языке, технической поддержке и, конечно, уровнем 
цен. При выборе необходимо сделать сравнение нескольких продуктов на пригодность 
решения поставленных задач, на базе пробных демо - версий продукта и сделать уже 
обоснованный выбор. 
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АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ ИНГИБИТОРА КОРРОЗИИ  
НА ГАЗОПРОВОДЕ НИКОЛЬСКОЕ — ПОКРОВКА 

 
Аннотация 
Анализ применения ингибитора коррозии на примере газопровода Никольское — 

Покровка. 
Ключевые слова: 
Газопровод, ингибитор, коррозия. 
 
При наличии в нефтяном газе сероводорода, диоксида углерода, кислорода, жидкого 

конденсата и влаги, он представляет коррозионноактивную среду. Конденсация нефтяного 
газа и водяных паров происходит при снижении температуры. Далее создаётся пена и 
жидкостные пробки, в результате чего образуется высококоррозионная среда.  
Помимо сплошной коррозии возникает ручейковая и язвенная коррозия, когда стенки 

трубы подвержены сульфидному растрескиванию. Характер трассы газопровода также 
оказывает коррозионное воздействие. С таким видом коррозии работают на предприятии 
ОАО «Оренбургнефть».  
Газопровод Никольское - Покровка введён в эксплуатацию с 1975 года и предназначен 

для транспортировки попутного нефтяного газа. На предприятии работают 17 
конденсатосборников для удаления жидкости, образующейся при конденсации нефтяного 
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газа. Доступность и эффективность были главными критериями при выборе защиты 
газопровода от коррозии.  
Способ впрыскивания с помощью форсунок ингибитора является самым эффективным 

для данного метода. 
  

 
Рисунок 1. Контейнер для ингибиторов коррозии 

 
Ингибитор с потоком газа в виде аэрозоля перемещается вдоль трубопровода и 

осаждается на его стенках.  
В ходе испытаний установлено, что толщина плёнки ингибитора уменьшается по 

экспонентному закону по мере удаления от точки ввода. В следствие чего, были 
рассчитаны количество и места ввода ингибитора.  
Установка для аэрозольного ингибирования была разработана в ЦНИЛе ОАО 

"Оренбургнефть" и состояла из емкости для хранения ингибитора, насоса - дозатора НД160 
/ 25, фильтра, емкости, газораспределительной форсунки, манометра, конфузорной вставки. 
Конфузорная вставка (рис.2) играет роль распылителя и способствует движению 
конденсата по газопроводу.  

 

 
Рисунок 2. Конфузорная вставка 

 
Газопровод ингибируется по всей длине. Для общего охвата газопровода Никольское – 

Покровка требуется 8 конфузоров.  
Для подавления коррозии применялся ингибитор И - 1 - А. Подача 25 % - ного раствора 

ингибитора в керосине осуществлялась по следующему режиму: за первые сутки — 1120 л 
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раствора; за вторые сутки — 960 л; за третьи сутки — 320 л. В последующем установка 
работала по 2 ч в сутки с производительностью 20 л / сут.  
Данная технология показала высокую эффективность ингибирования и позволила 

положительно решить вопрос о дальнейшей эксплуатации газопровода. [1] 
 

Список использованной литературы: 
1. Саакиян Л.С Защита нефтепромыслового оборудования от коррозии. Справочник 

рабочего 
© К.А. Игликова, Н.И. Нугманова, Л.В. Маринина, А.В. Силина, 2019 

 
 
 

УДК 004.052.2  
М.И. Калмыков 
аспирант СКФУ 

г. Ставрополь, РФ 
E - mail: kia762@yandex.ru 

 
РАЗРАБОТКА ПРОТОКОЛА АУТЕНТИФИКАЦИИ СПУТНИКА 

 ДЛЯ СИСТЕМЫ ОПОЗНАВАНИЯ КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА 
 

Аннотация 
Низкоорбитальные системы спутниковой связи (НССС) широко используются для 

организации связи с необслуживаемыми объектами управления (НОУ), расположенными 
за Полярным кругом. Однако при увеличении числа группировок НССС может возникнуть 
ситуация, когда спутник - нарушитель попытается навязать НОУ перехваченную ранее 
команду управления. В результате такого деструктивного действия НОУ может выйти из 
строя. Для предотвращения такой ситуации предлагается использовать систему 
опознавания космического аппарата, которая перед сеансом связи проверит статус 
спутника. Поэтому разработка протокола аутентификации спутника, обладающего высокой 
имитостойкостью, является актуальной задачей. 
Ключевые слова: 
система опознавания космического аппарата, протокол аутентификации, протокол с 

доказательством нулевого разглашения  
 
Одним из наиболее эффективных методов, позволяющих уменьшить деструктивные 

воздействия на низкоорбитальную систему спутниковой связи (НССС) со стороны 
спутника - нарушителя, является использование системы опознавания статуса 
космического аппарата (СОКА). Применение СОКА позволит повысить 
помехозащищенность НССС. Очевидно, что эффективность метода построения СОКА во 
многом определяется протоколом аутентификации. В ходе исследований был проведен 
сравнительный анализ альтернативных методов реализации протоколов аутентификации. 
Все множество протоколов аутентификации можно поделить на три класса. Основу 
первого класса составляют методы парольной аутентификации [1, с.47]. Однако данные 
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методы обладают достаточно низкой аутентификационной стойкостью, так как проверка 
осуществляется путем обмена секретных паролей Вторую группу составляют протоколы 
аутентификации, использующие технику «запрос - ответ» [2, с.58]. Недостатком данных 
методов является необходимость использования шифровальных устройств для 
аутентификации. Третью группу составляют методы аутентификации, базирующиеся на 
доказательстве с нулевым разглашением знаний, которые не имеют отмеченных выше 
недостатков.  
Как показано в работе [3, с.89] в таких протоколах принимают участие два участника. В 

этом проверяющий V вырабатывает случайные вопросы, на которые должен ответить 
проверяемый участник Р. Целью такого протокола аутентификации является убедить 
проверяющего V в том, что проверяемый участник Р обладает определенными секретными 
сведениями. При этом он не должен их разгласить перед V. Если ответы на вопросы 
являются верными, то претендент будет считаться авторизованным пользователем. При 
этом процедура аутентификации может быть проходить в несколько раз. В результате этого 
вероятность правильного ответа будет близка к единице. 
В работе [3, с.92] представлен протокол аутентификации Фиата - Шамира, который 

базируется на доказательстве с нулевым разглашением сведений. В данном протоколе 
сначала необходимо вычислить секретный и открытый ключи. 

1. Используются два больших простых числа Q и G, которые держатся в секрете. Затем 
определяется GQM  , где М – первая часть открытого ключа.  

2. Р: выбирает секретное число S, где ,1)S,М(НОД  и вычисляется 
МmodSН 2 , (1) 

где;  1М,..,2,1S  ; Н – вторая часть открытого ключа.  
При этом для числа Н должно выполняться условие  

Мmod1НН 1  

. (2) 
Процесс аутентификации претендента Р включает в себя этапы: 
1. Р: выбирает число К (обязательство), где 1MK1  , и вычисляет  

МmodКЕ 2 . (3) 
Претендент Р пересылает число Е проверяющему V. 
2. выбирает число  1,0В , которое передается претенденту Р.  
3. Р: вычисляет ответ на вопрос В, который затем передает на сторону V  

МmodSКУ B . (4) 
4. V: проверяет правильность ответа 
 - если В = 0, то вычисляется MmodYL 2 ; (5) 
 - если вопрос В = 1, то вычисляется Mmod)HY(L 2 . (6) 
Претендент Р имеет статус «свой» только если выполняется условие  

MmodEL  . (7) 
В противном случае – претендент Р имеет статус «чужой». 
Рассмотренный алгоритм аутентификации выполняется многократно. Как правило, 

число раундов аутентификации варьируется от 20 до 40. 
Проведенный анализ позволил выделить недостатки этого протокола: большое число 

раундов аутентификации; каждый раунд аутентификации содержит три этапа; не 
используются изменяемые сеансовые ключи S(j). 
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Для устранения данных недостатков был разработан протокол аутентификации КА, 
базирующийся на доказательстве с нулевым разглашением. Для работы данного протокола 
используется большое простое число , а также g < q, являющееся первообразным 
мультипликативной группы q.  

1. Р: Выбирает Ксекр – секретный ключ, S – параметр для вычисления сеансового ключа 
где 1qК,S секр  . Алгоритм вычисления S(j) приведен в [4, с.421] Затем вычисляется 
истинный статус претендента  

qmodgg)j(С )j(SKсекр . (8) 
2. Р: Вычисляет зашумленные значения ключей *

секрK  и S*(j) согласно  

),q(mod))j(SS()j(S
),q(mod))j(KK()j(K

*
секрсекр

*
секр




 (9) 

где )q()j(S),j(Kсекр   – случайные числа; (q) – функция Эйлера числа q.  
3. Р: Вычисляется зашумленный статус претендента Р  
 qmodgg)j(С )j(SK* **

секр . (10) 
Процедура аутентификации состоит из следующих этапов. 
1. V: выбирает вопрос d(j), где )q()j(d  , и передает претенденту Р. 
2. Р: Вычисляет два ответа на поставленный вопрос d(j), согласно 

).q(mod))j(S)j(d)j(S()j(r
),q(mod)K)j(d)j(K()j(r

*
2

секр
*
секр1


  (11) 

Значения (C(j), C*(j), r1(j), r2(j)) передаются проверяющему V. 
Проверка правильности ответов 
1. V: Проверяет правильность ответов на поставленный вопрос d(j) 

qmodgg)j(C)j(Y )j(r)j(r)j(d 21 . (12) 
Если )j(C)j(Y * , то претендент Р имеет статус «свой». Если )j(C)j(Y * , то 

претендент Р имеет статус «чужой»..  
Рассмотрим пример реализации разработанного протокола. Пусть q = 19. В качестве 

первообразного элемента выбираем g = 2. Пусть значение секретного ключа Ксекр = 11, а 
сеансового ключа S(j) = 4.  

1. Р: Вычисляет истинный статус  
1219mod219mod)22(qmodgg)j(С 15411)j(SK  . 

2. Р: Пусть 11)j(S,3)j(K  . Тогда зашумленные параметры равны 

.15)19(mod)114()q(mod))j(S)j(S()j(S
,14)19(mod)311()q(mod))j(KK()j(K

*

*


  

3. Р: Вычисляет зашумленный статус претендента Р согласно 
1519mod219mod)22(qmodgg)j(С 111514)j(SK* **

 . 
Процедура аутентификации состоит из следующих этапов. 
1. V: выбирает вопрос d(j) = 4, где )q()j(d  , и передает претенденту Р. 
2. Р: Вычисляет два ответа на поставленный вопрос d(j), согласно 

.1718mod)1(18mod)4415()q(mod))j(dS)j(S()j(r
,618mod)12(18mod)11414()q(mod)dK)j(K()j(r

*
2

*
1


  

Претендент передает сигналы (12, 15, 6, 17) проверяющей стороне V. 
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Проверка правильности ответов. 
1. V: Проверяет правильность ответов на поставленный вопрос d(j) = 4 

1519mod219mod)2212(qmodggC)j(Y 111764)j(rrd 2
)j*(

1  . 
Так как 15)j(C)j(Y *  , то претендент Р имеет статус «свой». 
При этом разработанный протокол позволяет выполнить процедуру аутентификации за 

два этапа, что в 60 раз быстрее рассмотренного протокола аутентификации Фиата - 
Шамира. То есть, разработанный протокол позволяет опознавать КА при меньших 
временных затратах, а применение сеансовых ключей S(j) способствует повышению его 
имитостойкости. 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 

проекта № 18 - 07 - 01020 а 
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ РАССЧЕТА ФИЛЬТРАЦИИ  

ЧЕРЕЗ ВОРОТА И ЗАТВОРЫ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ 
 

Аннотация 
В данной статье предлагаются численные методы решения задачи расчета фильтрации 

через ворота и затворы гидротехнических сооружений 
 с применением компьютерных технологий. 
Ключевые слова: 
Фильтрация, ГТС, численные методы, компьютерные технологии 
 
Величина фильтрации воды через уплотнительные устройства ворот и затворов 

судоходных шлюзов зависит от конструкции и состояния уплотнительных устройств. 
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Показателем работы уплотняющих устройств является расход воды через закрытые ворота 
и затворы шлюза. Расчет фильтрации через уплотнения ворот и затворов гидротехнических 
сооружений (ГТС) регламентирует «Инструкция по наблюдениям и исследованиям» часть I 
гидротехника [1, с 72]. Инструкция устанавливает порядок проведения опыта и определяет 
формулы расчета для шлюзов различной конструкции. Данный документ введен в действие 
в 1981 г, и подготовлен на основе аналогичной инструкции 1967 г. Документ содержит 
формулы расчета фильтрации ориентированные на соответствующую времени 
вычислительную технику. Как правило, это ручные методы с применением простых 
технических средств, что накладывает некоторые ограничения и упрощения на методику 
вычисления. В настоящее время развитие компьютерных технологий позволяет применить 
более совершенные численные методы, применяемые в практике инженерной 
гидротехники. В данном случае применена программа Excel, как наиболее 
распространенная среди практикующих специалистов. Для простоты сравнения в статье 
использованы символы и обозначения принятые в «Инструкции…» [1, с 74] 
Рассмотрим традиционный подход к решению задачи с использованием камеры шлюза в 

качестве мерного сосуда. Для определения фильтрации через уплотнения ворот и затворов, 
к примеру, верхней головы, уровень в камере выравнивают с уровнем с нижнего бьефа, 
ворота и затворы закрывают, Вода, фильтрующаяся через уплотнения ворот и затворов 
верхней головы, будет поступать в камеру и ее расход можно определить, измеряя 
изменения уровня воды в камере, замеры ведут в течении 30 минут с интервалом 2 минуты. 
В первом приближении фильтрация через верхнюю голову может быть рассчитана по 

формуле: 

tв
hввQ '  (1) 

где: Ω - площадь камеры шлюза; 
hв – повышение уровня воды в камере в период наблюдений; 
tв – время наблюдений. 
Однако в этом случае в результате повышение уровня воды в камере возникает 

фильтрация через ворота и затворы нижней головы, которую необходимо учитывать. Для 
учета доли фильтрации через нижнюю голову «Инструкция…» [1, с 73] предписывает во 
время опыта поддерживать уровень воды в камере на 1 - 2 метра выше уровня НБ и 
учитывать фильтрацию через нижние ворота добавлением некоторой доли полной 
фильтрации (рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1. Схема опыта по определению фильтрации через верхнюю голову 
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В этом случае формула (1) принимает вид: 

;'
tн
hнА

tв
hввQ   (2) 

где: Ω
tн
hн  - фильтрация через нижние ворота; 

А – коэффициент, зависящий от напора и показывающий какую долю полной 
фильтрации необходимо добавить. 
Проведем опыт по определению фильтрации через ворота и затворы нижней головы 

(рисунок 2) 
 

 
Рисунок 2. Схема опыта по определению фильтрации через нижнюю голову 

 
По аналогии с формул (2), для верхней головы получим формулу расчета фильтрации 

для нижней головы: 

;'
tв
hвВ

tн
hннQ   (3) 

Полученные формулы содержат некоторую ограниченность. Как отмечалось 
формула (1) рассчитывает фильтрацию лишь в первом приближении, а более точные 
значения вычисляются по формулам (2) и (3). Таким образом, после расчета 
фильтрации через нижнюю голову, должна быть пересчитана фильтрация через 
верхнюю и наоборот. Т.е. здесь должен быть применен итерационный метод 
вычисления и формулы примут вид: 

;"' нАQ
tв
hввQ   (4) 

;"' вВQ
tн
hннQ   (5) 

Как правило, программа Excel не разрешает перекрестные ссылки и выдает 
сообщение об ошибке, однако в версиях Excel - 7 и выше имеется опция «Включить 
итерационные вычисления» (меню «Файл», вкладка «Параметры Excel» , раздел 
«Формулы»). Таким образом, имеется возможность с помощью итерационного 
метода уточнить значения фильтрации.  
Полученные формулы позволяют рассчитать фильтрацию, имевшую место во 

время опыта, т.е. камера не полностью наполнена и не полностью опорожнена. Для 
перехода к расчетам фильтрации в реальных условиях в «Инструкции…» [1, с 74] в 
знаменатель формул вводится коэффициент 1 - АВ, учитывающий долю разницы в 
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уровнях в камере при опыте и рабочими уровнями. Для сокращения объемов 
вычисления применен единый коэффициент для нижней и верхней голов как некая 
средняя величина. Это оправдано в случае, если коэффициенты близки по значению. 
Однако на практике это условие не всегда выполняется.  
Для уточнения значений фильтрации рассчитаем коэффициенты отдельно для 

верхней и нижней голов. Согласно теории гидравлики [2] величину фильтрации 
можно считать пропорциональной квадратному корню из действующего напора. 
Таким образом, необходимо рассчитать отношение напора, действующего на ворота 
во время опыта к полному напору и вычислить корень квадратный этого отношения. 
Тогда формулы (4), (5) принимают окончательный вид: 
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где НвНн, – средний напор на верхнюю и нижнюю головы во время опыта; 
;Нп – средний полный напор. 

Для повышения точности средние значения напора следует вычислять не как 
среднеарифметическое из максимального и минимального, а как среднее из 15 
значений, зафиксированных во время опыта. 
Перейдем к выводу формул расчета коэффициентов А, В.  
Как отмечалось ранее [2] величину фильтрации можно считать пропорциональной 

квадратному корню из действующего напора. Таким образом, при определении 
коэффициента A необходимо сравнить напор на ВГ во время определения полного 
значения фильтрации через НГ и напора на НГ при определении фильтрации через 
ВГ и взять квадратный корень из этого отношения. В начале опыта, при 
определении фильтрации через ВГ, напор на НГ составлял Vв затем, в результате 
утечки через ВГ, он повысился на величину hв, таким образом, средний напор на НГ 
составил hâÓâ . При определении полной фильтрации через НГ напор на НГ, в 
начале опыта, составил Нн затем, в результате утечки через НГ он понизился на 
величину hн, таким образом, средний напор на НГ составил hнНн . В этом случае 
вычисляем коэффициент А как: 

híHí
hâÓâÀ
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аналогично 
hâHâ
híÓíÂ




'  ; (9) 

где hви hн  - изменение уровня воды в камере во время опыта. 
Выводы 
В Таблице показаны сравнительные результаты традиционных методов расчета 

фильтрации в соответствие с «Инструкцией…» [1, с 74] и компьютерных методов расчета.  
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Таблица. Сравнение результатов расчета фильтрации различными методами  
№ п / 
п 

Местоположение Значение фильтрации, л / сек Расхождение 
%  По инструкции Компьютерными 

методами 
1 Ворота и затворы 

ВГ 153 213 39 

2 Ворота и затворы 
НГ 218 283 30 

 
Как видно из таблицы, результаты значения фильтрации, рассчитанные различными 

методами, отличаются на 30 % и более, что говорит о целесообразности использования 
компьютерных технологий в практике инженерных гидротехнических расчетов 
фильтрации. 
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The Unity tool provides novice developers with the opportunity to get started right away, but 
before that, everything must be carefully thought out and discussed all the nuances. Having such a 
flexible tool as Unity does not solve all the problems and therefore it is necessary to clearly 
understand what exactly should be the result. 

Project planning 
To study the principles of working with the Unity tool in this work, a two - dimensional video 

game will be developed. This game belongs to the genre of platformer (a character in such games 
usually moves on platforms or climbs stairs), a shooter (in such games, shooting mechanics are 
used, usually from a firearm). The choice of such a game was justified by the need to combine the 
maximum coverage of Unity's capabilities (as well as the mechanics used in many games), as well 
as the low complexity of development due to the small amount of time allotted for development. 

Development Plan: 
1. Placement and configuration of the camera. 
2. Development of the scene of the game: the placement of platforms and elements of the 

background. 
3. Writing a script to shift the background relative to the position of the player (parallax), to 

enhance the effect of movement. 
4. Creating a game character. 
5. Writing movement scenarios: turning the character's hand behind the cursor and moving the 

character itself with the keyboard buttons (w - forward, s - back, a - left, d - right, space - jump). 
6. Realization of shooting: writing a script that implements a shot by the “bullet” object from a 

“shot point”. 
7. Writing a script to shake the camera during a shot; Adding the effect of a shot (flash) and the 

effect of hitting some objects (enemies, platforms). 
8. Creation of enemy characters, writing a script of movement. 
9. Add health bars to characters (used by GUI in Unity), as well as writing scripts to control their 

health parameter. 
10. Writing a script causing damage to a game character to enemies when a projectile hits, as 

well as causing damage when the enemy touches a game character. 
11. Rebirth of the character: when the value of the "health" of the character becomes zero (from 

falling or in case of damage by enemies) the character's object will be destroyed. The scenario of 
rebirth will create a copy of the game character. 

12. Writing a script describing the production of enemies: the number of enemies, the time 
interval between the "waves" and their number. 

13. A graphical interface that warns the player when enemies are approaching, informing about 
the end of the game, as well as an improvement menu. 

14. Writing an audio manager: a script that distributes sound resources among objects using 
them. 

15. Main menu: creating a separate scene, which will be the main menu of the game, from 
which the player enters the main game scene. 

16. Testing the game, fixing bugs. 
Unity has its own store (Asset Store), in which you can find various pre - made items, such as 3d 

models, materials, sprites, particle systems, and of course scripts (in C # or JavaScript). Some of the 
kits are free; some of them are done by Unity developers (including Standard Assets, which will be 
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used in this work). You can access the Asset Store directly from Unity and immediately import the 
necessary set into the project. From the Standard Assets set, the character controller is used as the 
basis (a Unity object with a character management script), which will later be modified, a sprite that 
will be the background of the game, as well as some materials. To implement the movement of 
enemies, it is necessary to implement a search engine system. To search for the path, a ready - 
made set of scripts will be used that implement the A * heuristic search method, the free version of 
which was taken from the site (there is also a paid version of the product, which differs in some 
additional features, but for this project it is quite free). The project used sprites of the background, 
platforms, game character, as well as enemies from the site. In every self - respecting game, in 
addition to the elements that provide the gameplay (gameplay from the player’s point of view), 
there must be different graphic and sound effects to create a more lively and colorful game world.  
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По физическим принципам построения аппаратуры и своему функциональному 
предназначению можно классифицировать следующие виды технической разведки. 

1. Радиоэлектронная разведка: радиоразведка; радиотехническая разведка; 
радиолокационная разведка; радиотепловая разведка; разведка побочных 
электромагнитных излучений и др. 

2. Фотографическая разведка. 
3. Визуальная оптическая разведка. 
4. Акустическая разведка. 
5. Оптико - электронная разведка: телевизионная разведка; инфрокрасная разведка; 

визуальная оптико - электронная разведка; разведка лазерных излучений. 
6. Гидроакустическая разведка. 
7. Магнитометрическая разведка. 
8. Химическая разведка.  
9. Радиационная разведка. 
10.  Сейсмическая разведка. 
11.  Компьютерная разведка. 
Например, в США с помощью воздушных средств может осуществляться радио - и 

радиотехническая, радиолокационная, фотографическая, оптико - электронная 
(телевизионная, инфрокрасная), химическая, радиационная, гидроакустическая и 
магнитометрическая разведка. 
Опыт войн и вооруженных конфликтов показывает, что в условиях нарастания 

напряженности и в ходе ведения вооруженной борьбы одной из важнейших задач является 
обеспечение командования и штабов всех степеней разведывательными данными. 
В настоящее время беспилотные летательные аппараты (БПЛА) широко применяются 

при решении задач воздушной разведки. При этом используется широкий спектр 
аппаратуры технической разведки [1]. Она предназначенная для сбора и передачи 
информации, необходимой для управления техническим обеспечением при восстановлении 
ВВСТ.  
Цель: 
-  своевременное выявление поврежденных (неисправных) образцов ВВСТ; 
-  определение объема эвакуационных (ремонтных) работ, состояния экипажей 

(водителей, механиков - водителей); 
- оценка состояния, а также возможностей использования местной промышленной 

базы; 
-  изучение районов размещения (развертывания) сил и средств ТехО, маршрутов их 

передвижения (маневра), путей эвакуации, мест передачи вышедших из строя образцов 
ВВСТ. 
Кроме того БПЛА востребованы в вооруженных силах РФ для обеспечения устойчивой 

связи в труднодоступных районах, реализации задач радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и 
может применяться для решения путей восстановления вооружения и военной техники при 
ведении войн и вооруженных конфликтов как в Министерстве обороны так и в войсках 
национальной гвардии Российской Федерации [2]. 
Еще одной особенностью является их мобильность: они разборные, умещаются в 

контейнере объемом порядка около одного кубического метра, что удобно для перевозки 
любыми транспортными средствами. При этом приведение БПЛА из транспортного 
состояния в рабочее занимает максимум 20 минут (рис. 1) 
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Рис. 1. Подготовка БПЛА к запуску 

 
Для проведения эффективной разведки информация, которую получает БПЛА, должна 

классифицироваться его информационной системой в зависимости от степени 
представляемой угрозы. Классификация должна проводится как по команде оператора, так 
и в автоматической режиме бортовой информационной системой БПЛА. Во втором случае 
программное обеспечение комплекса содержит элементы искусственного интеллекта, и 
поэтому требуется выработать экспертные критерии и градации уровней угрозы при 
принятии решений информационной системой. Такие критерии могут быть 
сформулированы путём экспертных оценок и должны быть формализованы таким образом, 
чтобы минимизировать вероятность неправильной интерпретации данных 
информационной системой БПЛА. 
Для анализа эффективности применения беспилотных летательных аппаратов для 

проведения технической разведки может быть использована относительная эффективность 
сил и средств, в интересах которых производится техническая разведка:  

U = WР / W, 
где WP, W – соответственно вероятности выполнения задачи указанными силами и 

средствами с привлечением данных воздушной разведки и без.  
Однако на практике определение значения относительной эффективности сил и средств 

является достаточно проблематичным, поскольку требуется большой объем работы по 
определению эффективности самих сил и средств для двух случаев применения: без 
средств разведки и со средствами разведки. Для определения эффективности собственно 
средств разведки используют группу критериев: вероятность выполнения задания 
разведывательным БПЛА; стоимость выполнения задания БПЛА; стоимость съема 
информации с единицы площади земной поверхности. 
Вероятность выполнения задания разведывательным БПЛА может определяется 

выражением:  
   =                   
где:    – вероятность того, что БПЛА будет исправным в течение всего вылета или 

уровень его исправности не окажет влияния на выполнение боевой задачи (вероятность 
безотказной работы).  
      – вероятность преодоления неблагоприятных воздействий в исполнительной зоне 

и при подлете к ней. Для БПЛА военного назначения (вероятность преодоления ПВО 
противника). Вероятность определяется выражением: 
        ∑        
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где tni – время нахождения БПЛА в области воздействия i - неблагоприятного фактора (i 
= 1…N); λi – интенсивность эффективного воздействия i - неблагоприятного фактора.  
     – вероятность того, что информация, переданная потребителю, не потеряет своей 

актуальности за время, проходящее от получения информации техническими средствами 
разведки БПЛА до ее передачи потребителю: 

      
          

где ТОДП – время обнаружения и передачи данных и представляет собой сумму времен: 
времени на обнаружения объекта оператором на экранном поле, времени идентификации 
объекта оператором и времени определения координат объекта; 1 / ТОЖ – параметр 
подвижности объекта (ТОЖ – среднее время пребывания объекта разведки в данном 
состоянии или месте); 
     – вероятность попадания одиночного объекта разведки в область обзора 

аппаратуры технической разведки беспилотного летательного аппарата: 
      

    
  

  

где      – площадь обзора аппаратуры технической разведки БПЛА в одном вылете;    – 
полная площадь земной поверхности, на которой выполняется боевая задача по поиску 
объекта [3]. 
Для более полного анализа эффективности применения БПЛА для проведения 

технической разведки кроме относительной эффективности сил и средств, в интересах 
которых производится техническая разведка необходимо учитывать стоимость получения 
информации. 

 
Список использованной литературы: 

1. Линник С.В. Боевое применение беспилотных летательных аппаратов. - «Военное 
обозрение», № 15, 2013. 

2. Федеральный закон № 226 - ФЗ от 03.07.2016г. «О войсках национальной гвардии 
Российской Федерации». 

3. Ростопчин В.В., Дмитриев М.Л. Применение цифровых оптических систем для 
беспилотных летательных аппаратов. www.avia.ru / author / a39.shtml  

© В.А. Костенков, А.Е. Иванов, К.В. Богатов, 2019 
 
 
 

УДК62 
М. М. Кривоносов 

студент 4 курса АГТУ, г. Астрахань, РФ, E - mail: svet _ 31 _ m@mail.ru 
 

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ СБОРА  
И ПОДГОТОВКИ ГАЗА И ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТА 

 
Аннотация 
В данной статье представлена технология сбора и подготовки газа и газового конденсата. 

Целью данной работы является разработка решений по дальнейшему совершенствованию 
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существующей технологии подготовки газа и газового конденсата, а также разработка 
оптимальных вариантов системы сбора газа и внешнего транспорта осушенного газа, 
разработка технических решений по утилизации газа деэтанизации. Также в данной работе 
выполнен анализ работы установки при различных режимах подготовки газа, из условия 
максимального извлечения конденсата. Данная тема является актуальной в наше время. 
Ключевые слова: 
Сбор, подготовка, газ, конденсат. 
 
Нижнемеловые залежи Западно - Таркосалинского месторождения введены в эксплуата-

цию в 2002 году. В настоящее время эксплуатируется куст № 2 и установка комплексной 
подготовки газоконденсатной залежи (УКПГК). Существующая технологическая схема 
УКПГК этого месторождения предусматривает подготовку газа газоконденсатных залежей 
методом низкотемпературной сепарации. Установка состоит из двух технологических 
линий производительностью 1,0 млн м3 / сут. и 1,3 млн м3 / сут. соответственно. 
Продукцией установки является товарный газ и конденсат, доведенный до условий 
деэтанизированного методом ступенчатого ёмкостного выветривания. 
Целью данной работы является разработка решений по дальнейшему 

совершенствованию существующей технологии подготовки газа и газового конденсата, а 
также разработка оптимальных вариантов системы сбора газа и внешнего транспорта 
осушенного газа, разработка технических решений по утилизации газа деэтанизации. 
Система промыслового сбора газа (газосборные сети) предназначается для сбора и транс-

порта добываемого природного газа от скважин 1, 2 и 3 кустов до установки комплексной 
подготовки газа и конденсата. В связи со значительной разницей в устьевых давлениях 
скважин, вскрывающих разные объекты эксплуатации, проектом предусмотрена 
двухнапорная система сбора газа. Газосборные сети без применения мер защиты 
подвержены гидратообразованию.  
В данной работе для защиты газосборных сетей от гидратов рассмотрены различные 

варианты работы системы сбора, включая вопрос о необходимости нагрева газа для 
исключения гидра - тообразования и эффективности установки подогревателей. 
По результатам технико - экономических расчётов к реализации предлагается вариант 

теплоизоляции газосборных сетей с подачей метанола в существующий трубопровод 
низконапорного коллектора без установки подогревателей газа. Вариант с установкой 
подогревателей на кустах газовых скважин, в соответствии с техническими требованиями 
на разработку проекта, исключён, т. к. по результатам расчётов нагрев газа при прокладке 
шлейфов без теплоизоляции снижает потребление метанола незначительно. 
Анализ работы УКПГК показал, что основным недостатком в настоящее время является 

большое потребление метанола для защиты оборудования от гидратообразования. Это 
связано с тем, что на УКПГК поступает значительное количество пластовой воды с 
добываемым газом. Для отделения воды предлагается установка на входе УКПГК входных 
сепараторов СВ 1, СВ 2. Поскольку существующие сепараторы СП не рассчитаны на 
работу при больших расходах и малых давлениях из - за больших скоростей в аппаратах, 
установка дожимной компрессорной станции (ДКС) должна быть осуществлена перед 
входом в эти аппараты. Таким образом, далее эти аппараты СВ 1, СВ 2 будут являться 
входными сепараторами для ДКС. 



62

Анализ пропускной возможности низкотемпературных сепараторов (НТС) при низких 
рабочих давлениях показывает, что при давлении в НТС равном 2,0 МПа, допустимая про-
изводительность С 2.1 составляет 0,556 млн м3 / сут., допустимая производительность С. 2.2 
- 0,934 млн. м3 / сут., что значительно ниже требуемых показателей. 
Для компенсации снижения производительности в схему подготовки газа введены 

сепараторы. 
В связи с нерешённой в настоящее время проблемой утилизации газов деэтанизации на 

УКПГК, температура в НТС поддерживается на уровне минус 20 °С. Достаточно высокая 
температура в НТС ведёт к сокращению выхода деэтанизированного конденсата, а также 
негативно влияет на работу установки гликолевой осушки газа из - за загрязнения гликоля 
тяжёлыми углеводородами из газа УКПГ. Для снижения потерь деэтанизированного 
конденсата в 2006 г. проведена модернизация концевого выветривателя В3 - он снабжен 
массообменной секцией, по которой противотоком движется газ дегазации из В 3 и 
нестабильный конденсат из выветривателя В2. При дополнительном оснащении В3 
массообменной секцией, выход деэтанизированного конденсата увеличивается на 1,0 % , 
что соответствует 5 т / сут., к тому же происходит сокращение выхода газа деэтанизации, 
при этом для модернизации В 2 требуются незначительные затраты. 
Также в данной работе выполнен анализ работы установки при различных режимах 

подготовки газа, из условия максимального извлечения конденсата. Принят 
рекомендуемый к реализации вариант с подачей газа деэтанизации на ДКС УКПГ 
сеноманского промысла, расположенного на смежной территории с УКПГК. 
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НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  
В ЭКОСТРОИТЕЛЬСТВЕ - ГЕОТЕРМАЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ 

 
Аннотация: Задача снижения потребления энергоносителей и поиск альтернативной, 

более дешевой энергии является актуальной во многих странах мира. Существенную роль в 
расходах на эксплуатацию зданий играют затраты на их отопление. Одним из 
альтернативных источников теплоснабжения зданий может быть геотермальное отопление. 



63

Экологическая безопасность геотермального отопления, несомненно, выше, чем у других 
систем обогрева зданий, так как отсутствуют вредные выбросы, риск взрыва или 
возгорания. Тенденции распространения геотермального отопления – экономичность, 
безопасность и экологичность. 
Ключевые слова: энергоэффективность, альтернативные источники теплоснабжения, 

геотермальное отопление, экологичность 
В современном мире проблема исчерпания природных ресурсов является довольно 

острой. Причём споры в данной области с каждым годом только возрастают. Ведь наша 
планета и так уже достаточно истощена. Добыча полезных ископаемых, строительство 
гидроэлектростанций не прошли бесследно. Мы понимаем, что от благ цивилизации никто 
отказываться не собирается. Поэтому все страны ищут и создают новые аналоги 
ресурсоисточников. Например, довольно широко практикуется добыча электроэнергии с 
помощью солнечных батарей и ветряных мельниц. 
На сегодняшний день расходы на эксплуатацию зданий в среднем по России составляют 

порядка 56 % стоимости их жизненного цикла. Существенную роль в этих расходах играют 
затраты на отопление здания. Цены на энергоресурсы постоянно растут и потребители 
энергии ищут способы экономии. Все решения в данной области можно разделить на две 
группы – снижение потребления энергоносителей и поиск альтернативной, более дешевой 
энергии. А одним из альтернативных источников теплоснабжения является геотермальное 
отопление. 
Принцип работы установки геотермального отопления подобен принципу работы 

холодильной установки или системы кондиционирования. Тепловая энергия отбирается из 
грунта посредством специального теплового насоса (рис. 1). При этом в землю опускается 
теплообменник, через который циркулирует теплоноситель. После отдачи тепла системе 
топления, теплоноситель возвращается к обычному давлению и остывает ниже 
температуры грунта. Затем охлажденный теплоноситель отправляется в теплообменник, 
где вновь нагревается от грунта. [1, 2] В этой системе отопления на 1 кВт затраченной 
электроэнергии вырабатывается 4─6 кВт тепловой энергии. 

 

 
Рис. 1. Принципиальная схема работы теплового насоса 
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Основными составляющими системы геотермального отопления являются: трубы, 
поглощающие тепло из земли; тепловой насос, с помощью которого повышается 
температура жидкости, принятая из тепловых труб, и выводится в отопление; бак - 
водонагреватель - устройство для непрерывного нагрева воды в местной системе 
водоснабжения, бак - аккумулятор - аккумулирует тепло и отдает его по мере 
необходимости в систему отопления, защищает систему от перегрева, улучшает 
температурный режим работы котла, увеличивает его эксплуатационный КПД и уменьшает 
расход топлива; гребёнка подающего и обратного контура; геотермальный зонд U - 
образной формы. 
Имеются два основных способа реализации системы геотермального отопления: с 

горизонтальным (рис. 2.а) и вертикальным теплообменником (рис. 2. б, в). Одним из 
способов устройства геотермального отопления: с вертикальным теплообменником 
является способ, когда теплообменник помещается в близлежащий водоём (100 метров от 
поверхности воды), где температура около 10 градусов круглый год, при этом проводится 
бурение скважин (рис.2, б). Следующий способ реализации востребован в том случае, когда 
здание уже эксплуатируется, а территория вокруг него обустроена (рис.2. в). Глубина 
скважин составляет от 70 до 200 метров и зависит от характеристик геотермальной 
установки и геологической ситуации в регионе строительства [3]. Срок эксплуатации таких 
установок составляет в районе 100 лет, но в реальности замена отдельных узлов 
потребуется в среднем через 20─30 лет [4]. 

 
а б в 

   
Рис. 2. Основные способы реализации системы геотермального отопления: 

а - с горизонтальным теплообменником; б, в - с вертикальным теплообменником. 
 
В случае установки геотермального отопления с горизонтальным теплообменником 

проводится большой объем земляных работ. Следует отметить, что лучше всего, если 
расчёты по строительству дома, организации отопления и благоустройству участка будут 
проводиться одновременно[5]. 
Для повышения эффективности использования геотермальных систем отопления их 

часто используют в качестве вспомогательных вместе с газовыми и электрическими 
котлами, так как стоит отметить, что геотермальное отопление дома выгодно тогда, когда 
площадь отапливаемого помещения начинается от 150 квадратных метров. Тогда все 
затраты на покупку и монтаж оборудования окупятся через 8─10 лет [6].  
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Геотермальные системы отопления обладают несколькими достоинствами: 
1. Выделение тепловой энергии в несколько раз больше, нежели расход на 

электричество, которое требует насос. 
2. Экологическая безопасность больше, чем у других отопительных систем, так как 

геотермальные отопительные системы не производят никаких вредных выбросов[7]. 
3. Чтобы геотермальная система функционировала, не требуется топлива или 

дополнительных химических средств. Поэтому она безопасна для владельцев и для 
окружающей среды. 

4. В функционировании такого отопления нет риска взрыва или возгорания. 
5. При условии правильного монтажа отопительной системы она прослужит без 

технической поддержки как минимум 30 лет. 
6. В летний период отопление от земли, работает в качестве кондиционера. Нужно лишь 

активировать обратный механизм. В процессе работы теплообменник будет брать 
охлаждающую энергию. 
Как и любая система, геотермальное отопление имеет и свои недостатки: 
1. Высокая стоимость (оборудование и монтаж); 
2. Монтаж связан с земляными работами (это очень хлопотно); 
3. Эффективность геотермального отопления зависит и от климата, при суровой и 

бесснежной зиме такая система может и отказать; 
4. Всё - таки придётся потреблять электроэнергию. 
Тенденции распространения геотермального отопления являются понятными. Ведь 

отопление за счет энергии земли – это удобно, экономично и безопасно. 
Газовая система отопления хоть и является самой популярной, но по этой же причине 

каждый год запасы природного газа уменьшаются, стоимость на него растет и растет. А 
применение для обогрева дома твердого топлива – это трудозатратно. 
Кроме этого, вследствие сжигания дров и угля выделяется вредный углекислый газ, 

образовывается сажа и смолы. Поэтому геотермальное отопление становится все более 
распространенным в России. 

 
Список использованной литературы 

1. Васильев Г.П. Рекомендации по проектированию и монтажу геотермальных 
теплонасосных систем теплоснабжения зданий. Приложение к диссертации 
«Теплохладоснабжение зданий с использованием низкопотенциальной тепловой энергии 
поверхностных слоев земли», МГСУ, М., 2006 г. 

2. Перевозчикова А.С. Существующие методы повышения энергоэффективности на 
энергетических предприятиях // International Scientific Review. № 7 (38), 2017. 

3. Альтернативное теплоснабжение. Везде. Области применения тепловых насосов. URL: 
http: // izbapremium.ru 

4. Акматов Б.Ж. Условия эффективного производства тепловой энергии в устройстве 
электрофизической ионизации // Проблемы современной науки и образования, 2016. № 7 
(49). С. 159 

5. Акматов Б.Ж., Жунусалиев А.С., Кулуев Ж.О., Чилдебаев Б.С. Приоритетность 
использования в быту установок электрофизической ионизации, производящих тепловую 



66

энергию от жидкостей // Проблемы современной науки и образования, 2017. № 7(89). С. 35 
- 38 

6. Васильев Г. П. Теплохладоснабжение зданий и сооружений с использованием 
низкопотенциальной энергии поверхностных слоев Земли // . —: М.: Издательский дом 
«Граница», 2003. С. 7 - 9 

7. А. Е. Денисова, А. С. Мазуренко, Ю. К. Тодорцев, В. А. Дубковский. Использование 
энергии грунта в теплонасосных гелиосистемах энергоснабжения // Энерготехнологии и 
ресурсосбережение. — 2000. С. 5 - 9 

© Ю.В. Ли, 2019 
 
 
 

УДК62 
Н.И. Нугманова 

студент 4 курса АГТУ, 
г. Астрахань, РФ 

Е - mail: nailya _ TaT@list.ru 
К.А. Игликова 

студент 4 курса АГТУ, 
г. Астрахань, РФ 

Е - mail: iglikova.k@mail.ru 
Л.В. Маринина 

студент 4 курса АГТУ, 
г. Астрахань, РФ  

E - mail: lyudmila.kataeva97@mail.ru 
А.В. Силина 

студент 3 курса АГТУ, 
г. Астрахань, РФ 

E - mail: nastya.silina@mail.ru 
 

МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ УТЕЧЕК НЕФТИ 
 

Аннотация 
Краткое описание и анализ изменений физико - технического состояния трубопровода, 

сопутствующих утечке, с целью изучения средств и методов их обнаружения. 
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Утечки возникают, сопровождаясь изменениями параметров состояния трубопроводов и 

зоны вблизи их появления. Применяя различные методы регистрации изменений физико - 
технологического состояния трубопровода, создают большое число систем 
эксплуатационного контроля. 
Методы контроля утечек по режиму работы магистрального нефтепровода могут быть 

классифицированы на динамические и статические. К динамическим относится метод 
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локализации места утечки по излому линии гидравлического уклона посредством 
графического построения или аналитического расчета. Данный метод применяется для 
приближенного определения района утечки. 
Способ измерения и сравнения расходов на соседних участках трубопровода 

используется без остановок перекачки. Благодаря данному методу определяют место 
утечки с точностью длины участка между двумя соседними датчиками расхода.  
Также существуют методы, основанные на сигнализации изменения вибрации и 

звукового эффекта, появляющихся при истечении жидкостей через отверстие в стенке 
трубы. 
Для обнаружения малых утечек эффективно применять зондовые устройства, 

использующиеся в работающем трубопроводе. К примеру, в трубопровод запускается 
определенное количество радиоактивного трассирующего вещества, которое при 
истечении жидкости через отверстия в стенке трубопровода просачивается вместе с ней и 
задерживается в грунте вблизи повреждения. Место утечки определяют приборами 
внешнего и внутреннего обнаружения радиоактивности. Помимо этого, применяется метод 
остановки через определенные промежутки времени перекачки. 
Методы и средства контроля следует выбирать в соответствии их с конструктивными 

особенностями трубопроводов. Особое внимание должно уделяться совершенствованию и 
разработке новых методов постоянного мониторинга трубопроводов. Наиболее 
эффективными признаны методы постоянного контроля трубопровода. К примеру, можно 
выделить метод математического моделирования гидравлического состояния трубопровода 
– непрерывное сравнение измеренных гидравлических параметров со значениями, 
смоделированными в реальном времени. При расхождении параметров, можно сделать 
вывод о наличии утечки. Ее размер и место определяются расчетным путем. Данный метод 
обеспечивает достаточно оперативный и точный контроль нефтепроводов. 
Особое внимание необходимо уделять наиболее труднодоступным и имеющим сложный 

профиль элементам. Отсутствие необходимых датчиков или систем сбора информации не 
позволяет произвести точную оценку технического состояния. Эффективнее применять 
комбинированные методы технической диагностики и контроля, каждый из которых имеет 
различную физическую основу.  
Например, комбинируя методы акустической эмиссии и параметрической диагностики 

можно добиться снижения процента ложных срабатываний и увеличить чувствительность 
системы контроля линейной части трубопровода. Контроль за состоянием насосных 
агрегатов осуществляется комбинированием параметрической диагностики и 
вибродиагностики или системы контроля, основанной на анализе системы охлаждения 
масла. Применение комбинированных систем диагностики, как показывает опыт, 
предпочтительнее и по соображениям стоимости [1]. 
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УЧРЕЖДЕНИЙ В РАМКАХ ПЕРЕХОДА НА ЭФФЕКТИВНЫЙ КОНТРАКТ 
(ПЛАТФОРМА ПАРУС - БЮДЖЕТ 8) 

 

Аннотация 
В статье рассмотрены вопросы, связанные с особенностями автоматизации учета 

ключевых показателей эффективности в области медицины. Показан архитектура 
информационной системы на платформе Парус - Бюджет 8, обеспечивающая решение 
основных задач учета КПЭ. 
Ключевые слова: 
KPI, информационная система, результативность, оценка эффективности, единая база 

данных, Парус - Бюджет 8. 
 
Предпосылки перехода на эффективный контракт содержатся в Указе Президента РФ № 

597, предусматривающем поэтапное совершенствование системы оплаты труда работников 
бюджетного сектора экономики, в котором указано, что повышение оплаты должно быть 
обусловлено достижением конкретных показателей качества и количества оказываемых 
услуг. Обязательность перехода на эффективный контракт заложена в Программе 
совершенствования оплаты труда (Распоряжение Правительства РФ от 26.11.2012 N 2190 - 
р).  
Для каждой социальной сферы деятельности существуют свои базовые документы, 

разработанные в целях повышения эффективности и качества оказания услуг при переходе 
на систему эффективного контракта [1, 2].  
Для медицинской сферы – это: 
 - Приказ Минздрава РФ № 430н, утверждающий показатели эффективности 

деятельности федеральных государственных бюджетных и казенных учреждений, 
находящихся в ведении Министерства здравоохранения Российской Федерации, и их 
руководителей. 

 - Приказ Минздрава РФ № 421, утверждающий методические рекомендации по 
разработке органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами 
местного самоуправления показателей эффективности деятельности подведомственных 
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государственных (муниципальных) учреждений, их руководителей и работников 
утверждены  
Примерный алгоритм внедрения эффективного контракта применительно к конкретной 

медицинской организации может быть таким:  
1. Разрабатываются показатели эффективности деятельности работников организации 

на основе утвержденных органами исполнительной государственной власти или органом 
местного самоуправления.  

2. Разрабатываются типовые трудовые договоры для вновь принимаемых 
сотрудников и дополнительные соглашения к трудовым договорам тех, кто уже работает. 

3. Работники уведомляются об изменениях в трудовом договоре в письменной форме.  
4. Вносятся изменения в Положение об оплате труда (при необходимости 

разрабатывается новое) о назначении стимулирующих выплат в зависимости от 
результатов труда и качества оказываемых государственных (муниципальных) услуг.  

5. С изменениями работники знакомятся под подпись.  
6. Проводится корректировка должностных инструкций работников в части, 

касающейся новых трудовых функций. Измененные должностные инструкции доводятся 
до сведения работников под подпись.  

 Для облегчения перехода на эффективный контракт в части выполнения оценки 
деятельности работников по показателям эффективности может быть использована 
специализированная информационная система.  

 На Рисунке 1, рассмотрены основные этапы работы с показателями эффективности, в 
информационной системе.  

 

 
Рис. 1 Этапы работы  

с показателями эффективности деятельности 
 
 Оценка деятельности по показателям эффективности на примере Методики Минздрава 

РФ от 28.06.2013 N 421 в информационной системе. 
Методические рекомендации устанавливают:  
1) Примерные показатели эффективности деятельности 
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Рис. 2 Пример показателей 

 
2) Критерии оценки 
 

 
  Рис. 3 Пример критериев  
 
3) Механизм распределения стимулирующих выплат на основе балльной оценки 
 

 

 
Рис. 4 Расчет стимулирующих выплат 

 
Максимальное количество набранных баллов – устанавливается в учреждении, к 

примеру = 10 
Ki - повышающий коэффициент устанавливается в учреждении, к примеру по врачам - 3, 

по среднему персоналу - 2, по младшему - 1  
Ni – количество физических лиц, к которым применяется соответствующий 

повышающий коэффициент 
Работа с показателями выполняется в ИС «Оценка деятельности персонала», которая 

предназначена для определения эффективности деятельности организаций и каждого 
работника на основании использования системы KPI (Ключевые показатели 
эффективности).  

1. Формирование перечня показателей 
Показатели и критерии оценки деятельности, утвержденные нормативно - правовыми 

актами единоразово вносятся в справочники ИС и редактируются по мере необходимости. 
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В справчники вносятся следующие сведения:  
1) Критерии оценки для каждого показателя эффективности: 
 

 
Рис. 5 Соответствие критериев 

 
2) Показатели эффективности, установленные нормативно - правовыми актами. 
 

 
Рис. 6 Список показателей 

 
Здесь также же устанавливаются основные характеристики показателей, формулы для 

расчета и прочие параметры. 
 

 
Рис. 7 Реквизиты показателя 
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3) Размер Фонда стимулирования или Стоимость одного балла. 
 

 
Рис. 8 Стоимость балла 

 
В ИС ведется учет организационно - штатной структуры учреждения, сведений о 

сотрудниках и занимаемых ими должностях. Если учет ведется совместно с кадровым 
подразделением в единой системе, то все данные будут доступны и пользователям, 
ответственным за работу с показателями эффективности [3]. Если единого учета нет, то 
необходимо будет внести в систему указанные сведения. 

 

 
Рис. 9 Исполнения должностей 

 
2. Закрепление показателей за штатными должностями, установление периода 

мониторинга и целевых значений 
После выполнения настроек можно выполнять регулярную оценку деятельности, 

используя показатели, заведенные в справочники ИС.  
Для этого, осуществляется привязка перечней показателей эффективности к конкретным 

должностям, подразделениям или учреждению.  
 

 
Рис. 10 Исполнения - показатели 
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Также необходимо задать период, на который установлен перечень показателей, тип 
периода мониторинга (ежемесячно, ежеквартально, ежегодно или др.) и реквизиты 
нормативного документа, которым утверждены данные показатели. 

 

 
Рис. 11 Плановый показатель 

 
3. Утверждение перечня плановых показателей и целей 
После того как сформированы перечни плановых показателей учреждения они 

утверждаются руководителем, после чего становятся недоступными для редактирования.  
Теперь эти показатели могут быть использованы для подготовки эффективных 

контрактов с работниками, т.е. включены в раздел, содержащий сведения о порядке оплаты 
труда, к примеру: 

 
Таблица 1. Критерии оценки деятельности для выплат стимулирующего характера 

№ Критерии Оценка Баллы 

1 Соблюдение этики и деонтологии Отсутствие нарушений 1,5 

2 Доброжелательное отношение к 
пациентам и их родственникам 

Отсутствие нарушений 1,5 

3 Соблюдение требований, 
предъявляемых к внешнему виду 
сотрудников больницы 

Отсутствие нарушений 1,5 

4 Недопустимость курения на 
территории больницы  

Отсутствие нарушений 1,5 

5 Уровень сложности проведенных 
операций (для хирургического 
профиля) 

Выполнение 
высокотехнологичных 
операций 

1,5 

6 Степень «сложности» пролеченных 
пациентов 

Ведение тяжелых 
больных в отделении, в 
ОРИТ, в изоляторах  

1,5 
 

 ИТОГО максимальный балл  9 
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4. Формирование перечня фактических показателей по конкретным 
исполнениям 
Далее ежемесячно, ежеквартально или ежегодно формируются фактические показатели 

на текущий период оценки – в результате чего, для каждого работника будет сформирован 
свой комплект ПЭ, по которым будет производиться его оценка. 
Для этих целей может быть использовано как основное приложение «Оценка 

деятельности», так и отдельная подсистема – Личный кабинет, которая позволит 
сотруднику получить доступ к сведениям о собственных показателях, а для руководителя, в 
т.ч., и к показателям подчиненных работников. В Личном кабинете пользователи в удобном 
интерфейсе могут выполнять необходимые для оценки действия, такие как: добавление 
новых показателей эффективности конкретному сотруднику, ввод значений фактических 
показателей и подведение итогов.  

 

 
Рис. 12 Фактический показатель 

 
5. Расчет фактических значений показателей (импорт / ручной ввод) 
Ввод данных о выполнении показателей осуществляется одним из способов: 
1) Ручной ввод сведений и их утверждение руководителем по всем подчиненным 

сотрудникам; 
2) Ручной ввод самим сотрудником с последующим утверждением непосредственным 

руководителем; 
3) Получение данных автоматически из других учетных информационных систем 

учреждения. 
 

 
Рис. 13 Список фактических показателей 

 
6. Мониторинг и анализ итоговых показателей 
На основании полученных или введенных данных автоматически будет определено 

количество набранных баллов по каждому показателю. 
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Рис. 14 Фактические баллы 

 
Далее подводится итог, путем формирования итоговых показателей, в которых будет 

рассчитано суммарное количество баллов, набранное каждым сотрудником  
На основании полученных данных можно получать различные аналитические отчеты.  
 

 
Рис. 15 Пример отчета 

 
7. Расчет мотивационной надбавки 
Одновременно с расчетом количества набранных баллов, определяется и размер 

стимулирующей выплаты. 
 

 
Рис. 16 Расчет выплаты 

 
Полученные сведения могут быть переданы в кадровую систему путем формирования 

приказа, содержащего сведения о размере стимулирующей выплаты по каждому 
сотруднику. 
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Приказ, в свою очередь, послужит основанием для расчета заработной платы в 
соответствующей учетной системе. 

 

 
Рис. 17 Начисления 
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 DEVELOPMENT OF SOFT CHEESE PRODUCTION TECHNOLOGY  
OF CAMEL'S MILK WITH THE ADDITION OF GERMINATED PEAS 

 
ABSTRACT 
The health of the nation is undoubtedly a public value, the basis of the national wealth and 

national security of Kazakhstan. The use of camel milk for the production of cheese for functional 
nutritional purposes and therapeutic and prophylactic purposes is discussed. The possibility of 
using vegetable raw materials, sprouted peas in the production of cheese on the basis of camel milk 
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has been proposed. Estimates of nutritional value, vitamin content and physico - chemical 
parameters were analyzed.  

Keywords: camel milk, functional nutrition, cheese, nutritional value, energy value. 
 
Introduction.The need to create functional foods is caused by a significant deterioration in the 

health status of the population, which is largely due to a decrease in the quality of nutrition. 
Fermented dairy products are popular because of their differences in taste and their favorable 

physiological effects. Safety and quality of food products are becoming increasingly important for 
the dairy industry in Kazakhstan, since now all dairy products must meet safety and quality 
standards, regardless of the size of the farm or processing plant[1]. 

Milk and dairy products increase the body's resistance to harmful physical, chemical and 
biological production factors. These products improve the overall functional abilities of the body, 
soften the effect of radioactive and toxic substances on the liver, normalize protein and mineral 
metabolism. 

 The Republic of Kazakhstan has long been a livestock country, including camels [2]. Camel 
milk is recognized as an essential component of nutrients, animal proteins, fats and vitamins, which 
have a tonic effect on the human immune system by suppressing inflammatory processes in the 
body. 

Camel milk has unique and powerful components of the immune system that can potentially 
contribute to disorders, including diabetes and autism. The biological value of the product is 
determined mainly by the presence of irreplaceable nutrition factors in the product. Camel milk is 
very useful: compared to a cow, it has 3 times more vitamins C and D and at the same time much 
less lactose (milk sugar) and casein, which prevents the body from assimilating dairy products [3]. 

The range of dairy products is constantly expanding, large - scale small enterprises are being 
introduced, and new technologies are being introduced. 

Dairy market research has shown that there is a special demand for dairy products, including 
various types of cheeses enriched in beneficial bacteria. The nutritional and biological value of 
cheeses is due to the high content of milk proteins in them, the presence of the necessary essential 
amino acids, fatty and other organic acids, vitamins, calcium, phosphate and other mineral salts, 
and trace elements.  

Soft cheeses are a good basis for creating a new generation of dairy products. First, they are 
protein products, therefore, the adjustment of their composition increases the biological and 
nutritional value of the product. Secondly, the technological process for the production of soft 
cheeses makes it possible to use non - dairy raw materials extensively, introducing it at the stages of 
preparing milk for coagulation, into cheese grain before molding, at the pressing stage, and also 
into the finished product. The third condition that ensures the creation of soft cheeses with additives 
is the good compatibility of the milk taste of the cheese mass with the taste of the introduced 
ingredients. 

The objectives of the study were to obtain soft cheese from camel milk with the addition of 
sprouted peas to develop a new type of dairy products. It was necessary to evaluate the quality of 
the developed product. To solve the set tasks, modern physicochemical research methods were 
used. 

Materials and methods.Based on the tasks, in the study of the used raw materials and finished 
products, determined the following indicators. 

 - Organoleptic, sensory, and physicochemical studies were performed in the laboratory of the 
Department of Food Engineering and Food Safety Technology at SKSU. M.Auezov. 
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 - Determination of the content of heavy metals, determination and content of toxic elements 
according to GOST 26929 - 94 Raw materials and food products. Basic preparations. 
Mineralization for the determination of the content of toxic elements in IRLIP “Structural and 
biochemical materials” of the SKSU named after M.Auezov [4] 

 - Physical and chemical studies of chickpeas and peas were carried out in the Republican 
Veterinary Laboratory of the RSE. Mass fraction of cellulose GOST 32040 - 2012; Mass fraction 
of protein GOST 32040 - 2012. Mass fraction of moisture GOST 32040 - 2012; Mass fraction of 
ash according to GOST 32045 - 2012; Mass fraction of fat GOST 32040 - 2012; Mass fraction of 
starch GOST 32040 - 2012 [5 - 6] 

Results and discussion.To create reliable technology and recipes for the production of soft 
cheeses based on camel milk with additives, a study was conducted of cheese, milk and sprouted 
peas. Cheese has the highest nutritional and biological value [7]. The digestibility of proteins and 
fats contained in cheese reaches 95 - 97 % . The nutritional and energy value of the test product is 
shown in Table 1[8]. 

 
Table 1 - Nutrition and energy value in the product under study 

Indicators Cheese (control) Cheese with sprouted peas 
MassFractionOfProtein, %  19,8 20,8 
MassFractionOfFat, %  20 21 
Carbohydrates, %  1,4 3,2 
EnergyValue, kcal 167,2 297,61 

 
 One of the promising areas of development of the dairy industry is the creation of prophylactic 

products. Among the wide variety of food products in the dairy industry, cheeses occupy one of the 
leading places. In addition to expanding the range of soft cheeses, the use of unconventional raw 
materials and food additives, the development of new equipment and technology, much attention is 
paid to increasing their nutritional value, primarily obtaining cheese with maximum use of all the 
milk constituents. The nutritional and biological value of such cheeses is due to their high content 
of milk proteins, the presence of the necessary essential amino acids, fatty and other organic acids, 
vitamins, calcium, phosphate and other mineral salts, and trace elements [9]. 

 Camel milk is recognized as an essential component of nutrients, animal proteins, fats and 
vitamins, which have a tonic effect on the human immune system by suppressing inflammatory 
processes in the body. Regular consumption of camel milk helps to strengthen the immune system 
and the whole human body. The results of research have shown that compared with cow's milk, 
camel milk contains more vitamins and microelements: C - 5 times; PP - 3 times; E - 2 times; iron - 
10 times; calcium - 1.5 times; lactoferrin - 30 times. It does not curl or sour because it contains 
natural antibiotic lactoferrin [10 - 12]. 

For the study, milk cooled to a temperature of 4 ± 2 ° C was used. The results of the study of the 
characteristics of milk are shown in Table 2; 3 
 

Table 2 - The chemical composition of camel milk 
Methods Camel Milk 
Mass Fraction Of Solids, %  11,6 - 15,1 
Fraction of total mass of SOMO, %  8,62 
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Mass Fraction Of Fat, %  5,82 
Mass fraction of protein, %  3,6 - 4.45 
Casein 2,7 - 3,22 
Whey Proteins 0,9 - 1,46 

 
 The table shows that camel milk contains a large amount of dry matter, protein, which indicates 

a high nutritional and biological value of camel milk. 
 

Table 3 - The chemical composition of camel milk 
Micronutrient content, mcg per 100 g, not less than 

Cobalt 16 
Iodine 18 
Zinc 175 
Mass Fraction Of Lactose, %  3,37 - 5,0 
Ash Content, %  0,7 - 0,8 
Indicators Content, %  
Massfractionmilksugar 4,21 
Massfractionofcalcium 0,21 
Massfractionofphosphorus 0,10 
Density, g / cm3 1,029 
Acidity, T0 15 - 17 
Energyvalue, KJ / kg 2992,2 / 71,5 

Kcal / 100g 
 
The aim of this work is to develop a technology for the production of soft cheeses from camel 

milk with the addition of germinated peas, which improves the nutritional and biological value of 
the amino acid composition. 

The production technology of soft cheese based on camel milk, with the addition of sprouted 
peas, involves the following standard operations: receiving and sorting milk; pasteurization and 
ripening of milk; milk souring, clot processing; cheese formation, cheese self - pressing; application 
of herbal supplements; ripening cheese 

Conclusion.Thus, the data obtained showed that camel milk is a balanced basis for the 
production of functional dairy products. All the data obtained correspond to the cheese product. 
Cheese based on camel milk with the addition of sprouted peas will help maintain and improve 
health. 
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ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ СОВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ 

 
Аннотация: 
 Снижение мировых запасов ресурсов, прирост населения, ухудшение экологической 

ситуации способствуют ускорению внедрения энергосберегающих технологий и 
материалов в стройиндустрию. В связи с этим проблема возведения энергоэффективных 
зданий наиболее актуальна на сегодняшний день. 
Ключевые слова: 
 Энергоэффективность зданий, энергосбережение, альтернативные источники энергии, 

инновационное остекление. 
Необходимым условием для комфортной жизни людей являются топливно - 

энергетические ресурсы (ТЭР). Снижение мировых запасов ресурсов, прирост населения и 
как следствие рост потребления ТЭР, могут привести к возникновению их дефицита. В 
связи с этим проблема строительства энергоэффективных зданий наиболее актуальна на 
сегодняшний день. К тому же ухудшение экологической ситуации и повешение цен на 
коммунальные услуги так же способствуют ускорению внедрения энергосберегающих 
технологий и материалов. [1]  
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Российская Федерация относится к странам с наибольшим энергопотреблением. В связи 
с этим, стратегически важным направлением в развитии экономики страны является 
энергосбережение и улучшение энергетической эффективности. Затраты Европейских 
стран на отопление составляют около 57 % от общего объема электроэнергии, в России эта 
величина достигает 72 % . [2] 
Согласно европейской классификации здания делят по уровню энергопотребления при 

эксплуатации на:  
• здания старого типа (год постройки - до 1970 - х гг.), энергозатраты на содержание 

которых составляют около 300 кВт•ч / м² в год;  
•здания нового типа ( с 1970 - х гг. до 2002 г.) – 150 кВт•ч / м² в год; 
 • дома с низким потреблением энергии – 60 кВт•ч / м² в год; • пассивный дом – 15 кВт•ч / 

м² в год;  
• дом с нулевым энергетическим балансом (инженерное оснащение такого здания 

позволяет вырабатывать то количество энергии, которое необходимо для его 
функционирования); 

 • активный дом (здание, инженерное оборудование которого позволяет вырабатывать 
больше энергии, чем оно потребляет). [3]  
В России внедрению энергосберегающих технологий поспособствовал Федеральный 

закон № 261 от 23.11.2009 "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации", на основании которого все здания должны отвечать требованиям 
энергоэффективности и снабжаться приборами учета ресурсов. При строительстве новых 
зданий, а также при реконструкции существующих руководствуются СП 50.13330.2012 
«Тепловая защита зданий», требования которого направлены на снижение энергозатрат на 
отопление и вентиляцию. В данном своде правил представлена классификация 
энергосберегающих зданий и сооружений. Для вновь возводимых и реконструируемых 
зданий устанавливается восемь классов энергосбережения: А++, А+, А, В+, В, С+, С, С– 
.Для определения класса здания необходимо определить величину отклонения расчетной 
удельной характеристики расхода тепловой энергии на вентиляцию и отопление здания от 
нормируемой (базовой) величины, выраженную в процентах. [4,5] 

 Энергоэффективность здания зависит от таких факторов как: климатические условия в 
месте застройки, расположение дома относительно сторон света, архитектура, качество 
проектных решений и исполнения работ, теплоизоляция, вентиляция и герметичность. 
Используя методы проектирования энергоэффективного здания можно на любом объекте 
улучшить показатели энергосбережения, или даже спроектировать здание с нулевым 
энергопотреблением.  
Необходимость экономии ресурсов подтолкнула к разработке современных устройств, 

способных вырабатывать альтернативные источники энергии. В зависимости от места 
расположения применяются разные варианты теплоснабжения здания. В каждом случае 
подбор системы теплоснабжения осуществляется индивидуально с целью минимизации 
расходов на электричество и отопление. На сегодняшний день известны такие устройства, 
как геотермальное отопление, солнечный коллектор, тепловой насос, вихревой 
термогенератор, электроконвекторы, ветряные электростанции. [3]  
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Ещё одним интересным ресурсом для получения тепловой энергии являются отходы. С 
помощью анаэробных бактерий при переработке отходов выделяются такие вещества, как 
метан, углекислота, сероводород и небольшое количество примесей. Эту смесь газов 
называют биогазом. Его также можно рассматривать в роли современного альтернативного 
источника энергии. [6] 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗЕНИТНЫХ 

ФОНАРЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОЛИКАРБОНАТА ПРИ ОСТЕКЛЕНИИ 
 

Аннотация: 
 Рассмотрено применение ячеистого поликарбоната при остеклении зенитных фонарей 

на примере конькового узла. В качестве объекта исследования принято общественное 
здание в г. Мурманске. Проведено исследование теплотехнических показателей ячеистого 
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поликарбоната в программе Elcut. Определена область применения исследованных 
конструкций сотового поликарбоната. 
Ключевые слова: 
 Поликарбонат; зенитный фонарь; коньковый узел; теплотехнические показатели.  
 
Светопрозрачные конструкции зенитных фонарей в помещениях общественных зданий 

должны при минимальных капитальных и эксплуатационных расходах обеспечивать 
требуемый внутренний режим, включающий тепловой, воздушный, влажностный, 
световой и акустический комфорт при заданных климатических условиях наружной среды 
[1 - 3].  

 Как отмечено в работе [4], наилучшими показателями в качестве светопропускающего 
заполнения зенитного фонаря обладают панели из поликарбоната, которые также должны 
обладать высокими теплозащитными свойствами в холодный период года. Исследование 
выполнено в программном комплексе Elcut, использующем метод конечных элементов. 
Расчет выполнен для условий применения конструкции зенитного фонаря в общественных 
зданиях в г. Мурманске. Выполнено моделирование теплотехнических показателей 
многослойных панелей из поликарбоната толщиной 16 мм [5]:  

 - К3С – трехслойная, крестообразной структуры;  
 - П3С – трехслойная, прямоугольной структуры.  
 При расчёте в программе Elcut получено графическое изображение температурных 

полей в смоделированном нами коньковом узле при использовании поликарбоната К3С и 
П3С 16 мм (рис. 1 - 3). 

  

 
Рис. 1. Температурные поля конькового узла зенитного фонаря в программе Elcut 

 

 
Рис. 2. Фрагмент температурного поля поликарбоната К3С толщиной 16 мм 
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Рис. 3. Фрагмент температурного поля поликарбоната П3С 16 мм 

 
Основные результаты моделирования для поликарбоната К3С 16 мм: 
- максимальная температура на поверхности не превышает плюс 6,22 °С, а минимальная 

температура – плюс 5,23 °С; 
- средняя температура на поверхности поликарбоната - плюс 6,06 °С; 
- средний тепловой поток на внутренней поверхности - 107,63 Вт / м2 . 
Основные результаты моделирования для поликарбоната П3С 16 мм: 
- максимальная температура на поверхности - плюс 6,29 °С, а минимальная температура 

– плюс 5,23 °С; 
- средний тепловой поток на внутренней поверхности - 108,54 Вт / м2 . 
На основании выполненного расчета можно сделать заключение о возможности 

применения в г. Мурманске исследованных конструкций зенитных фонарей в помещениях 
общественных зданий с температурой 18 °С только с внутренней относительной 
влажностью воздуха не выше 43 % . В этом случае температура поверхности 
поликарбоната будет выше температуры точки росы для помещений. 
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POWER SUPPLY DESIGN 
 

Аннотация 
This article discusses the issues of designing power supplies using a variety of software tools, 

shows the most optimal ways to design power supply and considers protection of circuits and 
systems provided by the power supply and circuit breakers. 
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Power supply, linear supply, switching supply, design, software, circuit breakers. 



85

In recent times I’ve explored problems of power supplies. Power supply has a great importance 
for the operation of different electronic devices. It is an integral part of any radio - electronic 
component. In the last decade or so, significant advances have been made in the design of industrial 
power supplies and dc - dc converters, from the materials and device levels to size and weight 
reduction, thermal management and package design. The aim of this paper is to consider the main 
issues of power supply design, types of power supplies and base requirements to it. 

In “Power - Supply Design: How Hard Could It Be?” [1] the author tells about 2 types of power 
supplies: linear and switching. A linear supply hasn’t a very good efficiency, but they are simple 
and inexpensive, quiet and clean. Most new supply designs today are switchers. They offer 
exceptional efficiency and are usually smaller and lighter than most linear supplies. Such supplies 
are complex. And unless you’ve had some experience with them, you will probably need help. 

Then the author describes software tools that help to design power supplies, especially 
switching. The Power Designer tool is software that designs power supplies and system power 
architectures. This tool delivers all component values, complete design with schematic, bill of 
materials (BOM), PCB layout and related information. Its recently redesigned interface makes it 
easier to select, customize, simulate, and export designs to computer - aided design (CAD). 

Another tool commonly used with switch - mode power supplies is the Power Stage Designer. It 
helps to expedite power supply designs by calculating voltages and currents of 20 topologies 
according to the inputs. Power Stage Designer also contains a Bode plotting tool and a toolbox with 
various functions to simplify power supply design. Because all calculations are executed in real 
time, this is the quickest tool to use in starting a new power supply design. 

In “The Power Behind the LDO” [2] the author shows the example of linear power supply. It is 
LDO (low - dropout regulator). An LDO linear regulator provides a stable dc output voltage for a 
stable dc input voltage without any degree of ripple on the output voltage line. Usually, we can find 
LDOs in radio - frequency and precise analog applications that have extremely small signal 
voltages. For these regulators, there’s no switching action, and consequently, electromagnetic 
interference becomes a “no - worries” situation. The characteristics that these applications require 
from their power source are high precision and low noise. 

The fundamental construction of the LDO contains a current source, bandgap reference, 
amplifier, a pair of resistors, and a driving transistor. 

Besides that, the author points out that the only alternative is to use a switching power supply, if 
the output switching noise doesn’t matter. 

In “Power Supplies and Circuit Breakers Keep Faults in Check” [3] the author notes that today 
one often - overlooked category is protection of circuits and systems provided by the power supply 
and accompanying circuit breakers. This article focuses on SFB (selective fuse breaking) circuit 
breakers. 

There are two types of trip mechanisms in these thermomagnetic breakers: temperature - 
sensitive and magnetic. The temperature - sensing element of the circuit breaker consists of a 
bimetal strip with a heating coil. When current exceeds a threshold, the protective device generates 
heat in the coil, which causes it to bend and actuate the switch, shutting off power. The magnetic 
trip mechanism consists of a solenoid coil and a plunger or pivoted armature. When current 
exceeds a specific threshold, a magnetic field is created in the coil, which attracts the armature to it 
and interrupts the circuit. It is worth noting that response time of this type is much faster than its 
counterpart, typically 3 to 5 ms. 
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The SFB characteristic provides the most overcurrent protection and prevents the breaker from 
switching off too soon, even when a very short overcurrent condition occurs, such as when the 
system is started. It also prevents long - lasting overload currents that would result in high 
equipment temperatures. 

In conclusion, it must be said that power supplies play a huge role in practical application. Their 
task is to convert energy for operation of any electronic device. That’s why, power supply design is 
a very responsible process. 
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МЕХАНИЗМЫ ВОВЛЕЧЕНИЯ ЖЕНЩИН  

В РАДИКАЛЬНЫЕ ЭКСТРЕМИСТСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ  
НА ПРИМЕРЕ ИСТОРИИ ВАРВАРЫ КАРАУЛОВОЙ 

 
Аннотация: Актуальность исследования заключается в том, по данным СМИ, в России 

около 1000 потенциальных террористов, которые ожидают своего часа. История Варвары 
Карауловой этому живой пример. 
Создано относительно много литературы, которая бы рассматривала экстремистскую 

деятельность в целом, причины ее возникновения, способы борьбы с данной причиной; 
подробно были проработаны истории различных террористических группировок, 
биографии лидеров, однако на сегодняшний день терроризм – понятие, ассоциируемое с 
мужчинами. И до сих пор проблема женского терроризма остается в тени, причины его не 
проработаны до конца. 
А ведь контртеррористическая политика, ориентированная только на террориста 

мужского пола, не обращающая внимание на женщин и на то, что сподвигает их на такие 
самоотверженные поступки, неэффективна, соответственно – небезопасна. Поэтому 
особенно важно разобраться, какие причины у тех, кого можно записать в это число, и 
каким образом христиане попадают в эту группировку. 
Ключевые слова: Терроризм, экстремизм, ксенофобия. 
Annоtation: The Relevance of the study is, according to the media, in Russia about 1,000 

potential terrorists who are waiting in the wings. The story of Barbara Karaulova this living 
example. 

A lot of literature has been created that would consider extremist activity in General, the reasons 
for its occurrence, ways to combat this cause; the history of various terrorist groups, biographies of 
leaders have been worked out in detail, but today terrorism is a concept associated with men. And 
until now, the problem of women's terrorism remains in the shadows, the reasons for it have not 
been worked out until the end. 

But the counter - terrorism policy, focused only on the male terrorist, not paying attention to 
women and what motivates them to such selfless actions, is ineffective, respectively – is unsafe. 
Therefore, it is especially important to understand the reasons of those who can be included in this 
number, and how Christians get into this group. 

Keywords: Terrorism, extremism, xenophobia. 
 
Типичной ситуацией вербовки можно считать историю печально известной Варвары 

Карауловой, 19 - летней студентки второго курса филологического факультета МГУ, 
которая пропала в июне 2015 г. Девушка, увлекавшаяся изучением ислама и арабского 
языка, втайне от родителей оформила загранпаспорт и 27 мая вместо того, чтобы 
отправиться на лекции, вылетела в Стамбул, турецкие власти подтвердили ее прибытие на 
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территорию страны. После этого больше недели о ней ничего не было известно, она была 
объявлена в международный розыск [4]. 
Двадцать второго декабря 2015 года Московский окружной военный суд признал 

Александру Иванову (Варвару Караулову) виновной в попытке примкнуть к 
террористической группировке «Исламское государство» и приговорил ее к четырем с 
половиной годам колонии общего режима. 
Со своим вербовщиком Караулова познакомилась в группе болельщиков футбольного 

клуба ЦСКА в социальной сети ВКонтакте. Вербовщик не говорил ни слова об исламе, о 
джихаде, ни слова о вере. Круг интересов тоже обычный – футбол, машины, домашние 
дела. Дружеская переписка обернулась виртуальным романом. И только тогда поклонник 
заговорил об исламе.  
Это типичная ситуация первого этапа вербовки – из группы лиц по интересам 

выбирается подходящая кандидатура. Сначала никаких разговоров о предстоящем деле. 
Другой формой внедрения и навязывания своих идеалов со стороны радикалов, схожей с 

вербовкой в социальных сетях, является активное участие в различных тематических 
интернет - форумах. Представители террористических организаций тщательно отбирают 
наиболее активных участников со слабо выраженными идеалами и принципами, после чего 
начинают контактную работу по пропаганде радикальных идей [5]. 
Выявляют одиноких или чем - то подавленных людей, вдохновляют их идеей.  
Варвару Караулову можно отнести к тем, кто был на пути в терроризм и сменил веру из - 

за одиночества. По воспоминаниям родителей, друзей и самой девушки, она всегда была 
тихой, получала удовольствие от учебы. Школьный психолог называл ее «человек в себе». 
Кроме того, семейная драма - родители девушки развелись, у отца новая семья. 
Определившись с кандидатурой, вербовщик изучает все положительные и 

отрицательные стороны характера, профессиональную полезность персоны, разыскивает 
компрометирующие его материалы, выясняет все стороны личной жизни, политические и 
религиозные убеждения.  
Тактика вовлечения также зависит от окружающей ситуации. Вступая в контакт с 

кандидатом, чаще всего через социальные сети, агент предлагает девушкам выйти замуж за 
красивого и богатого исламиста - радикала, где они будут жить в большом дворце. Парням 
предлагают воевать и зарабатывать много денег. Лиц, недовольных обстановкой в стране, 
убеждают, что в их новом государстве люди живут в мире, согласии и достатке. Мотиватор 
давит на проблемы, сильно преувеличивая и приукрашивая их, затем подсказывает 
решение их – бегство в сказочный мир, где все друг друга уважают и любят. Задача 
вербовщика на данном этапе – убедить человека, что он может совершить что - то хорошее 
для общего блага. И когда жертва на крючке, ей говорят, что высшие люди оценили ее 
способности и готовы доверить ей ответственную миссию. Девушки, находящиеся в 
трудной жизненной ситуации, охотно верят и следуют убеждениям вербовщика. 
Причем часто в качестве вербовщика выступает женщина, которая втирается в доверие к 

жертве, становится ее лучшим другом, старшим советником, разговаривает о вере, 
поддерживает теплым словом и молитвой в тяжелой ситуации, грубо, но «с любовью» 
направляет жертву на нужный путь. Как, например, и делала Аминат Курбанова, вовлекшая 
в экстремистскую организацию Ризвана и Муслимат Алиевых, в 2012 году совершивших 
теракт на полицейском посту «Аляска - 30». 
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Дальше в дело вступает «куратор», который занимается непосредственно организацией 
выезда и доставки завербованного либо обеспечивает деятельность по подготовке и 
ведению пропаганды идей на территории страны [2, с. 166].  
Кроме того, вербовщиками активно используются психотропные вещества для 

достижения цели. 
Так, чтобы по дороге в рай Хава, первая невеста Аллаха из Росии, не дрогнула, Арби, ее 

брат, для подстраховки кормил ее психотропными таблетками. 
Затем, индивидуальный подход к каждой из будущих террористок заключался в 

запугивании, побоях или же сексуальном насилии. И вот террористка с надломленной 
психикой готова на совершение джихада [1, с. 135 – 138]. 
Всё начинается именно с вербовщика. Но в большинстве случаев вербовщики, эти 

женщины, посеявшие смерть, остаются в живых. Чего не нельзя сказать об их подопечных. 
Например, МадинаДугаева, вербовавшая девушек для теракта в «Норд - Осте». Ее не нашли 
среди мертвых, возможно, потому, что ее нужно искать среди живых.  
Вдова Зелимхана Ахмадова, одна из самых важных женских персон теракта, отвечала на 

вопросы журналистов бойко, не боясь. Она знала, что ее выведут.  
Есира Виталиева, хорошо владеющая оружие, одна из первых кураторов подготови ла 

женщин - смертниц. Она была слишком ценна для руководства, чтобы оставить ее умирать. 
А те, кого привела она, остались там. 
Так, Наида Асиялова, взорвавшая себя в автобусе в Волгораде в 2013 году, не только 

определила свою судьбу, но активно вербовала других. Например, она завербовала своего 
гражданского мужа Дмитрия Соколова, с которым они переехали в Дагестан и он перестал 
выходить на связь с близкими. Мать же Асияловой сообщила, что Наида была замужем за 
турком.  
Кроме того, ради своей цели Наида не боялась идти на разные сделки с совестью. Так, в 

социальной сети она рассказала о своем заболевании, при котором она буквально гниет 
заживо, и попросила материальной помощи у мусульман. Как рассказала ее мать, 
смертница болела разве что только гастритом, а вырученные деньги неравнодушных шли 
на поддержку террористической организации. 
Кроме того, не всех девушек вербуют в жертвы. Некоторые по каким - то причинам, 

например, природному обаянию, дару речи, нужны террористам для роли вербовщика. И 
уже завербованная жертва вербует новых жертв. Так, случилось, например, с Натальей, 
которая в 2010 году познакомилась с молодым человеком, согласилась выйти за него замуж 
и выполняла все его указания – вербовала русских девушек. Сейчас Наталья, ее фамилию 
следственные органы не называют, отбывает наказание. 
А. Карабанов, адвокат Варвары Карауловой, например, считал, что и Варвара нужна 

была террористам в качестве грамотной вербовщицы. «В этом - то и фишка – хорошая 
референтная группа. Она сама была бы отличной вербовщицей. Грубо говоря, Варя – 
хорошая ролевая модель. За ней вполне могут пойти девушки её возраста. Она яркая, 
разговорчивая, у неё убедительный образ». 
Таким образом, в определении и подготовки женщин - камикадзе основная роль 

отводится вербовщикам. Для достижения результата активно используются «освобождение 
от одиночества» (показная дружба, любовь), увлечение «идеей», побои, насилие и 
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применение психотропных веществ, что подавляет волю, страх жертвы, которая находится 
на пути становления «живой бомбы». 
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формирование общей культуры.  
 Цели исторического образования определены вполне конкретно. Они предлагают учить 

студентов гражданственности, патриотизму, приверженности демократическим 
принципам, гуманистическим идеалам, терпимости, пониманию многообразного мира и 
различных культур, умению мыслить самостоятельно и творчески [1, с. 14]. 

Несмотря на негативные тенденции, в последнее время, все ощутимее проявляется 
интерес студентов, как к далекому, так и к недавнему прошлому нашей страны. В нашем 
техникуме проводится много аудиторных и внеаудиторных мероприятий, способствующих 
формированию у студентов патриотических чувств. Большую роль в этом играют 
дисциплины общегуманитарного цикла - история, обществознание, право и другие, 
которые раскрывают исторический путь, пройденный российским государством, 
рассматривают становление и развитие идей патриотизма в обращении к конкретным 
примерам патриотизма россиян в разные исторические эпохи. Практически на каждом 
уроке истории мы знакомимся с выдающимися деятелями, которые создавали историю 
нашего государства, защищали и укрепляли её. На уроках провожу работу с историческими 
источниками, предлагаю студентам выступить с докладами и сообщениями, в которых они 
раскрывают вклад той или иной личности в развитие нашего государства. 
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 Принцип единства обучения и воспитания предполагает присутствие в учебном 
процессе как обучающего, так и воспитательного элементов, а также наличие как учебных, 
так и внеучебных форм воспитательной работы. 
Основные формы воспитательной работы в ГБПОУ КК ААТТ: 
 Нравственное воспитание: воспитание сознательной дисциплины, выполнение 

правил внутреннего распорядка, Устава техникума; проведение субботников. 
 Проведение культурно - массовых мероприятий: новогодние праздники; 

студенческие вечера; День учителя; выпускной вечер; конкурсы, фестивали Студенческого 
творчества.  
 Патриотическое воспитание: воспитание любви к своему Отечеству; воспитание 

политической культуры, ответственность за будущую культуру России, изучение 
государственной символики; цикл бесед, посвященных государственным праздникам и 
международным дням: Международный день защиты детей, День Защитника Отечества, 
День Победы, Международный женский день. 

 Формирование общей культуры обучающегося: развитие навыков самостоятельного 
труда, самообразование; воспитание творческого отношения к учебе, бережного отношения 
к техникуму; воспитание здорового образа жизни. 
Внеучебная воспитательная работа весьма разнообразна, лабильна и сложна. Этот вид 

работы эффективно выполняют кураторы студенческих групп. 
Внеучебная воспитательная работа включает в себя систему мероприятий проводимых 

постоянно и проводимых один раз в год или в несколько лет. 
К первым относится работа студенческих студий, клубов по интересам, спортивных 

секций, музыкальных коллективов, органов студенческого самоуправления и др., а также 
профилактика наркомании. 
К мероприятиям второго типа относятся: «День знаний», «День науки», «День пожилого 

человека», «День здоровья», «День студента», «День борьбы со СПИДом», конкурсы 
студенческих научных работ, олимпиады по различным дисциплинам, концерты к 
праздничным дням, конкурсы красоты, фестивали студенческого творчества, 
благотворительные акции, спортивные соревнования, турпоходы и др. 
Нужно помнить, что обучение и воспитание взаимно стимулируют друг друга, связаны 

положительной обратной связью: улучшение обучения способствует лучшему воспитанию, 
и наоборот, совершенствование воспитания приводит к повышению эффективности учёбы. 
Хорошо воспитанный человек, обладающий ответственностью, дисциплинированностью, 
организованностью, чувством долга, жаждой познания, широким кругозором и гибким 
мышлением, естественно, добьётся более значительных успехов в учёбе по сравнению с 
менее культурным человеком. 
Ведущая роль в воспитании студентов принадлежит преподавательскому составу. 

Сегодня воспитание может и должно быть понято не как одновременная передача опыта от 
старшего поколения к младшему, но и как взаимодействие и сотрудничество 
преподавателей и студентов в сфере их совместной учебной и внеучебной деятельности [3, 
с. 38]. 
Одним из наиболее важных субъектов воспитания, оказывающих на студенческую 

молодежь опосредованное влияние, является вся ССУЗовская атмосфера, поэтому 
воспитательная среда формируется силами всех сотрудников техникума. 
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его вклад в геологическую науку, подготовку местных научных кадров, разветвление 
деятельности Академии наук Узбекистана, а также, в целом в науку Узбекистана. 

 Ключевые слова: геология, Академия наук, научные кадры, научные учреждения, 
номенклатура специальностей. 

 
 Талантливый сын узбекского народа Хабиб Абдуллаев родился 31 августа 1912 года в 

семье крестьянина Абдуллы Мирмухамед - огли [1, л. 2]. 
 Хабиб Мухамедович Абдуллаев прожил недолгую, но исключительно яркую 

творческую жизнь. Он прошел трудный путь от простого дехканина до крупного ученого - 
геолога - президента Академии наук Узбекской ССР, члена - корреспондента Академии 
наук СССР, большого государственного деятеля. Путь к этим высотам был преодолен с 
помощью огромного и упорного труда. Вся деятельность Хабиба Мухамедовича 
свидетельствует о том, что он был талантливым учёным и блестящим организатором [2, с. 
26]. 

 Большую и очень полезную для развития науки в республике работу он начал с анализа 
состояния науки, и это помогло ему приступить к планированию многих проблем для их 
дальнейшего развития. Прежде чем начать составление перспективного плана развития 
науки в республике, Хабиб Мухамедович неоднократно беседовал с членами Президиума, 
академиками, директорами институтов, крупными учеными республики, делился своими 
соображениями и советовался с известными учеными Москвы, Ленинграда, ездил в 
братские республики [2, с. 61]. 

 Хабиб Мухамедович Абдуллаев оставил глубокий след в умах и сердцах многих людей, 
особенно у научных работников Академии наук Узбекской ССР, с деятельностью которой 
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был связан расцвет его всестороннего таланта. Несомненно, он был незаурядной 
личностью. Глубиной и широтой мысли, смелым решением важных вопросов организации 
науки, последовательной и целеустремленной деятельностью по развитию Академии наук 
Узбекской ССР он оставил о себе память как о крупном ученом и видающемся 
организаторе. С его именем связан, бурный рост научных учреждений, создание ряда 
новых направлений в науке, большой размах в подготовке квалифицированных 
специалистов. Едва ли не сильнейшей стороной его богатой натуры было знание людей, 
правильная оценка сильных и слабых сторон каждого. Он знал подавляющее большинство 
работников Академии по фамилии, способности и возможности каждого, был знаком с 
содержанием их работ. Это позволяло ему, правильно расставлять людей на отдельных 
участках, вовремя выдвигать их, давать простор инициативе. Будучи президентом АН Уз 
ССР, он часто беседовал со многими кандидатами наук, советовал, а если считал нужным, 
то буквально обязывал заняться докторской диссертацией. Он всяческий помогал им в 
выборе консультантов, направлял докторантов в научные центры Москвы, Ленинграда и 
других городов Советского Союза [2, с. 99]. 

 Он очень активно взялся за укрепление Академии, ее учреждений и подготовку 
высококвалифицированных кадров. По инициативе Хабиба Мухамедовича в Академии был 
организован отдел подготовки и распределения научных кадров. Резко был увеличен план 
приёма в аспирантуру (400 мест вместо 43 в 1952 году). Расширился круг специальностей 
по номенклатуре - вместо 27, Академия начала готовить аспирантов по 97 специальностям 
[3, с. 45]. По ряду новых специальностей аспиранты откомандировывались в научные 
центры страны – Москву, Ленинград, Киев, Минск, Баку и другие города. Хабиб 
Мухамедович стремился направлять как можно больше молодых специалистов, особенно 
из числа местных национальностей в центральные города [4, с. 113]. 

 Хабиб Мухамедович, занимал на протяжении многих лет разные посты и должности: в 
1942 году - заместитель председателя Совета народных комиссаров УзССР [5, л. 18], в 1944 
году - председатель Госплана [6, л. 2], в 1955 - 1956 годах заместитель председателя Совета 
Министров УзССР [5, л. 34], председатель СОПСа, первый вице - президент, президент 
Академии наук, много сделал для развития производительных сил, культуры и науки 
республики. 

 Он являлся инициатором создания и строительства первенца металлургической 
промышленности республики - Узбекского металлургического завода в городе Бекабаде. 
По его инициативе и при активном участии были комплексно изучены производительные 
силы Ангренского бассейна и Ферганской долины и некоторых других бассейнов и зон 
республики. По результатам этих изучений под его редакцией выпущены капитальные 
монографические работы, которые легли в основу промышленного и 
сельскохозяйственного развития. 

 Он был одним из инициаторов и крупным организатором выявления многих 
месторождений, строительства шахт, скважин по добыче нефти, угля, редких металлов и 
других полезных ископаемых, которыми так богаты недра нашей республики [4, с. 74]. 

 В годы Второй мировой войны благодаря таким талантливым организаторам узбекский 
народ сумел принять, разместить и без промедления запустить в производство всю 
эвакуированную промышленность Украины, центральных областей России. 

                                                            
 Совет по изучению производительных сил при Академии наук УзССР. 
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 Все для фронта, все для победы. Хабиб Мухамедович на самых трудных участках. Вот 
он сопровождает на фронт в феврале 1942 г. узбекскую делегацию. А потом опять - 
налаживание производства чугуна, строительство второй очереди Бекабадского завода для 
обеспечения металлом народного хозяйства всех Среднеазиатских республик, организация 
карьера угледобычи в Ангрене, расширение добычи вольфрамовой руды, строительство 
Ингичкинского рудника, развертывание поисково - разведочных работ на полиметаллы, 
создание Алтынтопганского горно - металлургического комбината [7, с. 8]. 

 Итак, следует отметить, что у самого Хабиба Мухамедовича, в его жизнедеятельности 
не все было так гладко и просто. Немало испытаний выпало на его долю, приходилось 
вести серьезную борьбу. У такого талантливого, прямого и принципиального человека, как 
Хабиб Мухамедович, хватало не только друзей, но и недругов, за последние 10 - 12 лет 
своей жизни, ученый часто подвергался серьезным нападкам, результатами которых, стало 
множество бессонных и тревожных ночей. Однако, талантливый ученый никогда не падал 
духом, упорно боролся, отстаивал свои позиции и, как правило, побеждал. 
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Аннотация.  
В статье рассматриваются проблемы истории развития правовой охраны прав на 

средства индивидуализации в виде фирменного наименования. Исследуются и 
анализируются основные нормативные акты, в результате чего выдвигается предложение 
об оптимизации законодательства в сфере защиты прав на данное средство 
индивидуализации, проводится положений анализ нормативных актов, позволяющий 
установить проблемы правовой охраны незаконного использования средств 
индивидуализации. 
Ключевые слова: средства индивидуализации, фирменное наименование, 

административная ответственность, публичная ответственность, интеллектуальные права, 
нарушение конкуренции. 

 
Развитие производительных сил, производственных отношений и торговли 

способствовало появлению таких индивидуализирующих обозначений, как фирменные 
наименования. Возникновение фирменного наименования (фирмы) обусловлено 
деятельностью торговых товариществ в городах средневековой Италии. Фирма в момент 
своего возникновения представляла собой обозначение товарищеского объединения. Ее 
основная функция состояла в указании лиц, ответственных по сделкам. Фирма 
использовалась в качестве подписи при заключении сделок, исполнение которых 
возлагалось на всех членов торгового товарищества. С прекращением товарищества 
исчезала и фирма. Передача фирм не допускалась. Однако в процессе развития торгового 
оборота сущность и функции фирмы начинают постепенно изменяться. В XIX веке 
зарождается идея особого торгового имени участников коммерческого оборота, которое 
начинают обозначать термином "фирма". Фирма становится особым, выступающим наряду 
с гражданским, торговым именем купца, которое индивидуализирует его в качестве 
субъекта торгового оборота среди других торговцев. На рубеже XX века в некоторых 
странах фирма начинает рассматриваться в неразрывной связи с торгово - промышленным 
предприятием. В частности, германское законодательство определяло фирму в качестве 
имени лица как владельца определенного торгово - промышленного предприятия. В свою 
очередь, немецкая доктрина выработала положение, в соответствии с которым фирма 
индивидуализирует не личность как таковую, а служит обозначением субъекта прав на 
определенное торгово - промышленное предприятие. Австрийский писатель Геллер 
объясняет смысл фирмы следующим образом: "фирма из имени владельца предприятия 
превращается в название "абстрактного субъекта предприятия", в имя всякого лица, 
стоящего в определенном положении к данному предприятию". Со временем фирма 
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становится нарицательным именем владельца торгово - промышленного предприятия, 
которое не изменяется, независимо от смены личности владельца конкретного 
предприятия. Таким образом, развитие торгового оборота способствовало возникновению и 
развитию такого средства индивидуализации, как фирменное наименование. 
Законодательство дореволюционной России не содержало общих правил регулирования 

отношений, складывающихся по поводу специальных наименований торговых 
предприятий. Фирма главным образом употреблялась как подпись, как заголовок разных 
бланков, как клеймо на товарах. Упоминание о фирме в дореволюционном российском 
законодательстве встречалось достаточно часто. Так, Закон о товарных знаках 1896 г. 
требовал, чтобы заявляемые товарные знаки содержали в себе обозначение на русском 
языке: имя и отчество владельца торгового или промышленного предприятия (хотя бы 
инициалами), а также его фамилию или наименование фирмы (полностью) и 
местонахождение предприятия.  
Наиболее подробным в истории отечественного законодательства о фирменных 

наименованиях являлось Положение о фирме 1927 г. Этот документ достаточно уникален, 
многие его положения восприняты современным законодательством. Положение о фирме 
не содержало определения фирменного наименования. Более того, оно использовало два 
термина для обозначения этого понятия - "фирма" и "фирменное наименование". 
Небольшое по объему Положение вместе с тем содержало правила, определявшие порядок 
составления фирменных наименований предприятий различных видов собственности и 
форм образования. Так, например, говоря о фирме (фирменном наименовании) 
государственного предприятия, Положение предписывало обязательно указывать: 1) 
предмет его деятельности, 2) государственный орган, в непосредственном ведении 
которого предприятие состоит, и 3) вид самого предприятия, в то время это мог быть трест, 
синдикат, торг и т.д. Известно, что в конце 1920 - х гг. значительное развитие получило 
кооперативное движение, в связи с чем одна из норм Положения посвящена фирменным 
наименованиям кооперативных организаций. Фирма (фирменное наименование) 
предприятия такой организации, помимо указания на предмет деятельности, должна была 
содержать указание на один из видов кооперативной организации - потребительской, 
промысловой, сельскохозяйственной и т.п. В период введения в действие Положения 
гражданское законодательство помимо вышеназванных знало также такие виды 
юридических лиц, как акционерное общество (паевое товарищество), товарищество с 
ограниченной ответственностью, полное товарищество, товарищество на вере. С учетом 
этого Положение предусмотрело, что в фирменных наименованиях этих юридических лиц 
наряду с указанием предмета деятельности должен указываться вид товарищества. Одна из 
норм Положения была посвящена фирменному наименованию предприятия, 
принадлежащего единоличному владельцу, или предприятия, не являющегося 
товариществом с правами юридического лица. Кроме специальных правил, Положение 
содержало и общие правила их образования. Для придания различия фирменным 
наименованиям государственных предприятий, предприятий, принадлежащих 
кооперативной организации, акционерному обществу или товариществу с ограниченной 
ответственностью, Положение предписывало включать в фирму дополнительные указания 
(обозначения), например, в виде специальных наименований, номеров и т.п. Это 
предписание носило обязательный характер, а включение в фирменное наименование 
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каких - либо других обозначений, например, сокращенного фирменного наименования, - 
рекомендательный характер. Положение содержало обязательное требование к фирменным 
наименованиям - в них не должны были включаться обозначения, способные ввести в 
заблуждение. Значительная часть норм Положения была посвящена содержанию права на 
фирменное наименование, основаниям его возникновения и прекращения, способам 
охраны права. Под правом на фирму (фирменное наименование) Положение понимало 
право исключительного пользования фирменным наименованием в сделках, на вывесках, в 
объявлениях, рекламах, на бланках, на счетах, на товарах предприятия, их упаковке. 
Положение различало полное и сокращенное фирменное наименование. В связи с этим оно 
указывало и на право исключительного пользования сокращенным фирменным 
наименованием. На такое фирменное наименование право исключительного пользования 
распространялось только в том случае, если оно входило в полное фирменное 
наименование. Нормы Положения, раскрывая содержание исключительного права на 
фирменное наименование, указывали, что правообладателю принадлежит право запрета 
другим лицам пользоваться своим фирменным наименованием.  
Гражданским кодексом СССР 1964 г. было установлено, что юридическое лицо имеет 

свое наименование. Но других требований он не содержал. Некоторые нормы, 
относившиеся к фирменным наименованиям, содержались в таких нормативных актах, как 
Постановление Президиума Верховного Совета СССР от 25 сентября 1964 г. "О порядке 
наименования и переименования краев, областей, районов, а также городов и других 
населенных пунктов, предприятий, колхозов, учреждений и организаций"; Указ 
Президиума Верховного Совета СССР от 11 сентября 1957 г. "Об упорядочении дела 
присвоения имен государственных и общественных деятелей административно - 
территориальным единицам, населенным пунктам, предприятиям, учреждениям, 
организациям и другим объектам"; Положение о порядке наименования и переименования 
государственных объектов союзного подчинения и физико - географических объектов, 
утвержденное Постановлением Совета Министров СССР от 29 ноября 1966 г. № 914 с 
одноименным названием. Последний из указанных документов содержал определенные 
требования к названиям - "названия избираются простые, немногословные и должны 
соответствовать требованиям топонимики. Не допускается присвоение названий, которые 
уже даны другим предприятиям, учреждениям, организациям и иным объектам системы 
данного министерства, государственного комитета или ведомства СССР и другим 
однородным физико - географическим объектам, находящимся на территории СССР". 
В дальнейшем определенное (незначительное) регулирование отношений, связанных с 

фирменными наименованиями, осуществлялось нормами следующих законов: Законом 
РСФСР "О собственности в РСФСР", Законом РСФСР "О предприятиях и 
предпринимательской деятельности", Законом РФ "О конкуренции и ограничении 
монополистической деятельности на товарных рынках", Основами гражданского 
законодательства Союза ССР и республик 1991 г. 
Российское законодательство до 1 января 2008 г. не содержало законодательного 

определения понятия "фирменное наименование". Анализ нормативных актов (п. 3 ст. 69, п. 
4 ст. 82, п. 2 ст. 95, п. 2 ст. 96, п. 3 ст. 107, п. 3 ст. 113, п. 3 ст. 115 ГК РФ; п. 1 ст. 4 
Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью", п. 1 ст. 4 
Федерального закона "Об акционерных обществах" и др.) позволяет сделать вывод о том, 
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что фирменное наименование представляло собой наименование коммерческих 
организаций, под которыми последние осуществляли свою предпринимательскую 
деятельность. К примеру, Н.А. Шабанова утверждает, что фирменным наименованием 
полного товарищества является "то наименование, под которым осуществляется 
предпринимательская деятельность товарищества". По мнению М.И. Брагинского и В.В. 
Витрянского, под фирменным наименованием (фирмой) понималось наименование, 
"закрепляемое за юридическим лицом - коммерческой организацией, под которым оно 
выступает в гражданском обороте и которое индивидуализирует это лицо в ряду других 
участников гражданского оборота". Вместе с тем, ряд положений Гражданского кодекса 
РФ позволяет заключить, что фирменное наименование является средством 
индивидуализации предприятия (абз. 2 п. 2 ст. 132 ГК РФ к правам на обозначения, 
индивидуализирующие предприятие относит права на фирменное наименование). 
Проявленная законодателем неоднозначность в использовании понятия "фирменное 

наименование" была обусловлена тем, что в доктрине не было единого взгляда на природу 
рассматриваемого средства индивидуализации. 
До вступления в силу части четвертой Гражданского кодекса РФ продолжало 

действовать Положение о фирме 1927 г., однако, отдельные нормы Положения прямо 
указывали на то, что фирменным наименованием индивидуализируется предприятие, а 
другие указывали на такой порядок возникновения правовой охраны фирменных 
наименований, который характерен для фирменных наименований и основан на 
положениях ст. 8 Парижской конвенции об охране промышленной собственности. 
Некоторые вопросы, связанные с фирменными наименованиями коммерческих 
организаций, регулировались, хотя и достаточно фрагментарно, и другими 
законодательными актами. Так, Законом "О банках и банковской деятельности" (в ред. 
Федерального закона от 3 февраля 1996 г. № 17 - ФЗ) было установлено правило, согласно 
которому слово "банк" и производные от него слова и словосочетания могут использовать в 
своих фирменных наименованиях только те организации, которым выданы лицензии на 
осуществление банковской деятельности. Аналогичное правило было установлено Законом 
"О товарных биржах и биржевой торговле". Специальными правовыми актами 
регулировалось использование в названиях организаций наименований "Россия", 
"Российская Федерация", "Москва" и производных от них слов и словосочетаний. Частью 
четвертой ГК РФ были установлены основные требования к содержанию фирменного 
наименования, которые могут быть конкретизированы в специальных законах об 
отдельных видах коммерческих организаций. Новой для правового регулирования 
отношений, связанных с фирменными наименованиями, явилась норма, установившая, что 
в целях приведения фирменного наименования в соответствие требованиям ГК РФ 
регистрирующему органу предоставлено право на предъявление в суд иска о понуждении 
коммерческой организации к изменению фирменного наименования. Положениями ГК РФ 
была закреплена невозможность распоряжения исключительным правом на фирменное 
наименование. В дополнение к этому Вводным законом к части четвертой ГК РФ было 
предусмотрено внесение значительного числа изменений в положения первых двух частей 
ГК РФ, которые в той или иной форме допускали возможность распоряжения 
исключительным правом на фирменное наименование. 

© Башорова К.Х. 



101

УДК 2964 
Ванюхина Ю.В., 
Студент 4 курса 

ФГБОУ ВО «Самарский Государственный Экономический Университет», 
г. Самара 

E - mail: ula0410@yandex.ru 
Научный руководитель: Железникова Е. П., 

к.э.н., доцент СГЭУ, 
г. Самара 

E - mail: e _ zhel@mail.ru 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА ПЕРСОНАЛА:  
МОТИВАЦИЯ СОТРУДНИКОВ  

И ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Аннотация: 
В данной статье рассмотрена важность мотивации сотрудников, ее влияние на 
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труда. 
Все организации хотят быть успешными, даже в условиях высокой конкуренции. 

Поэтому компании независимо от размера и рынка стремятся удержать лучших 
сотрудников, признавая их важную роль и влияние на эффективность организации. Для 
того чтобы преодолеть эти вызовы, компании должны создать прочные и доверительные 
отношения со своими сотрудниками и направить их на выполнение поставленных задач. 
Для достижения своих целей и задач организации разрабатывают стратегии конкуренции 

на высоко конкурентных рынках и повышения эффективности своей деятельности. Тем не 
менее, лишь немногие организации считают человеческий капитал своим главным активом, 
способным привести их к успеху или, если им не управлять должным образом, к 
снижению. Если сотрудники не удовлетворены своей работой и не мотивированы 
выполнять свои задачи и достигать своих целей, организация не может достичь успеха. 
У людей много потребностей, которые постоянно конкурируют друг с другом. Каждый 

человек имеет различную смесь и силу потребностей, так как некоторые люди движимы 
достижениями, в то время как другие сосредоточены на безопасности. Если менеджеры 
способны понимать, прогнозировать и контролировать поведение сотрудников, они также 
должны знать, что сотрудники хотят от своей работы. Поэтому руководителю важно 
понять, что на самом деле мотивирует сотрудников, не делая при этом только 
предположения. Вопрос сотрудника о том, как он относится к той или иной ситуации, не 
дает точной оценки его потребностей, поскольку интерпретация может исказить саму 
реальность. Чем ближе человек приближает свое восприятие к данной реальности, тем 
выше возможность влиять на эту конкретную реальность. Таким образом, менеджеры 
могут повысить свою эффективность, лучше понимая реальные потребности сотрудников. 
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«Сотрудники хотят получать разумную заработную плату, поскольку финансовые 
вознаграждения имеют способность поддерживать и мотивировать людей к более высокой 
производительности, особенно работников производственных компаний, поскольку 
человек может использовать деньги для удовлетворения своих потребностей»1. Таким 
образом, заработная плата оказывает значительное влияние на установление усердия и 
приверженности сотрудников, являясь ключевым мотиватором для сотрудников. Тем не 
менее, исследования показали, что заработная плата не повышает производительность в 
долгосрочной перспективе, а деньги существенно не улучшают производительность. Кроме 
того, сосредоточение внимания только на этом аспекте может ухудшить отношение 
сотрудников, поскольку они могут преследовать только финансовые выгоды. К счастью, 
есть и другие нефинансовые факторы, которые оказывают положительное влияние на 
мотивацию, такие как вознаграждение, социальное признание и обратная связь с 
результатами.  

Многочисленные исследования также указывают на то, что вознаграждение приводит к 
удовлетворенности работой, что, в свою очередь, влияет на директиву и положительно 
влияет на производительность сотрудников. Кроме того, вознаграждения являются одним 
из наиболее эффективных инструментов управления при попытке повлиять на поведение 
отдельных лиц или групп, а также повысить эффективность организации. Подавляющее 
большинство компаний используют оплату труда, продвижение по службе, бонусы и 
другие виды вознаграждений для мотивации сотрудников и повышения их эффективности. 
Для того чтобы использовать заработную плату в качестве мотиватора, менеджеры должны 
разработать структуры заработной платы в соответствии с важностью каждой работы, 
индивидуальной работы и специальных надбавок. 

Сотрудники также могут быть мотивированы с помощью надлежащего руководства. Для 
достижения этих, руководитель должен завоевать доверие сотрудников. Доверие 
представляет собой восприятие одним человеком других и его готовность действовать на 
основе речи или выполнять решение. Таким образом, доверие является важным фактором 
для организации, которая хочет быть успешной, поскольку она имеет возможность 
повысить мотивацию сотрудников и способствовать межличностному общению. 

«Независимо от степени технической автоматизации, на достижение высокого уровня 
производительности влияет уровень мотивации и эффективности персонала»2. Поэтому 
разработка и реализация программ обучения сотрудников является необходимой 
стратегией мотивации работников. Кроме того, хорошая коммуникация между 
менеджерами и персоналом может спровоцировать мотивацию, так как степень 
неопределенности уменьшается. 

Участие в управленческой деятельности и расширение полномочий сотрудников - это 
вклад персонала в управление и принятие решений, касающихся политики, целей и 
стратегий организации. Исследования показали, что восприятие сотрудниками целей и 
норм организации положительно сказывается на мотивации сотрудников.  

Сотрудники могут свободно принимать решения, что позволяет им в полной мере 
раскрыть и использовать свой потенциал. Кроме того, расширение полномочий делает 

                                                            
1 Блан, Л. Организация труда / Л. Блан. - М.: КД Либроком, 2011. - 82 c. 
2 Егоршин, А.П. Организация труда персонала: Учебник / А.П. Егоршин, А.К. Зайцев. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 320 c. 
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сотрудников наиболее ценными и вклад в производительность труда является ценным для 
организации. Важно, чтобы организация признавала качество и результаты работы 
сотрудников, так как в следующий раз они будут еще более эффективно работать, чтобы 
получить больше признания от руководства.  
Удовлетворение потребностей клиентов также может быть достигнуто за счет 

расширения полномочий, так как сотрудники могут принимать быстрые действия для 
решения проблем без помощи начальников. Более того, повышенная автономность 
увеличивает производительность труда и повышает их возможности и мотивацию 
принимать новые вызовы и решать их. Если сотрудники лояльны к организации и высоко 
мотивированы, организация может достичь более высокого уровня эффективности и роста. 
Вовлеченность и расширение полномочий сотрудников - это два аспекта, которые не 

следует упускать из виду, поскольку это повышает приверженность и понимание.  
С одной стороны, автократическое руководство и принятие решений сверху вниз 

создают жесткую рабочую среду, в которой сотрудникам отдаются приказы для 
достижения определенных задач. В этих организациях инновации подавляются, а 
мотивация снижается, что, в свою очередь, негативно сказывается на производительности. 
С другой стороны, удовлетворенные и мотивированные сотрудники будут способствовать 
повышению организационной производительности, что приводит к лучшей прибыли. 
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Аннотация: 
В статье рассмотрены положительные и отрицательные стороны теневой занятости и 

скрытой безработица в условиях Самарского региона, обосновывается необходимость и 
путь их снижения с помощью стимулирования предпринимательства.  
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предпринимательства. 
«Теневая занятость и скрытая безработица являются такими процессами на современном 

рынке труда, которые искажают социально - трудовые отношения. Размер налоговых 
отчислений для многих кажется таким высоким, что факт установления трудовых 
отношений между работником и работодателем скрывается от официальных властей»3.  

Ежегодно, по данным ТАСС – ведущего государственного информационного агентства 
России - бюджет Самарской области недополучает около 23 миллиардов рублей вследствие 
занятости граждан в теневом секторе экономики. 

По данным Росстата ситуация на рынке труда Самарской области по состоянию на 
декабрь 2018 года складывается следующим образом: 
 численность населения составляет 1163399 человек; 
 на учете в службе занятости официально состоит 3562 безработных граждан; 
 уровень регистрируемой безработицы составляет 0,5 % . 
«Эксперты отмечают, что масштаб теневой экономики в Самарской области достаточно 

высок. Приблизительно около 28 % трудоспособного населения занято в теневом секторе 
экономики. В некоторых секторах малого бизнеса доля теневой экономики достигает 30 - 
40 % . При этом в 2017 году доля теневой экономики в России колебалась на уровне 8 - 15 
% »4. 

«Устранять» скрытую безработицу и теневую занятость «силовыми методами» как 
невозможно, так и нецелесообразно. Единственно разумная политика в отношении 
скрытых форм на рынке труда как Самарской области так и других регионов России - их 
сдерживание в определенных пределах и постепенный перевод в легальную, открытую 
занятость.  

Так может ли теневая занятость и скрытая безработица иметь не только негативные, но и 
положительные стороны? И как добиться снижения сектора теневой экономики в 
Самарском регионе? 

В начале 90 - х годов, когда безработица не считалась значительной и серьезной 
проблемой для экономики России, а даже наоборот рассматривалась как стимул к росту 
производительности труда, многие эксперты настаивали на переходе скрытой безработицы 
в легальную форму. Это бы послужило толчком к шоковому варианту реформирования 
занятости. В нынешнее время уже очевидно, что такой подход к скрытой безработице 
неприемлем.  

Во - первых, скрытая безработица обеспечивает хотя бы самый минимальный уровень 
потребления. Если же скрыто безработный становится безработным на самом деле, его 
уровень жизни сокращается до критических порогов.  

Во - вторых, в тех городах Самарской области, где предприятия являются 
градообразующими (например, город Тольятти) и представляют собой единственный 
источник существования для местного населения, скрытая безработица была наиболее 

                                                            
3 Экономика труда: Учебник. — 2-е изд., перераб. и доп./под ред. Кокина Ю. П., Шлендера П.Э. -М.: Магистр, 2010, 
с.686. 
4 Сайт «Город Работ». Статья «Доля теневой экономики в России» [Электронный ресурс] Режим доступа: 
https://gorodrabot.ru/news (дата обращения 26.12.2018) 
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социально - приемлемым способом использования рабочей силы. В таких условиях 
превращение скрытой безработицы в открытую может послужить социально - 
экономической катастрофой для региона, которая приведет за собой отрицательные 
социальные и политические последствия.  

В - третьих, перевод скрытой безработицы в открытую потребует от государства 
значительных дополнительных средств на выплату пособий и содержание служб занятости. 
Очевидно, что в условиях сильного дефицита бюджетных средств эти затраты окажутся 
непосильными, хотя даже самые маленькие пособия по безработице выплачиваются 
нерегулярно.  

В - четвертых, превращение скрытой безработицы в реальную представляет собой 
мощный толчок для развития теневого рынка труда. Если в условиях скрытой безработицы 
процветает вторичная теневая занятость, то при явной безработице вся рабочая сила уже 
полностью уйдет в теневой сектор. Кроме того, результаты такого подхода к скрытой 
безработице влияют на обострение проблем больших городов. В поисках случайных 
заработков люди мигрируют в крупные города, ухудшая там экономическую, социальную 
и криминальную ситуации. 

«Учитывая масштабы теневой занятости в России, благодаря ей формируются 
доходы у значительной части населения. И у большинства жителей, как Самарского 
региона, так и всей страны в целом, скрытая занятость является единственным 
доступным источником дохода. 

Таким образом, практика показывает, что резкая трансформация скрытой 
безработицы в открытую неэффективна с экономической точки зрения и опасна с 
социальной»5.  

В настоящее время вопросы политики в отношении скрытой безработицы в 
основном легли на плечи регионов. Именно местное самоуправление может точно 
взвесить негативные последствия и стабилизирующий эффект скрытой 
безработицы, находя приемлемое решение в каждом конкретном случае.  

Одним из приоритетных направлений политики занятости в развитых странах 
является поддержка развития предпринимательства. Перевод теневой занятости в 
легальную форму путем создания условий, при которых предпринимателям 
невыгодно было бы совершать экономические правонарушения является наиболее 
рациональным решением снижения теневой занятости и скрытой безработицы.  

В Самарском регионе и в целом в России сектор малого бизнеса на сегодняшний 
день развит не так хорошо. На тысячу жителей России приходится около 7 малых 
предприятий. В США и Европе данные показатели достигают от 30 до 35. В России 
только 19 % занятого населения работает в сфере малого бизнеса, а в Европе около 
70 % . 

Основными методами борьбы с теневой экономикой в России являются пути 
создания нормальных условий предпринимательства. Необходимо стабилизировать 
и повышать уровень жизни основной массы населения, в том числе в целях 
предотвращения его ухода в теневой сектор; разрабатывать механизмы финансовой 
поддержки отечественного предпринимательства; контролировать продвижение 
                                                            
5 Варшавская Е. Что там «в тени»? // Человек и труд, 2011, № 11, с. 45-46.  
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кредитно - денежных потоков, а также реформировать налоговую систему в сторону 
ее упрощения, снижения количества налогов и налоговых ставок.  

Несомненно, российское правительство уже предпринимает попытки снизить 
теневую занятость путем введения системы патентования и упрощенной системы 
уплаты налогов. Но эти меры не сильно помогают в снижении сектора теневой 
экономики. 

Развитие сектора малого предпринимательства напрямую положительно влияет 
на уровень поступления налогов в региональный бюджет, на повышение уровня 
занятости населения региона за счет создания дополнительных рабочих мест. На 
малых предприятиях выше уровень мотивации персонала, а в особенности 
управленческого персонала, рабочие места экономически востребованы, и в 
результате возможен рост производительности труда. 

Малые предприятия выполняют функцию «социального лифта», что является 
фактором повышения уровня доходов граждан, открывших собственное дело. 
Исследование развития сектора малого предпринимательства на региональном 
уровне также позволяет сделать выводы, что сектор малого бизнеса может, во - 
первых, являться толчком активного развития экономики всего Самарского региона, 
во - вторых - выполнять стабилизирующую функцию в кризисные периоды.  

Также, малый бизнес благодаря своим функциям и особенностям «способен 
решать следующие задачи в сфере занятости населения:  
 вырабатывать у работников профессиональную гибкость к постоянно 

меняющимся условиям внешней среды (вследствие возможности совмещения 
нескольких должностей в малом бизнесе); 
 рационально использовать человеческий капитал и рабочее время 

(вследствие ограниченности как человеческих, так и временных ресурсов в малом 
бизнесе, соответственно простои рабочего времени практически невозможны)»6.  

Таким образом, можно предположить, что доминирование сектора малого и даже 
среднего предпринимательства в регионе может приводить к более высокой 
производительности труда на региональном уровне. Также это может привести к 
снижению теневой занятости, скрытой безработицы и снизить потери регионального 
бюджета от теневого сектора. 
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Аннотация 
Проблема ведения физическим лицом предпринимательской деятельности без 

регистрации в качестве индивидуального предпринимателя приобретает все 
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законодательства, посвященного вопросам самозанятости, как нового режима 
налогообложения в Российской Федерации. Автор дает характеристику категории 
«самозанятые граждане». В статье рассмотривается наглядно отличия в 
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По данным Федеральной налоговой службы в России около 2 000 самозанятых 

граждан, которые законно платят налоги. Это количество даже близко не отражает 
реальное положение вещей. В действительности число таких людей по самым 
скромным подсчетам экспертов из Минтруда составляет 15-20 млн. человек. При 
этом одни совмещают самозанятость с легальным доходом, другие живут только на 
неофициальные заработки. [5] 

С 1 января 2019 года Федеральный закон от 27.11.2018 № 422-ФЗ вступил в силу 
и в нашей стране начался эксперимент, согласно которому на территории 
определенных субъектов России начал действовать специальный налог на 
профессиональную деятельность. [2] Согласно ему, физические лицалица могут 
признаваться самозанятым населением и платить налог на профессиональную 
деятельность. Рассмотрим подробнее, кто такие самозанятые граждане и какие виды 
деятельности в 2019 году установлены законодательно для применения этой 
системы налогообложения. 

Самозанятый – это физическое лицо, ведущее самостоятельную трудовую 
деятельность, выполняя работы и оказывая услуги для физических и юридических 
лиц. При этом, такой гражданин не имеет статуса, зарегистрированного 
ИП. Наемных работников такого лица нет и действует оно на свой страх и риск, 
договариваясь об оплате с заказчиком чаще всего в устной форме на основе доверия. 
[1] 
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Государство считает, что в России есть две категории самозанятых. 
1) Лица, которые фактически создают малое предприятие, арендуя при этом 

помещения и оборудование для работы и оказывают услуги в частном порядке без 
официальных бумаг, чеков и т.д. 

2) Лица, выполняющие работу исключительно в частном порядке для 
удовлетворения личных нужд в деньгах. Сюда относятся репетиторы, мастера по 
ремонту, няни, сиделки, электрики и другие граждане, работающие сами на себя без 
всякой регистрации. [3] 

С первой категорией лиц все более-менее ясно. Они сами понимают, что 
легализовать свою деятельность им нужно, поскольку бизнес, даже малый, требует 
регистрации. А вот вторая группа людей выйти из тени на свет не очень-то и 
стремится. 

Задача чиновников – сделать условия для граждан такими, при которых 
легализация станет выгодной. Однако здесь имеет место быть не только выгода, но 
и налог на профессиональный доход (НПД). 

Что подразумевается под профессиональным доходом? 
Его получают физические лица, занимаясь частной предпринимательской 

деятельностью и не работающие по найму (по ТК РФ). Еще одно условие — 
отсутствие наемных сотрудников. Физические лица, получающие прибыль таким 
образом, должны ежемесячно отчислять налоги в бюджет согласно прозрачной (в 
теории) схеме (через онлайн-программу для смартфона). [1] 

На обсуждении законопроекта не раз поднимался вопрос о требованиях клиентов 
к самозанятым предпринимателям о предоставлении чека за оказанные услуги. 
Однако законодатели разрешили не приобретать в этом случае кассовые аппараты. 
Все операции будут проводиться через специальное приложение: получение 
электронных чеков, отчисление налогов, проведение платежей. [2] 

При этом самозанятый будет лично решать, попадает ли определенный приход на 
его счет под налогооблагаемую базу или нет. 

Каждому зарегистрированному обещают единовременный налоговый вычет. Он 
составит 10 000 рублей. Эту финансовую льготу можно потратить на первые налоги. 

Чтобы понять, что будет на практике, приведем пример. 
Электрик Магомед трудится как частное лицо – чинит поломки, прокладывает 

электросети в домах и квартирах, меняет проводку. За свои услуги он получает 
оплату либо наличными, либо через перевод на банковскую карту. Заказчиков он 
просит не заполнять графу «назначение платежа», чтобы налоговики не предъявили 
ему претензий. 

Волнуется Магомед не зря – юридически он обязан заплатить 13% налога с 
поступлений за свой труд. А если он занимается подобной деятельностью 
постоянно, ему вообще нужно открывать ИП и подавать декларацию. Магомеду не 
нужна головная боль. Но в любой момент к нему может нагрянуть сотрудник ФНС и 
потребовать отчета и денег. 

Как быть? Налоговая служба предлагает альтернативный вариант – стать 
самозанятым, перейти на НПД (налог на профессиональную деятельность) и 
платить всего 4% с полученного дохода. [1] Взвесив все «за и против», Магомед 
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поддается на уговоры и становится законопослушным налогоплательщиком, 
который трудится сам на себя и платит государству, сколько требуется. 

Важный нюанс – новый закон касается не всех, так как официально реализуется в 
качестве эксперимента длительностью в 10 лет в четырех регионах РФ – в Москве, 
Калужской и Московская области, в Республике Татарстан.  [2] 

Налоговый кодекс РФ относит к самозанятости следующие направления 
деятельности: 
 уход и присмотр за детьми (работа няни), пожилыми и нетрудоспособными 

людьми, которым требуется помощь со стороны; 
 репетиторство, в том числе уроки через интернет; 
 помощь в уборке и домашние бытовые услуги (домработницы); 
 строительные работы, выполняемые в частом порядке; 
 парикмахерские и косметические услуги, визаж; 
 надомный маникюр и педикюр; 
 ремонт бытовой и электронной аппаратуры, компьютеров, телефонов; 
 организация праздников, корпоративов, свадеб и прочих торжеств; 
 услуги гида, проводника и экскурсовода. [1] 
Для самозанятых есть ограничение по сумме доходов в год – это 2,4 млн. руб. 
На вопрос, можно ли совмещать официальную трудовую деятельность с 

самозанятостью, ответ положительный. Такая вариативность будет актуально для 
людей с серьезными ежемесячными доходами – более 200 000 рублей. 

Ставка налога для самозанятых составит: 
 если предприниматели оказывают услуги физическим лицам, то налоговая 

ставка составить 4%; 
 при оказании услуг юридическим лицам или ИП, ставка составит 6%. [1] 
При оказании услуг юрлицам и ИП вероятно будет более выгодно открыть ИП, 

так как необходимо будет выписывать официальные документы. Кроме того, статус 
ИП все-таки выше. 

В конце декабря 2018 года ФНС России было выпущено мобильное приложение 
«Мой налог», которое позволяет фиксировать результаты деятельности в качестве 
самозанятого лица. В настоящее время оно доступно через Google Play и App Store. 

Основные функции приложения: 
 постановка на учет как плательщика налога; 
 снятие  с учета плательщика; 
 определение места ведения деятельности; 
 формирование электронных чеков по операциям с клиентами; 
 осуществление электронного документообмена с ФНС; 
 отправка уведомление о начислении и уплате налогов, иной информации для 

налогоплательщика. 
После установки приложения, необходимо авторизоваться в нем при помощи 

ИНН и пароля, после чего требуется подтвердить номер телефона и регион, в 
котором будет осуществляться деятельность. 

Рассмотрим процедуру регистрации для физических лиц и индивидуальных 
предпринимателей. 

Первый этап – составить и подать заявление в налоговую службу по месту 
постоянной регистрации. Понадобиться также ваш с паспортом и фото. Еще это 
можно сделать в личном  кабинете на сайте ФНС. Достаточно одного будет подать 
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электронное заявление. Наличие доступа в личный кабинет – обязательное условие. 
[2] 

При использовании приложение для СЗ «Мой налог» процедура максимально 
упрощается – все этапы вы проходите через него, включая верификацию паспорта и 
личного фото. Обязательное условия при этом — наличие подтвержденного 
профиля на сайте Государственных услуг. 

Платить НПД вы сможете после прихода ответного уведомления от налоговой о 
получении статуса самозанятого гражданина. Но вам могут и отказать в 
регистрации, если найдут ошибки и несоответствия в документах. 

Гражданин  имеет право в любое время добровольно написать отказ от НПД, для 
этого нужно лишь подать соответствующее заявление,  и вас уже через день после 
приема заявки снимут с «предпринимательского» учета. [2] 

К доходам, попадающих под НПД, не относятся: 
 доходы, полученные по официальному трудовому договору на работе; 
 от продажи своей коммерческой или жилой недвижимости (квартиры) и 

транспортных средств; 
 от аренды сданной коммерческой недвижимости; 
 от продажи любых вещей, предназначенных для персонального использования 

(бытовая техника, мебель); 
 от извлеченной прибыли на фондовом рынке: продажа ценных бумаг; 
 от передачи собственности и активов в доверительное управление; 
 доходы, которые были получены в натуральной (неденежной) форме. [4] 
Что касается выдачи кассового чека за услуги, которого все так боятся, он будет 

формироваться прямо в мобильном приложении (на вашем телефоне или 
компьютере) когда получатель услуг переводит вам оплату наличными или 
электронными деньгами. Осуществляя безналичный расчет, вы должны отправить 
чек покупателю не позднее 9 числа месяца, в котором фактически была произведена 
услуга и принята отплата за нее. 

Не стоит путать статус самозанятого и индивидуального предпринимателя (ИП). 
Единственный нюанс – ИП придется отказаться от всех остальных режимов 

налогообложения. Ну и проверка таких лиц со стороны налоговиков будет, по всей 
видимости, более пристальной. Деятельность индивидуального предпринимателя и 
самозанятого гражданина – это юридически разные виды получения дохода. [4] 

Рассмотрим наглядно отличия в налоговых условиях для самозанятых 
граждан и индивидуальных предпринимателей (ИП) в таблице 1. 

 
Таблица 1. 

Отличия в налоговых условиях для самозанятых граждан  
и индивидуальных предпринимателей (ИП) 

Критерии Самозанятие Индивидуальные 
предприниматели 

Регистрация Максимально упрощена Понадобится пакет 
документов 

Налоговая отчетность Не сдается в виде 
документа Сдается от 1 раза в год 
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Режим 
налогообложения 

Нет (налог при работе с 
физлицами 4%, при 
работе с юридическими 
лицами 6%) 

ОСН, ЕСХН, 
УСН,ЕНВД, ПСН и т.д. 

Наемные работники Нельзя нанимать Разрешено нанимать 

Ограничения 2 400 000 рублей в год Нет 
 
Плюсы от регистрации в качестве самозанятого: 
1) С вас снимается риск уголовной ответственности за занятие незаконной 

предпринимательской деятельностью и неуплату налогов. 
2) Вам не грозит «стукачество» в налоговую соседей и завистников вашего 

бизнеса. 
3) Вы защищены от «слива» личных данных в государственные органы со 

стороны сайтов фриланса и удаленной работы. 
Резюмируя вышеизложенное можно сказать, в 2019 году Россия увидел новый 

закон для «предприимчивых граждан». 
Самозанятые — это люди (физические лица), выполняющие работы и 

оказывающие профессиональные услуги гражданам и организациям, не 
имея статуса ИП. 

Как будут развиваться события в связи с новым законом — покажет время. 
Новый закон ещё до начала работы оброс множеством слухов и вызвал в среде 

парикмахеров и репетиторов панические настроения. Чтобы оценить полезность и 
возможную опасность этого акта, я призываю читателей руководствоваться 
конкретным текстом из официальных источников, а не информацией из соцсетей и 
форумов. 

Как сработает этот закон и выгодно ли становиться самозанятым, покажет время. 
Внедрять налоговую культуру в сознание граждан, безусловно, необходимо. Однако 
взаимодействие граждан и государственных структур должно быть, в первую 
очередь, взаимовыгодным, честным и прозрачным. 
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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ БУХГАЛТЕРСКИХ ПРОГРАММ  

ПО УЧЕТУ МАТЕРИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ  
ПРИ ФУНКЦИОНИРОВАНИИ ПЛК 

 
Аннотация 
В статье дан анализ основных требований, выдвигаемых к учету материальных средств 

на ПЛК, а так же изучена автоматизация бухгалтерского учета основных расчетных 
операций с поставщиками продукции. Даны основные характеристики используемого 
программного обеспечения и приведены компоненты, входящие в программное 
обеспечение. 
Ключевые слова 
автоматизация, бухгалтерский учет, бухгалтерская программа, расчетные операции, 

поставщики и получатели, дебиторская задолженность, информационные технологии. 
 
Ведение установленного учета движения материальных средств и отчетности по ним 

является одной из основных задач материального обеспечения (одновременно и 
финансового) войск и требует оперативности, достоверности и своевременности.  
Развитие производственно - логистических комплексов в Вооруженных силах, которые 

по факту являются складами с очень расширенным функционалом, требует качественного 
ведения учета материальных средств.  
Специфичность в ведении учета в Вооруженных силах связана, в первую очередь, с 

различным делением хранящихся материальных средств по определенным, характерным 
только для войск, признакам. Так, по мимо самой по себе номенклатуры отдельных видов 
материальных средств (продовольствие, вещевое имущество, боеприпасы, и т.п.) 
материальные средства одновременно могут являться частью каких - либо запасов - 
неприкосновенных, оперативных, войсковых, переходящих и т.п. 
Немаловажным аспектом является и большое ежесуточное движение материальных 

средств как от поставщиков, так и потребителям (получателям). 
В таких условиях автоматизация бухгалтерского учета является важной составляющей 

ведения его (бухгалтерского учета) для военной организации. Благодаря автоматизации не 
только повышается эффективность управления крупным складом, но и возрастает качество 
ведения бухгалтерского учета, а использование программ для расчетов гарантирует 
сокращение числа ошибок. 
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Автоматизацию учета расчетных операций с получателями и поставщиками 
материальных средств невозможно осуществить в отрыве от других участков учета. 
Поэтому необходимо проанализировать уровень автоматизации бухгалтерского учета и 
выработать рекомендации по переходу на полную автоматизацию учета при 
функционировании ПЛК. 
Основным информационным продуктом, который применяется повсеместно в 

гражданском секторе экономики, является автоматизированная система 1С: Предприятие 
Версия 8.2. Система программ «1С Предприятие» позволяет организовать эффективный 
бухгалтерский, кадровый, оперативный торговый, складской и производственный учет, а 
также расчет заработной платы. 
В состав программы входят основные компоненты «1С Предприятие», к которым 

относятся бухгалтерский учет, оперативный учет и расчет. 
Последовательность действий, которой стоит придерживаться при работе в программе 

такова: 
− необходимо более полно заполнить справочники. Но при необходимости записи в 

справочники можно добавлять; 
− открыть и просмотреть план счетов. Он является основой программы, так как в нем 

определена аналитика счетов; 
− ввести остатки по счетам; 
− после этого можно оформлять первичные документы и вносить бухгалтерские записи в 

журнал операций. 
Процесс обработки информации в бухгалтерии организуется следующим образом: 

данные с первичных документов по счетам вводятся в компьютер, после чего получают 
контрольные протоколы и итоги ввода на текущий период, затем печатают необходимые 
отчетные регистры, одновременно накапливая сведения в базе данных. 
Сформированный отчет представляет собой упорядоченную по датам выборку 

информацию о бухгалтерских записях, которые относятся к выбран - ному периоду 
времени, и в которых был использован выбранный счет. 
1С: Предприятие позволяет автоматизировать подготовку любых первичных 

документов, таких как: 
 - операции по банку и кассе; 
 - основные средства и нематериальные активы; 
 - материалы; 
 - товары и услуги; 
 - учет производства продукции; 
 - взаиморасчеты с организациями; 
 - расчеты с подотчетными лицами; 
 - расчеты по заработной плате, 
 - поступление денежных от контрагентов; 
 - .подготовка бухгалтерской отчетности; 
Стоит отметить, что программные продукты 1С: Предприятие 8.2 разрабатывались с 

2004 по 2012 год. С 2012 года развитие прикладных решений фирмы 1С осуществляется на 
новой платформе 1С: Предприятие 8.3. Обновление технологической платформы 1С: 
Предприятие 8.2 после 2012 года не производилось. Тем самым стоит обратить внимание 
на переход с автоматизированной программы 1С: Предприятие 8.2 на 1С: Предприятие» 
модификация 8.3. Даная программа обладает большим количеством преимуществ, 
например: − возможностью применять различные системы налогообложения; − ведение 
учета сразу нескольких организаций и обособленных подразделений одной компании; − 
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усовершенствованный процесс формирования отчетности; − наличие справочников 
корреспонденций счетов и наглядной панели функций; − новые инструменты контроля и 
анализа. − работа в облаке (SaaS); − расширены возможности по формированию отчетов; − 
реализована полная поддержка браузеров Safari и Chrome, в том числе работа с файлами и 
криптографией; − загрузка и автоматическое обновление тонкого клиента через Интернет; 
− выгрузка данных и конфигурации в xml - файлы; − реструктуризация базы данных в 
фоновом режиме без отключения пользователей.  
Новая редакция 1С: Предприятие 8.3 предприятия обеспечит решение всех задач 

бухгалтерского учета организации, особенно если бухгалтерия полностью отвечает за учет 
в организации, включая учет продаж, выписку первичных документов и многое другое. Это 
будет способствовать повышению эффективности работы ПЛК за счет использования 
новых возможностей платформы 1С: Пред - приятие 8.3 и созданных на ее основе 
прикладных решений. 
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НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ 

СРЕДСТВАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
Аннотация 
Актуальность проблемы заключается в необходимости совершенствования механизма 

управления денежными средствами предприятия в современных экономических условиях. 
В этой связи предлагаются мероприятия по ускорению и замедлению платежного оборота в 
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краткосрочном периоде. Также установлено, что эффективность деятельности предприятия 
зависит от организации системы управления потоками денежных средств, которая в свою 
очередь направлена на сохранение устойчивого финансового состояния организации и ее 
платежеспособности. 
Следовательно, управление денежными потоками является важным фактором ускорения 

оборота капитала предприятия, происходящего за счет рационализации использования 
собственных средств и сокращения доли заемных источников финансирования. 
Ключевые слова:  
Денежные средства, денежные потоки, ликвидность, платежеспособность, оперативные 

и стратегические мероприятия повышения ликвидности, устойчивое финансовое 
положение. 

 
Управление денежными потоками является составной частью процесса управления 

денежными средствами предприятия. Основной целью управления является обеспечение 
финансового равновесия предприятия в процессе его формирования, функционирования и 
развития путём урегулирования объёмов и сроков поступления и расходования денежных 
средств в определенном периоде. 
Задачами управления денежными потоками являются: 
 - обеспечение потребностей предприятия в денежных средствах; 
 - предотвращение кассовых разрывов (для обеспечения платежеспособности); 
 - поддержание оптимального размера запаса денежных средств (для обеспечения 

ликвидности) [1, с.110]. 
Активно управляя денежными потоками, можно значительно сократить потребность 

предприятия в заемном капитале, обеспечить рациональное использование собственных 
финансовых ресурсов, что, в свою очередь, приведет к росту финансовых результатов. 
Выделим основные направления оптимизации денежных потоков: 
 - сбалансирование объемов денежных потоков; 
 - синхронизация денежных потоков во времени; 
 - максимизация чистого денежного потока. 
Значимость сбалансированности объемов положительного и отрицательного потоков 

денежных средств обусловлена тем, что и дефицит, и избыток денежных ресурсов может 
оказать негативное влияние на результаты хозяйственной деятельности. Дефицит 
денежного потока может стать причиной снижения ликвидности и уровня 
платежеспособности организации, что приводит к росту просроченных задолженностей [1, 
с. 111]. 
Если денежный поток является избыточным, снижается реальная стоимость временно 

свободных денежных средств из - за фактора инфляции, оборачиваемость капитала 
замедляется из - за простоя денежных средств, возникает упущенная выгода из - за не 
используемой части денежных средств. 
Для предотвращения либо устранения данных негативных последствий используются 

методы сбалансирования дефицитного денежного потока, представленные в таблице 1 и 
методы сбалансирования избыточного денежного потока. 
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Таблица 1 - Методы сбалансирования дефицитного денежного потока 
Методы сбалансирования дефицитного денежного потока 

Методы, обеспечивающие рост объема 
положительного денежного потока: 
 - привлечение стратегических 
инвесторов; 
 - дополнительная эмиссия акций; 
 - привлечение долгосрочных финансовых 
кредитов; 
 - продажа финансовых инструментов 
инвестирования; 
 - продажа (сдача в аренду) 
неиспользуемых основных средств 

Методы, обеспечивающие снижение 
объема отрицательного денежного 
потока: 
 - сокращение объема и состава 
реальных инвестиционных программ; 
 - отказ от финансового 
инвестирования; 
 - сокращение постоянных издержек 
организации. 

 
В рамках синхронизации денежных потоков разрабатываются мероприятия по 

ускорению притока денежных средств и замедлению их выплат в определенные периоды 
времени, благодаря этому формирование положительного и отрицательного денежных 
потоков синхронизируется [2, с.142]. Некоторые варианты данных мероприятий 
представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 - Мероприятия по ускорению и замедлению платежного оборота 

 в краткосрочном периоде 
Мероприятия по ускорение 
привлечения денежных средств 

Мероприятия по замедлению выплат 
денежных средств 

При реализации за наличный расчет 
увеличивается размер ценовых скидок 

Использование флоута для замедления 
инкассации собственных платежных 
документов 

Установление условия частичной 
либо полной предоплаты за 
продукцию, пользующуюся спросом 

Практически не использовать наличность 
для расчетов с контрагентами 

Сокращение срока товарного кредита 
для покупателей 

Увеличение по согласованию с 
поставщиками сроков предоставления 
коммерческого кредита 

Ускорение инкассации просроченной 
дебиторской задолженности 

Аренда (лизинг) долгосрочных активов 

Использование современных форм 
рефинансирования дебиторской 
задолженности 

Перевод краткосрочных финансовых 
кредитов в долгосрочные путем 
реструктуризации 

Обеспечение оперативного 
поступления средств краткосрочного 
кредита за счет открытия «кредитной 
линии» в банке 

 

Ускорение инкассации платежных 
документов покупателей 
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Максимизация чистого денежного потока служит заключительным этапом оптимизации, 
его рост обеспечивает повышение уровня самофинансирования организации, снижает ее 
зависимость от внешних источников финансирования, обеспечивает прирост ее рыночной 
стоимости [2, с.142]. 
Для обеспечения прироста суммы чистого денежного потока целесообразно проведение 

следующих мероприятий: 
 - осуществление поиска резервов снижения себестоимости продукции (работ, услуг); 
 - совершенствование ценовой, налоговой политики, что в будущем обеспечит рост 

доходности операционной деятельности организации и снижение налоговых выплат; 
 - осуществление эффективной амортизационной политики; 
 - проведение мероприятий, способствующих своевременному и полному взысканию 

штрафных санкций и дебиторской задолженности; 
 - реализация неиспользуемых основных средств, нематериальных активов и 

производственных запасов. 
Таким образом, эффективное управление денежными потоками предприятия позволяет 

обеспечить финансовое равновесие и финансовый профицит в процессе функционирования 
предприятия путем сбалансирования объемов поступления и расходования денежных 
средств и их синхронизации во времени.  
Эффективно организованные денежные потоки являются важнейшим показателем 

финансового состояния предприятия, предпосылкой обеспечения устойчивого роста и 
достижения высоких конечных результатов его финансово - хозяйственной деятельности в 
целом.  
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Если сказать о таких системах в широком смысле, то это будет, выглядит ни красиво, так 
как такие системы у нас развиты очень слабо. Ну, постараемся описать, что есть на рынке 
навигационных систем мониторинга транспортным комплексом. Рассмотрим следующие 
системы: 

1. Smart Point интегрированная система управления пассажиропотоком 
Smart Point - информационная система для пассажиров, благодаря которой информация в 

режиме реального времени доступна на светодиодных дисплеях, размещенных на 
остановках (Рис.1.1). 

 

 
Рис.1.1. Архитектура работы системы Smart Point. 

 
Бортовые устройства, установленные в транспортные средства, находятся в постоянном 

онлайн - соединении со диспетчерским центром, поэтому пассажир может получить 
информацию о реальном местонахождении транспортных средств, их предполагаемом 
времени прибытия и возможных дорожно - транспортных происшествиях. Информация в 
режиме реального времени доступна не только на платформе или бортовых 
информационных устройствах для пассажиров, но и в интернете и с помощью мобильных 
устройств. Кроме того, информационные стойки, размещенные в специальных местах, 
помогают облегчить ориентацию (Рис.1.2). [1] 

 

 
Рис.1.2. Отображение информации на остановках в системе Smart Point. 

 
Интегрированная информация о пассажирах. Благодаря развитию компьютерных 

технологий, была введена новая, современная система управления дорожным движением, 
которая включает в себя планирование расписания, редактирование, подготовку графика 
работы и контроль, кроме того, новая система диспетчеризации, которая обеспечивает 
вышеупомянутое предоставление информации о пассажирах на остановках, на досках, 
через сотовые телефоны и онлайн платформы (Рис.1.3). 
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Рис.1.3. Онлайн платформа отображения транспортных маршрутов. 

 
Благодаря информационной системе пассажиры могут легко планировать свои поездки 

через мобильные устройства в режиме онлайн и получать информацию о прибытии 
транспортных средств в режиме реального времени. С информационным оборудованием 
можно ознакомиться в новых, приоритетных автобусных остановках. Он может показать 
также карты перехода и данные по расписаниям. При проектировании информационных 
стоек разработчики позаботились и о создании антивандальных устройств. [1] 
На светодиодных дисплеях в дополнение к текущему времени отображается количество 

прибывающих и уходящих линий, их направление и время, оставшееся до ухода. На досках 
предоставляется также письменная информация об изменениях в трафике и потенциальных 
помехах. Установленное оборудование работает в любое время, адаптируясь к 
транспортировке линий (Рис.1.4). [1] 

 

 
Рис.1.4. Светодиодные дисплеи. 

 
2. PIS - информационная система для пассажиров. 
Система отображения информации о пассажирах (PIS или PIDS) представляет собой 

автоматизированную систему для предоставления пользователям общественного 
транспорта информации о характере и состоянии общественного транспорта через 
визуальные, голосовые или другие средства массовой информации. Они также известны 
как информационные системы для клиентов и операционные информационные системы 
(Рис.1.5). [2] 

 

 
Рис.1.5. Архитектура системы PIS. 
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Статическая информация предоставляется в печатном виде через карты маршрутной 
сети и буклеты с расписанием на транзитных станциях. Однако большинство транзитных 
операторов в настоящее время также используют интегрированные системы информации о 
пассажирах, предоставляющие либо информацию на основе расписания через приложение 
планирования поездки, либо информацию на основе расписания в сочетании с 
информацией в режиме реального времени. [2] 
Информация в режиме реального времени в PIS - это информация только о расписании, 

которая признает тот факт, что услуги общественного транспорта не всегда работают точно 
в соответствии с опубликованным расписанием. Предоставляя путешественникам 
информацию в режиме реального времени, они могут более уверенно осуществлять свое 
путешествие, в том числе принимать любые необходимые меры в случае задержек, это 
способствует более широкому использованию общественного транспорта, что для многих 
стран является политической целью. 
Информация в реальном времени предоставляется пассажирам различными способами, 

включая приложения для мобильных телефонов, вывески на уровне платформы и 
автоматизированные системы оповещения. Он может включать в себя как прогнозы о 
времени прибытия и отправления, так и информацию о характере и причинах сбоев. [2] 
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Молодежная политика – является одним из главных и эффективных элементов развития 

муниципального образования город Краснодар, роста благосостояния граждан и 
совершенствования общественных отношений 
В 2018 году с основной целью реализации творческого и интеллектуального потенциала 

молодежи организованно более 500 мероприятий, в которых приняли участие более 190 
тысяч человек. Регулярно для молодежи проживающих в городе Краснодар проводится 
огромное количество разных мероприятий.  
В ходе реализации самых важных мнений гражданско - патриотического воспитания 

молодежи проведено 470 мероприятий, в которых приняли участие более 170 тысяч детей и 
молодежи в возрасте от 14 до 30 лет. 
Основным примером патриотического воспитания молодежи можно отметить 

ежегодный краевой месячник оборонно - массовой и военно - патриотической работы, 
который проходил под девизом "Святое дело - Родине служить!". За период Месячника 
проведены: молодежные патриотические акции "Дорогами Победы", "Встреча поколений", 
муниципальный этап патриотической песни "Пою мое Отечество!", спартакиады и 
соревнования по военно - прикладным видам спорта и другие. Участниками гражданской 
акции "Бессмертный полк России" стали 103 тысячи жителей города Краснодара. 
В Краснодаре активно работают 17 военно - патриотических клубов, участники которых 

привлекаются к проведению реконструкции объектов боевых сражений, спортивных 
соревнований по военно - прикладным видам спорта, мероприятий по пропаганде 
здорового образа жизни и готовности выполнить воинский долг по защите Отечества. [2] 
В течение всего года на лучших площадках города проходят концерты, фестивали 

современного молодёжного творчества, проекты уличного художественного искусства. 
В летний период в рамках проекта «Кино нашего двора» всем желающим предоставляет 

возможность насладиться просмотром фильмов под открытым небом. 
Помимо этого, в городе реализуется проект «Литературный Краснодар», который 

включает в себя целый комплекс мероприятий: размещение социальных баннеров с 
цитатами русских классиков, проведение 40 поэтических конкурсов, литературного слёта, 
граффити на литературную тематику. 
Главным и одним из важных механизмов профилактики экстремистской деятельности и 

ксенофобии, а также гармонизации межнациональных отношений в молодежной среде 
является выполнение проекта "Краснодар - наш общий дом", в рамках которого проведено 
44 мероприятия с общим охватом молодежи 4,5 тысячи человек. Практически, на всех 
мероприятиях организовано распространение профилактических информационных 
буклетов, размещение баннеров социальной рекламы о пропаганде здорового образа жизни, 
вреде курения и алкоголя. [1] 
В основных целях профилактики безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетней молодежи проводится непрерывная работа по следующим основным 
направлениям: 

– подготовка досуговой занятости подростков в клубах по месту жительства и 
общественных организациях; 
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– участие в рейдовых мероприятиях в общественных местах с целью выявления фактов 
нарушений нормативных правовых актов Краснодарского края; 

– индивидуально - профилактическая работа с подростками и молодыми семьями, 
находящимися в социально опасном положении; 

– оказание помощи в трудоустройстве. 
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Аннотация: статья посвящена одной из составляющих формирования имиджа 
образовательной организации – психологическому микроклимату. При формировании 
имиджа организации, руководитель уделяет большое внимание качеству услуги, 
атрибутике, цене услуги. Однако, неустойчивый психологический климат в коллективе 
может оказать негативное влияние на комплекс вышеперечисленных факторов, снизить или 
даже разрушить создаваемый имидж. 
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Annotation: the article is devoted to one of the components of the formation of the image of an 

educational organization - the psychological microclimate. When forming the image of the 
organization, the manager pays great attention to the quality of the service, attributes, and price of 
the service. However, the unstable psychological climate in the team can have a negative impact on 
the complex of the factors listed above, reduce or even destroy the created image. 
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В настоящее время, для того, чтобы находиться в выгодном положении на рынке 

образовательных услуг, образовательной организации необходимо не только создать 
имидж, но и сохранять его позитивным. 
Если образовательное учреждение оказывает полноценные качественные услуги, значит, 

оно работает над созданием собственного имиджа. Наличие имиджа не является 
самоцелью, однако его наличие имеет важный практический смысл [3, с. 69]. 

 По мнению Пискуновой Т. Н., имидж учреждения образуется из семи представлений: 
образ руководителя, качество образования, стиль образовательной организации, внешняя 
атрибутика, цена на образовательные услуги, уровень психологического комфорта и образ 
персонала [2, с. 521]. 

 Если первые пять представлений не вызывают вопросов, то на «психологическом 
комфорте» и «образе персонала» остановимся подробнее.  

 Уровень психологического комфорта организации подразумевает и отношения между 
учителем и учеником, а также общение учащихся между собой. Слово «комфорт» (от англ. 
comfort) означает «поддержка, укрепление». Следовательно, психологический комфорт – 
условия жизни, при которых человек чувствует себя спокойно и защищено. Соответственно 
психологическая безопасность образовательного процесса – это состояние защищенности 
учащегося от угроз его достоинству, душевному благополучию, позитивному 
мировосприятию и самоотношению [1, с. 28]. Организовано будет все это лишь при 
достойном взаимодействии «учитель - ученик».  

 Если говорить об образе персонала, который характеризуется не только квалификацией, 
личными качествами, внешним обликом, а также психологическим климатом. Те условия, в 
которых взаимодействуют члены рабочей группы, влияют на успешность их 
сотрудничества, на удовлетворенность процессом работы, и, в итоге, на результат труда.  

 Благоприятный психологический климат характеризуется наличием взаимопомощи, 
поддержки, коллективизмом и сотрудничеством. И говоря о психологическом климате в 
коллективе, стоит говорить о социально - психологическом климате, который состоит из 
трех компонентов: психологическая совместимость работников, социальный оптимизм и 
нравственная воспитанность персонала, которые определяют стремление личности к 
сотрудничеству и сплоченности сотрудников между собой.  

 Однако, социально - психологический климат образовательного учреждения, кроме 
взаимоотношений «коллеги - коллеги» включает следующие: психологические отношения 
по вертикали « руководитель - подчиненный», а также отношения в системе «человек – 
окружающая материально - техническая среда» [5, с.109].  

 Если такие взаимоотношения налажены недостаточно хорошо, то стоит говорить об 
ухудшении состояния психологического климата в коллективе, что зачастую приводит к 
появлению организационного стресса, причинами которого являются:  

 - высокая рабочая нагрузка, недостаток времени для выполнения функциональных 
обязанностей; 

 - отсутствие или недостаток поддержки со стороны коллег и начальства;  
 - невозможность контролировать рабочую ситуацию, влиять на принятие важных 

решений; 
 - неоднозначные требования к работе;  
 - нерациональная организация труда и рабочего места; 
 - постоянная необходимость внешне проявлять эмоции, не соответствующие реальным 

[4, с.31]. 
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К сожалению, человеческому фактору и уровню психосоциальной напряженности в 
коллективе, уделяется весьма незначительное внимание. Здесь следует говорить о стресс - 
менеджменте в образовательной организации. Так как психологический климат 
организации зависит и от эмоционально - физического состояния педагога. А, как известно, 
основные хронические заболевания современности возникают на фоне эмоциональных 
переживаний, острых стрессов. Одним из решений данной проблемы как раз и будет 
внедрение антистрессовых мероприятий в организацию в целях снижения стрессовых 
ситуаций и управления ими.  
Благодаря внедрению стресс - менеджмента в образовательную организацию, 

произойдут существенные изменения: снижение жалоб, повышение качества услуг, 
укрепление организации и др. Таким образом, социально - психологический климат в 
организации будет благоприятным, который положительно скажется на формировании 
имиджа организации.  

 
Список использованной литературы 

1. Бережная, О. В. Психологическая безопасность образовательного процесса как 
условие обеспечения психологического здоровья школьников // Эксперимент и инновации 
в школе. – 2009. – № 2. – С. 28 - 29.  

2. Гучанова, А. С. Управление созданием имиджа образовательного учреждения // 
Молодой ученый. 2016. — №24. — С. 520 - 523. 

3. Козлова, Н. П.Факторы, влияющие на формирование имиджа образовательной 
организации // Экономика. Налоги. Право. – 2015. – № 4. – С. 68 - 75. 

4. Организационный стресс: учебное пособие / О. Ю. Калмыкова, Н. В. Соловова, А. В. 
Гагаринский. – Самара : Самар. гос. техн. ун - т, 2014. – 117 с. 

5. Островский Э.В. Психология управления. М.: ИНФРА - М, 2009. 249 с. 
© Михайлова Светлана Сергеевна, Симаков Евгений Петрович, 2019. 

 
 
 

УДК 658.114  
ББК 65.212 

С.А. Романова, магистрант 2 курса ИГЭУ, г. Иваново, РФ 
Е - mail: romanovasvetlana2017@mail.ru 

А.Д. Неумоин, магистрант 2 курса ИГЭУ, г. Иваново, РФ 
Е - mail: neu.art16@gmail.com 

 
ФОРМИРОВАНИЕ ПОРТФЕЛЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ  

ПРОЕКТОВ КОМПАНИИ 
 

Аннотация 
Формирование инвестиционного портфеля предприятия является важным этапом 

разработки инвестиционной стратегии компании, от которого зависит эффективность 
дальнейших управленческих решений и рост стоимости предприятия. Целью данного 
исследования является анализ инвестиционной программы энергокомпании ПАО «МРСК 
Центра и Приволжья» с углублением в портфельное инвестирование.  
Результаты формирования портфеля инвестиционных проектов позволят компании 

обеспечить сбалансированный уровень доходности и риска. 
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ПРИВОЛЖЬЯ, ДИВЕРСИФИКАЦИЯ, ЭНЕРГОКОМПАНИИ 
На сегодняшний день организовать бизнес масштабной, быстроразвивающейся 

организации или холдинга единолично достаточно затруднительно. Именно поэтому 
инвесторы, акционеры объединяются между собой, чтобы обеспечить наилучшую 
управляемость, а также увеличить размеры капитала компании. При этом они назначают 
совет директоров, ответственных перед ними за развитие компании, выполнение плановых 
показателей эффективности и получением прибыли.  
Уже затем большинство инвесторов выбирают несколько объектов инвестирования, 

формируя, таким образом, их определенную совокупность. 
Целенаправленный подбор таких объектов инвестирования представляет собой процесс 

формирования инвестиционного портфеля. 
Ключевым преимуществом и отличием портфельного инвестирования является то, что 

при его формировании достигаются наилучшие технико - экономические, 
производственные или инвестиционные характеристики, достичь которые невозможно при 
размещении средств в отдельно взятый объект. 
При формировании портфеля преследуются следующие цели [1, с. 25]: 
1) достижение определенного уровня доходности предполагает получение регулярного 

дохода в текущем периоде; 
2) прирост капитала обеспечивается при инвестировании средств в объекты, которые 

характеризуются увеличением их стоимости во времени; 
3) минимизация инвестиционных рисков означает неуязвимость инвестиций от 

потрясений на рынке инвестиционного капитала и стабильность получения дохода. 
Однако, главной целью формирования портфеля инвестиционных проектов компании, 

на мой взгляд, является обеспечение реализации его инвестиционной стратегии путем 
отбора наиболее эффективных и безопасных инвестиционных проектов, и финансовых 
инструментов. 
Длительность существования организации, род деятельности и стратегия развития 

организации вкупе с объемом капиталовложений определяет потенциал проектов, 
входящих в инвестпортфель.  
Чтобы сформировать портфель компании нужно расставить и определить 

приоритетность целей, рассмотреть и придумать решения инвестиционной деятельности, а 
также сохранить целостность и сбалансированность портфеля. 
Формирование портфеля инвестиционных проектов базируется на следующих 

принципах:  
1) обеспечение реализации инвестиционной стратегии предприятия. Если стратегия 

предприятия имеет агрессивный характер, например, связана с покупкой компаний - 
конкурентов, то и формирование инвестиционного проекта это должно учитывать.  

2) обеспечение соответствия портфеля инвестиционным ресурсам, т.е. какой объем 
капиталовложений имеется у предприятия для формирования инвестиционного портфеля.  

3) оптимизация соотношения доходности и риска. Как известно, чем выше 
доходность, тем выше уровень риска. Цель портфеля проектов в данном случае 
заключается в минимизации риска при сохранении или повышении доходности проектов.  

4) обеспечение управляемости портфелем. Сформированный инвестиционный 
портфель не должен быть перенасыщен, т.е. количество ресурсов компании должно 
обеспечить успешную реализацию инвестпроектов. 
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 Механизм составления портфеля инвестиционных проектов осуществляется в строгом 
порядке и включает в себя: поиск потенциальных проектов, анализ и оценка 
инвестиционных проектов, отбор инвестпроектов для составления портфеля, 
экономический анализ целесообразности реализации проектов, окончательный выбор 
проектов в портфель.  
По целям формирования инвестиционного дохода различают два основных типа 

инвестиционного портфеля - портфель дохода и портфель роста. 
Портфель дохода ориентирован на высокую текущую отдачу инвестиционных затрат, 

невзирая на то, что в будущем периоде эти затраты могли бы обеспечить получение более 
высокой нормы инвестиционной прибыли на вложенный капитал.  
Портфель роста нацелен на обеспечение высоких темпов роста рыночной стоимости 

предприятия (за счет прироста капитала в процессе финансового инвестирования), так как 
норма прибыли при долгосрочном финансовом инвестировании всегда выше, чем при 
краткосрочном.  
Также принято выделять три типа портфелей по отношению к риску: агрессивный 

(спекулятивный) портфель; умеренный (компромиссный) портфель и консервативный 
портфель. В таблице 1 отражена связь между типом инвестора и типом портфеля. [2, с.73]:  

 
Таблица 1 - Связь между типом инвестора и типом портфеля 

Тип 
инвест
ора 

Цель 
инвестирования 

Степе
нь 
риска 

Тип ценной бумаги Тип 
портфеля 

Консер
вативн
ый 

Защита от 
инфляции 

Низка
я 

Государственные ценные 
бумаги,  
акции и облигации крупных 
стабильных эмитентов 

Высоконаде
жный, низко 
доходный 

Умере
нно - 
агресс
ивный 

Длительное 
вложение 
капитала и его 
рост 

Средн
яя 

Малая доля 
государственных ценных 
бумаг, большая доля 
ценных бумаг крупных и 
средних, но надежных 
эмитентов с рыночной 
историей 

Диверсифиц
ированный 

Агресс
ивный 

Спекулятивная 
игра, 
возможность 
быстрого роста 
итоженных 
средств 

Высок
ая 

Высокая доля 
высокодоходных ценных 
бумаг небольших 
эмитентов, венчурных 
компаний и т.д. 

Рискованны
й, но 
высокодоход
ный 

 
Для оценки эффективности портфельных инвестиций используют такие же показатели, 

что и при оценке отдельных инвестиционных проектов, а именно чистый 
дисконтированный доход, индекс доходности, срок окупаемости или дисконтированный 
срок окупаемости, а также внутренняя норма доходности. Однако в зависимости от типа 
организации показатели оценки могут быть скорректированы.  
Далее хотелось бы на примере продемонстрировать реализацию портфеля 

инвестиционных проектов для компании ПАО «МРСК Центра и Приволжья». 
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Данная компания осуществляет передачу электрической энергии по распределительным 
сетям и обеспечивает технологическое подключение потребителей к электросетевой 
инфраструктуре. 
Основным акционером Общества является ПАО «Россети» – 50.4 % .  
Доля компании на рынке услуг по передаче электроэнергии составляет 77 % , на рынке 

услуг по технологическому присоединению – 90 % .  
На рис. 1 представлена динамика финансирования инвестиционной программы 

компании ПАО «МРСК Центра и Приволжья». По прогнозам компании, по итогам 2018 
года суммарные инвестиции составили 13 452 млн. руб., при этом доля портфельных 
инвестиций находится на уровне 70 % или 9416,4 млн. руб.  

 

 
Рисунок 1. Динамика финансирования инвестиционной программы 

ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 
 

В качестве источников финансирования инвестиционной программы выделяют 
амортизацию, чистую прибыль предприятия, кредиты банков, а также другие ресурсы 
указаны на рис. 2.  

 

 
Рисунок 2. Источники финансирования инвестиционной программы 

ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 
 

На данном примере можно убедиться, что амортизация является ключевым источником 
финансирования портфельных и реальных инвестиций. Ее доля в инвестиционной 
программе предприятия по итогам 2018 года по прогнозам составит более 55 % .  
Портфель инвестиционных проектов ПАО «МРСК Центра и Приволжья» имеет 

следующие направления: техническое перевооружение и реконструкция, новое 
строительство, технологическое присоединение, прочие программы мероприятия. В 
портфель инвестиционных проектов предприятия, как правило, входит по несколько (3 - 5) 
мероприятий из каждого направления. При этом, для удобства контроля и обеспечения 
управляемости подбор, и реализация проектов в рамках одного портфеля осуществляется 
для одного филиала, например, для «Калугаэнерго». Распределение инвестиционной 
программы ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по прогнозу на 2018 год по направлениям 
приведено на рис. 3. 
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Рисунок 3. Распределение инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра  

и Приволжья» по прогнозу на 2018 год по направлениям инвестиций 
 
Примером мероприятий, способных войти в один инвестиционный портфель для ПАО 

«МРСК Центра и Приволжья»: 
 замена в турбины P - 200 в турбинном цехе «Калугаэнерго» (техническое 

перевооружение и реконструкция); 
 строительство дополнительного здания для хранения средств механизации на 

территории «Калугаэнерго» (новое строительство); 
 прокладка дополнительной ЛЭП от новых потребителей до трансформаторной 

подстанции на территории, относящейся к «Калугаэнерго»; 
 установка и настройка дополнительных автоматизированных приборов учета 

расхода и потребления электроэнергии на территории энергопредприятия (прочие 
мероприятия). 
По целям формирования инвестиционного дохода данный (малый) портфель можно 

отнести к портфелю роста, а по отношению к риску – к умеренно - агрессивному.  
Формирование портфеля инвестиционных проектов позволяет предприятию выбрать 

наиболее экономически и технически эффективные мероприятия, которые способны 
увеличить доходность компании и диверсифицировать риски от реализации этих проектов.  
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Аннотация 
В современной рыночной экономике России актуальность анализа финансовых 

результатов организации вызвана тем, что возрастающая конкурентная борьба замедляет 
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рост объемов реализации, не дает возможности свободно устанавливать цены. Поэтому 
фирмам приходится непрерывно искать различные методы сохранения своих 
конкурентных позиций и способы увеличения объемов прибыли. Для этого необходимо 
знать, какие виды деятельности, направления работы, реализуемые продукты наиболее 
эффективны и прибыльны. 

В условиях рыночной экономики эффективность осуществляемой предприятием 
деятельности определяется ее результативностью, поэтому возрастает и необходимость в 
анализе финансовых результатов предприятия. 
Ключевые слова: 
Финансовые результаты, чистая прибыль, выручка, факторы повышения прибыли 

предприятия. 
Финансовые результаты организации являются основой экономического развития и 

влияют на упрочнение его финансовых отношений с участниками предпринимательской 
деятельности. Финансовый результат является итогом деловой активности организации, он 
показывает прибыльность проводимой политики предприятия, конкурентоспособность 
выпускаемой ею продукции и предоставляемых услуг [1, с.144]. 

Формирование финансового результата в отчетности организации представлено на 
рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 - Формирование финансового результата в отчетности организации 

 
Анализ финансовых результатов предполагает решение следующих задач: 
 - анализ состава и динамики прибыли; 
 - факторный анализ прибыли; 
 - анализ показателей рентабельности [1, с. 144]. 

Чистая прибывль 

Текущий налог на прибыль (-), 
Отложенные налоговые обязательства (-), 

Отложенные налоговые активы (+) 

Прибыль (убыток) до налогообложения 

Проценты к получению (+), проценты к уплате (-), 
Прочие доходы (+), прочие расходы (-) 

Прибыль (убыток) от продаж 

Коммерческие и управленческие расходы (-) 

Валовая прибыль 

Себестоимость (-) 

Выручка от продаж 
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На сегодняшний день в теории и практике применяют множество разнообразных 
методов оценки финансовых результатов организации. Среди ученых экономистов нет 
единого похода проведения анализа в части очередности расчета показателей и в части 
применения отдельных коэффициентов. 
По мнению Савицкой Г.В., анализ финансовых результатов деятельности предприятия 

следуют осуществлять по следующим этапам. 
1. Анализ состава и динамики прибыли предприятия. На первом этапе, по мнению 

автора, необходимо проанализировать структуру и динамику прибыли в разрезе ее видов. 
Савицкая Г.В. предлагает широкий набор классификационных признаков прибыли для ее 
детального анализа: 

– по видам деятельности компании: основная, финансовая или инвестиционная 
деятельность; 

– по составу включаемых элементов: маржинальная, чистая, брутто - прибыль, и 
прибыль до налогообложения;  

– по специфике деятельности предприятия: обычная деятельность, прочая, или в 
результате чрезвычайных событий; 

– по характеру налогообложения: налогооблагаемая и не облагаемая налогом 
деятельность; 

– по степени учета инфляционного фактора: номинальная, реальная, скорректированная 
на темп инфляции за отчетный период; 

– по экономическому содержанию: бухгалтерская, экономическая или налоговая; 
– по характеру использования: чистая прибыль, нераспределенная или потребляемая. 
2. На следующем этапе, необходимо проанализировать финансовые результаты от 

реализации. Так, на данном этапе осуществляется факторный анализ, где изучается 
зависимость прибыли от реализации продукции в общем объеме и от реализации 
отдельных видов продукции или услуг (работ). Как правило, такая зависимость 
определяется между такими показателями как: себестоимость реализации, объем 
реализованной продукции, структура (номенклатура) продукции, средняя цена продажи на 
сумму прибыли. 

3. На следующем этапе, необходимо проанализировать прочие доходы и расходы 
предприятия. В особенности данный этап необходим, если такие показатели деятельности 
компании имеют высокие показатели в структуре доходов и расходов предприятия. 
Анализируются прочие доходы и расходы по структуре, динамике и влиянию различных 
показателей на их величину. 

4. Заключительным этапом анализа, является расчет коэффициентов рентабельности, а 
именно: рентабельность продукции, рентабельность операционной деятельности, 
рентабельность продаж, рентабельность операционного капитала, рентабельность 
совокупных активов. В заключение осуществляется факторный анализ рентабельности по 
организации в целом и по каждому виду производимой и реализуемой продукции отдельно. 
Среди достоинств метода Савицкой Г.В. можно отметить следующие: 
– детальное описание процедуры анализа по каждому этапу; 
– расширенный анализ коэффициентов рентабельности; 
– возможность сравнить показатели с предыдущими периодами или с показателями 

предприятий с аналогичным видом деятельности. 
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Среди недостатков метода Савицкой Г.В. можно отметить только высокую трудоемкость 
при расчете отдельных показателей. 
Большей частью авторов выделяется две групп факторов по отношению к организации: 

внешних и внутренних.  
В качестве основных факторов повышения финансовых результатов предприятия, 

можно отнести факторы внутренней и внешней среды. 
С.А. Тимофеевой и П.Ю. Кибалич в состав внешних факторов, способных оказать 

влияние на размеры прибыли организации, включается:  
 - положение рынка;  
 - цена и тарифы на топливо, энергию;  
 - норма амортизации;  
 - система налогообложения; 
 - нарушения дисциплины с позиции партнеров;  
 - благоприятные либо неблагоприятные социальные и прочие условия;  
 - количество и качество природных ресурсов. 
В состав внутренних факторов авторы относят:  
 - количество и качество реализованных товаров;  
 - политика ценообразования организации; 
 - уровень себестоимости товаров; 
 - качество менеджмента;  
 - уровень образования и квалификации кадров;  
 - технический уровень производственных фондов; 
 - творческая инициатива;  
 - материальное состояние и экономическая заинтересованность сотрудников. 
С.А. Мироседи, Т.Г. Мироседи и Ю.С. Веремеева в состав внешних факторов относят 

ряд социально - экономических условий, конъюнктура рынка, уровень цен на 
производственные ресурсы, транспортные условия, уровень развитости 
внешнеэкономических взаимосвязей, природные условия [2, с.519]. 
Внутренние факторы авторами разделяются на основные (объемы реализации, 

себестоимость товаров, структура товаров, цена и конкурентоспособность товаров, размеры 
амортизационных отчислений), и неосновные (ценовые нарушения, нарушения условий 
трудовой деятельности, уменьшение качества, организационные нарушения, которые 
являются следствием возникновения штрафов и санкций). 
В анализе факторов, влияющих на величину прибыли, лежат резервы увеличения 

прибыли предприятия, основными из которых являются: 
 - обеспечение роста объема производства продукции на основе технического его 

обновления и повышения эффективности производства; 
 - стимулирование продаж продукции; 
 - изменение структуры производимой и реализуемой продукции за счет увеличения 

доли более рентабельной; 
 - снижение затрат на производство и сбыт продукции; 
 - установление реальной зависимости уровня цен от качества производимой продукции, 

ее конкурентоспособности, спроса и предложения аналогичной продукции другими 
производителями; 
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 - увеличение прибыли от прочей деятельности предприятия (от продажи основных 
фондов, ценных бумаг, иного имущества предприятия) [2, с.520]. 
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ВЗАИМООТНОШЕНИЕ ФИЛОСОФИИ И ФИЗИКИ С СИММЕТРИЕЙ 
 
Аннотация 
В статье анализируется взаимоотношения физики с философией, и рассматриваются 

четыре различных подходов к постановке и решению философских проблем естественных 
наук. Предлагается подход, объясняющих процессы изменения объектов с позиций законов 
симметрии, взятой в диалектическом единстве с диссимметрией.  

 Ключевые слова: Мировоззрения, диалектика, синергетика, нелинейных динамик, 
система, объект, симметрия, диссимметрия. 

 
 На сегодняшний день накоплено огромное количество данных о Природе. Однако, еще 

не все выводы сделаны о внутренних причинах ее процессов и не все следствия выведены 
из них. И это происходит как раз в ту эпоху, когда человеческая мысль с такой силой, как 
почти никогда, на протяжении тысячелетий ее истории, направлена на пересмотр основных 
принципов природы, основных научных понятий. Общим для явлений самоорганизации в 
системах самой разной природы следует считать взаимодействия, носящие когерентный и 
резонансный (с фазированный на единой частоте) пространственно - временной характер, 
упорядочение с соответствующим понижением симметрии [1].  

 Взаимоотношения наук о природе с философией имеют свою историю развития, 
начиная от зарождения философии и зачатков естествознания в античной науке и кончая 
современными дискуссиями вокруг философских проблем физики, космологии, химии, 
биологических наук, наук о Земле и т. д.  

 Физика, единственная среди естественных наук, претендует на роль всеобъемлющей 
дисциплины, предметом изучения которой является Вселенная в целом. Известный 
американский физик Ю. Швингер писал: «...мировоззрение физика определяет уровень 
техники и культуру общества и указывает путь к дальнейшему прогрессу»[2.c. 613], созидая 
представление о научной картине мира, показывает гуманистическую сущность научных 
знаний, подчеркивает их нравственную ценность, формирует творческие способности 
человека, т. е. способствует воспитанию высоконравственной личности, что является 
основной целью обучения. Возможности философии и физики в этом вопросе 
неисчерпаемы. По этому, во всех исследованиях и дискуссиях по праву занимают 
философские вопросы физики.  

 В процессе многовекового обсуждения этих вопросов выявилось четыре различных 
подходов к постановке и решению философских проблем естественных наук: первый 
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подход – натурфилософский, возникший на ранних этапах развития науки и 
продержавшийся до первой половины XIX века. Его особенность в том, что 
мировоззренческие и методологические проблемы естественных наук ставились и 
решались философами, решения которых затем навязывались естествоиспытателям. 
Второй подход – позитивистский, появившийся в середине XIX века. Его основа – 

отрицание философского содержания и значения естественнонаучных теорий, и как 
следствие этого, полное игнорирование философских вопросов естествознания, наглядно 
проявившееся в лозунге «наука – сама себе философия». Мы встречаем этого подхода и 
сейчас в учебной физической литературе, где мировоззренческие и методологические 
проблемы современной физики практически не обсуждаются. 

 Третий подход – возникший конце XIX, начало XX века основанный на взаимосвязи и 
взаимовлиянии естествознания с подлинно научной философией – философией 
диалектического материализма, которые провозгласила открытый курс на союз с 
естествознанием, предлагая последнему непосредственную помощь в сложнейшей 
теоритической области путем применения диалектического метода мышления. 
Современные новые представления о процессах развития Природы нарушают некоторые 
нормы диалектического мышления, не укладываются в рамки классических законов 
диалектики.  
Четвертые – появившийся второй половине ХХ века начало ХХI века нелинейной 

динамический, и синергетический подход дополняет себя коммуникативным; который был, 
учитывал «синергетический - диалоговую», личностную, нелинейную и «кольцевую» 
природу междисциплинарного взаимодействия. Но, самоорганизация (синергетика) и 
детерминированный хаос (теория нелинейных динамик) – явления противоположные, 
полярные с физической точки зрения. Первое из них означает рождение порядка из 
беспорядка, второе – рождение беспорядка из порядка. Синергетический подход, будучи, 
как уже говорилось, междисциплинарным, реализуется в своеобразном круговом, 
циклическом отношении к рассматриваемым вопросам, которые не даны с самого начала в 
готовом виде как предметы, а возникают как результат ответов на вопросы, возникших до 
них. Синергетический подход – это искусство организации условий для продуктивного 
диалога “порядок - хаос”, на границе которых “кристаллизуется” новый смысл. Другими 
словами, синергетический подход – это интерсубъективный диалоговый процесс, всегда 
имеющий (если он, конечно, действительно синергетический) свою внутреннюю историю, 
логику рассуждения, дискурс [3. - с.169 ]. Сохраняются теоретические затруднения, 
преодоление которых требует поиска новых концептуальных подходов к решению 
философские проблемы естествознание. Одним из подходов, объясняющих процессы 
изменения объектов, является рассмотрение их структурных взаимоотношений с позиций 
законов симметрии, взятой в диалектическом единстве с диссимметрией. [4. c.2]. Принципы 
симметрии и диссимметрии выступает важным фактором на пути реализация явлений. 
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Аннотация. 
Цель исследования – разработать, апробировать и представить методологию 

организации образовательной и научной деятельности. В статье изложены философские 
основания и методологические принципы организации процесса обучения и 
исследовательских проектов с учетом требований современной методологии.  
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эффективность.  
 
Методология организации и осуществления образовательной деятельности, равно как и 

научно - исследовательских проектов в современных условиях требует выработки 
дополнительных подходов и стратегий, соответствующих требованиям прагматизма и 
рациональности.  
Мотив другого мира вводится образом и символом зеркала.  
Отражение также воплощает параллельный мир, к которому можно относиться как к 

дополнительной реальности. Особенности образа заключаются в том, что при негативной 
интерпретации он может воплощать собой иллюзию, неверное понимание или 
неадекватное поведение, поскольку позволяет рассматривать не совсем прямую реальность. 
Как дверь в другой мир и портал между мирами зеркало выражает простейший принцип 
онтологии. Негативные коннотации вводятся образом кривого зеркала, искаженного 
понимания реальности. По большому счету, вся научно - исследовательская деятельность 
заключается в том, чтобы преодолеть эффект кривого зеркала. Полученные эффекты 
позволяют рассмотреть истину как философскую категорию. Искаженное зеркало 
свидетельствует об искаженном понимании, позиции, которая в любом случае приводит к 
негативному эффекту. Изменение реальности имеет мнимый характер. Не случайно 
принадлежность к другому миру сопровождается отсутствием отражения в зеркале. В 
таком случае зеркало означает дублирующую реальность, сопровождающую реальность. 
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Свериться с таким зеркалом означает найти гармонию, получить истинное представление о 
вещах. Поиски соответствий обращают нас к воде как существенном элементе, 
обладающем признаками зеркала природного. Мир естественный не отличается от мира 
зазеркального по отношению к самому субъекту ,поэтому любые аналогии и аллегории 
оказываются действенными при сохранении определенных признаков. Использовать образ 
зеркала и мотив зазеркалья можно в условиях поиска выхода из ситуации. 
Методологически отражение связано с принципом моделирования. По сути, философы - 
аналитики [2; 3; 7; 10; 11; 12] занимались тем, что воспроизводили зеркальный принцип в 
процессе моделирования. Соответствующий принцип сопутствует принципу расшифровки 
снов, хода к истинному. События во сне сопутствовали бы принципу событий, 
происходящих в зазеркалье. При этом, логика зазеркалья таким же образом сопровождает 
события во сне. Заметно, что логику событий часто нужно принимать, следуя принципу 
«наоборот», в черном видеть белое и наоборот. Качественные изменения возможны, если 
следовать соответствующей методологии. Такова же логика поговорок «тише едешь – 
дальше будешь». 
Адекватность использования методов в практике исследования дополняется принципом 

онтологического индетерминизма [1; 4; 5; 6; 8; 9], невозможностью полностью предсказать 
все нюансы событий.  
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Аннотация 
В статье анализируется когнитивно - дискурсивный механизм создания произведения 

паломнического жанра. Объектом для анализа является текст «Хождения» игумена 
Даниила. Делаются наблюдения, как в сочинении средневекового паломника проявляются 
обобщающие оценки, анализ через синтез, рефлексивность, репрезентативный опыт 
религиозной личности. 
Ключевые слова: 
Хождение, паломнический нарратив, репрезентация, интенциональность, рефлексия, 

селективность.  
 
Мышление, как известно, формирует структуру индивидуального сознания 

человека, классификационно - оценочные эталоны индивида, его обобщенные 
оценки увиденного или известных ему фактов и переживаемых событий, 
характерную для него интерпретацию явлений, обеспечивает их субъективное в 
своей основе понимание [1, с. 10]. Паломник познает сакральное пространство и 
оценивает собственный статус в его контексте, т.е. стремится включить «новое» в 
систему имеющихся онтологических (бытийных) значений и религиозных смыслов. 
Проследим в содержании «Хождения» игумена Даниила основные этапы 

интенциональной рефлексии средневекового паломника, акцентируя некоторые 
особенности его мышления.  
Как психическая деятельность любого индивида мышление паломника является 

процессом решения конкретных задач в репрезентативном опыте. Этот процесс 
имеет определенную структуру – стадии и механизмы решения познавательных 
задач. Отчасти структурность мышления паломника проявляется в 
последовательной композиции хождения, а также в отдельно взятых его фрагментах, 
в которых проявляются присущие каждому человеку стиль и стратегии мышления. 
Когнитивный стиль, познавательные установки и категориальная структура 
(семантическое, смысловое пространство) отображается в описаниях.  
Так, в отдельных фрагментах хождения, составляющих его композицию, в 

редуцированной форме находит отражение мыслительная операция сравнения, 
раскрывающая тождество и различие явлений и их свойств в описании культовых 
сооружений, позволяющая паломнику произвести их классификацию и обобщить 
репрезентативный опыт. Сравнение – элементарная первичная форма познания 
человеком мира. В паломнических нарративах как репрезентативных опытах 
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инотерриториального сравнение проявляется в редуцированной форме перманентно. 
Первоначально тождество и различие «своего» и «чужого» устанавливаются как 
внешние отношения, поскольку оцениваются в общем религиозном контексте. 
Сравнение, как считают психологи, лежит в основе стабильности сознания, его 
дифференцированности (несмешиваемости понятий). На основе сравнения делаются 
обобщения, как в последующем описании пещеры, где погиб пророк Захария [2, с. 
172].  
Практически каждое описываемое место Даниила связывал с Библией, чтобы 

жители русских земель могли представить его. В этом проявилось такая 
мыслительная операция мышления паломника, как обобщение. По нашим 
наблюдениям, обобщение в паломническом нарративе может осуществляться на 
двух уровнях. Первый, элементарный уровень – соединение сходных предметов по 
внешним признакам (т.н. генерализация). Но подлинная познавательная ценность в 
репрезентативном опыте паломника выражается на обобщении второго, более 
высокого уровня, когда в описываемых культовых предметах и явлениях 
выделяются существенные общие признаки отнологического свойства.  
Мышление паломника движется от факта к обобщению, от явления к сущности. 

Этим восприятием семантического пространства он отличается от путешественника. 
Обобщение возникает при образовании представлений о «святых местах», но в 
полной форме воплощается в религиозных понятиях (Бог, святость, жизнь, крест и 
т.п.). При овладении данными понятиями паломник отвлекается от случайных 
свойств описываемых объектов и выделяет в них лишь существенные, 
онтологические свойства. Элементарные обобщения совершаются на основе 
сравнений, что наличествует в современных нарративах о паломничестве.  
Основным механизмом мышления, его общей закономерностью, как известно, 

является анализ через синтез: выделение новых свойств в объекте (анализ) 
посредством его соотнесения (синтеза) с другими объектами. В процессе мышления 
паломника Даниила сакральный объект познания постоянно включает во все новые 
факты и сведения и в силу этого выступает во все новых качествах, которые 
фиксируются в актуальном представлении о Святой земле: из сакрального объекта 
репрезентации, таким образом, как бы вычерпывается все новое содержание, он как 
бы поворачивается каждый раз другой своей стороной, в нем выявляются все новые 
свойства.  
Данные установки мышления, на наш взгляд, принципиальным образом, лежат в 

основе когнитивно - дискурсивного механизма современных нарративов о 
паломничестве.  
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Аннотация 
Статья посвящена выявлению сущностных семантических черт образа женщины в 

рассказе Л. Андреева «Валя» с помощью метода графосемантического моделирования.  
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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]. 
Материалом для исследования послужил рассказ Л. Андреева «Валя» (1898). В 

результате исследования выявлены основные характеристики образа женщины и построена 
графосемантическая модель женского образа – матери главного героя Вали.  
Из рассказа отобрано 25 контекстов, из них, в свою очередь, выделен 54 семантических 

элементов, которые затем сгруппированы в 8 полей на основе смысловой общности. 
Данные представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Удельный вес семантических полей в рассказе Л. Андреева «Валя» 

Название семантического поля Удельный вес поля ( % ) 
1 Характеристика действия 31 
2 Детали портрета 30 
3 Внешнее проявление эмоций 15 
4 Взаимоотношения с окружающими 13 
5 Внешность 6 
6 Черты характера 2 
7 Социальный статус 2 
8 Предметы одежды 2 

 
Из представленной выше таблицы видно, что наибольшим удельным весом обладают 

поля «характеристика действия» (обняв его голову, стала целовать лицо и глаза; стала 
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целовать, крепко прижимая губы; осмотрела его тем быстрым взглядом; взглядом, который 
словно фотографирует человека и т.д.) и «детали портрета» (худые, твердые губы; женщина 
с костлявыми пальцами; с пальцами, на которых не было ни одного кольца; пахло от нее 
очень дурно и т.д.). Это объясняется тем, что на женщину - героиню рассказа читатель 
смотрит глазами ребенка, её сына, оставленного ею когда - то на воспитание в семье своей 
сестры. Шестилетний Валя по сюжету оказывается в ситуации, когда должен выбирать 
между «хорошей» тетей и «грешной» мамой. Семантические элементы, входящие в поля 
«характеристика действия» и «детали портрета», имеют негативную окраску, потому что 
родная мать является для Вали чужой женщиной, пытающейся силой вернуть его себе. Все 
страшное и злое соединилось для Вали в образе его родной матери. 
Поля «внешнее проявление эмоций» (слезы быстро - быстро капали одна за другою; 

лицо улыбалось хитрою, притворною улыбкою; в ее голосе звучала ненависть; женщина 
засмеялась; точно потеряв под собою землю, она рухнула и др.) и «взаимоотношения с 
окружающими» (тем худшее производила впечатление; она не так ласкала, как мама; стала 
прижимать губы к Валиному лицу; все это злое, страшное принимало образ той женщины и 
др.) занимают третье и четвертое место по своему удельному весу. Поскольку образ матери 
Вали раскрывается в рассказе через восприятие ребенка, то для читателя «закрыт» 
внутренний мир героини, её внутренние переживания. Героиня характеризуется через 
внешнее проявление эмоций и отношения с Валей и его приемными родителями. 
Семантическое пространство женского образа в рассказе Л. Андреева «Валя» 

представлено в виде графосемантической модели на рисунке 1. 
Ядерные поля «характеристика действия», «детали портрета», «внешнее отражение 

эмоций» связаны между собой сильной связью. Очевидно, что связь этих полей 
обусловлена тем, что в первую очередь героиня воспринимается через внешние 
характеристики и поведение: ни одна деталь портрета, ни одно действие, ни одна эмоция не 
ускользает от внимательного взгляда ребенка. По сюжету родная мать Вали через суд 
забирает сына себе, т.е. вступает в отношения с сыном и его приемными родителями, 
которые уже успели полюбить мальчика. Женщина разбивает благополучный мир, который 
сложился вокруг Вали в новой семье, поэтому и для Вали, и для его приемных родителей 
родная мать олицетворяет зло. Поле «характеристика действия» слабой связью соединяется 
с полем «черты характера» (человек, которого всю жизнь принуждали смеяться под 
палочными ударами). Поле «внешность» (высокая женщина; костлявая женщина) связано 
обычной связью с полями «детали портрета» и «взаимоотношения с окружающими».  
Сравнительно небольшое количество семантических полей, выделенных в рассказе 

«Валя», объясняется идейно - тематическим содержанием данного рассказа. Главным 
героем этого произведения является шестилетний мальчик Валя, женский образ 
представлен его родной матерью, которая в финале рассказа все - таки забирает сына с 
собой.  
Этот рассказ исследователи творчества Л. Андреева относят к его «детской» прозе. 

Писатель воссоздает в рассказе мировосприятие ребенка, который должен сделать выбор 
между родной и приемной матерями. Образ матери является второстепенным и нужен 
автору для того, чтобы передать идею своего произведения: у Вали нашлись душевные 
силы не только для того, чтобы уйти с «грешной» матерью, но и пожалеть несчастную 
женщину. Для Л. Андреева всегда важно обнаружить и показать в человеке запасы 
человеческого [2, с.46]. 
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Рисунок 1 – Графосемантическая модель образа женщины 

в рассказе Л. Андреева «Валя» 
 
Таким образом, в рассказе Л. Андреева перед читателем возникает образ «грешной» 

матери: непривлекательный внешне, враждебный по отношению к миру, в котором вырос 
её сын Валя, средоточие всех детских страхов мальчика, с одной стороны, и страдающий, 
мучащийся угрызениями совести, вызывающий жалость и сочувствие читателя. 
В отличие от рассказов других писателей данной эпохи, для Л. Андреева важным в 

раскрытии женских образов является социальный статус героинь. Писатель четко 
обозначает, на какой ступени общественной лестницы стоят его героини, таки образом 
подчеркивая социальную направленность своих произведений.  
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Аннотация 
В статье с позиций когнитивной лингвистики рассматриваются вопросы, связанные с 

понятием мотивированности значения метафорических фразеологических единиц, 
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приводится описание процесса метафоризации, характеризуется взаимосвязь между 
процессом порождения фразеологического значения и мотивированностью. 
Ключевые слова: 
Фразеология, фразеологические единицы, мотивация фразеологических единиц, 

метафора, метафорическое переосмысление. 
Вопросы, связанные с мотивацией фразеологического значения, представляют особый 

интерес ввиду особенности фразеологических единиц как знаков косвенной номинации, 
сочетающих в себе буквальное и переносное значение, план содержания и план выражения. 
По мнению Д.О. Добровольского и Е. Пиирайнен, мотивация позволяет осмыслить 

образ, лежащий в основе фразеологической единицы, таким образом, чтобы ее 
конвенциональное значение обретало смысл. Мотивированность при этом предполагает 
наличие в концептуальной структуре единицы особых концептуальных связей между 
фразеологическим значением и внутренней формой или мыслимым образом [7, с. 75].  
По общему мнению, одним из самых распространенных видов мотивации значения ФЕ 

является образная метафорическая мотивация, и большинство фразеологизмов возникли 
именно на базе метафоры. Ведь фразеологические единицы представляют собой продукт 
вторичной номинации, а метафора, по замечанию Н.Д. Арутюновой, как раз «отвечает 
способности человека улавливать и создавать сходство между индивидами и классами 
объектов» [6, с. 15].  
Традиционно в языкознании метафорическое переосмысление понимается как «перенос 

наименования с одного денотата на другой, ассоциируемый с ним, на основе реального или 
воображаемого сходства» [4, с. 168]. При этом, если оба денотата, создающие 
двуплановость семантики фразеологической единицы, ощущаются в момент речи, такая 
единица является образной. 
Однако, несмотря на устойчивый интерес к метафоре в отечественной и зарубежной 

лингвистике и существование многих теорий, в лингвистике до сих пор не существует 
единого мнения относительно природы данного явления.  
В современной науке метафора трактуется как концептуальный феномен. Так, модель 

метафорического процесса, представленная в работах В.Н. Телия, включает помимо 
основания метафоры, т. е. формирующегося во внутренней речи гносеологического образа 
некоторого внеязыкового объекта (предмета, явления, свойства, события, факта), и 
вспомогательного понятия, т.е. денотата уже существующего в языке слова или сочетания 
слов, также отношение, существующее между их ассоциативными комплексами. 
Последние, при этом, представляет собой энциклопедическое, национально - культурное 
знание или собственно личностное представление [5, с. 37].  
Именно представление о метафоре как о процессе обработки знаний и человеческого 

опыта лежит в основе когнитивного подхода к трактовке метафоры, в соответствии с 
которым метафоризация основывается на взаимодействии двух структур знаний – 
когнитивной структуры источника (source domain) и когнитивной структуры цели (target 
domain). Процесс метафоризации – метафорическая проекция (metaphorical mapping) – 
сводится к когнитивному отображению (cognitive mapping) структуры источника в 
структуру цели, причем структура источника частично воспроизводится в структуре цели. 
Следы метафорической проекции обнаруживаются на уровне семантики предложения и 
текста в виде метафорических следствий [3, с. 12].  
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При этом знания, в соответствии с положениями современной когнитивной науки, в 
когнитивной системе человека фиксированы в виде фреймов и сценариев. Применительно 
к фразеологии фрейм определяется как структура данных, представляющая в семантике 
фразеологизма существенную, типичную и потенциально возможную информацию о какой 
- либо стереотипной ситуации. Эта когнитивная структура представляет знания в их 
динамике, в то время как под сценарием понимается связная последовательность событий 
[1, с. 12].  
Именно результатом взаимодействия различных фреймов в русле когнитивистики 

объясняется порождение актуального значения фразеологической единицы [2, с. 227]. Так, 
значение английского выражения to have bats (in your) in the belfry (букв. иметь летучих 
мышей в колокольне) основано на взаимодействии фрейма «Колокольня», представляющим 
область источника метафорического переноса, и фрейма «Человек», являющимся областью 
цели метафорического переосмысления. Причем фрейм колокольня в данном случае 
модифицируется путем внесения в привычное представление о колокольне как о некоем 
сооружении религиозного назначения, имеющем определенные архитектурные черты и 
используемого для определенного назначения, дополнительного образа хаотично 
летающих вверху под крышей летучих мышей. Именно в таком модифицированном виде 
фрейм «Колокольня» проецируется на фрейм «Человек», а поскольку физический облик 
человека в данном случае уподобляется строению колокольни, и пространство под крышей, 
следовательно, ассоциируется с головой человека, возникает ассоциация с хаосом и 
беспорядочным движением человеческих мыслей. Именно такие когнитивные операции 
приводят к порождению актуального значения данной фразеологической единицы – 
помешанный или эксцентричный человек.  
Таким образом, с позиции когнитивной лингвистики процесс порождения актуального 

значения метафорической фразеологической единицы в смысле возможности осмысления 
его связи с внутренней формой обусловливается проецированием на денотат 
переосмысленного значения образа, представленного буквальным значением. Причем в том 
случае, если такое проецирование возможно без дополнительного ретроспективного 
анализа, фразеологическая единица может считаться мотивированной, а в случае 
невозможности осуществления подобных когнитивных операций без дополнительного 
этимологического анализа – немотивированной.  
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ЖАНРОВОЕ СВОЕОБРАЗИЕ КНИГИ Е.Л. МАРКОВА 
 «ОЧЕРКИ КРЫМА» 

 
Аннотация: Книга Е.Л. Маркова с точки зрения ее жанрового своеобразия представляет 

собой хронолого - эссеистический тип структуры очерков. В «Очерках Крыма» автор 
выполняет три функции: автора - свидетеля, автора - исследователя и автора - лирического 
героя. 
Ключевые слова: жанровое своеобразие, очерк, эссеистический очерк, путешествие, 

Крым. 
 
Книга Е.Л. Маркова «Очерки Крыма. Картины Крымской жизни, истории и природы» 

как объект исследования рассматривалась в трудах Коростиной Г.Г. [2], Аминевой В.Р. [1], 
Щавелева С.П. [4] и других ученых. В трудах исследователей Е.Л. Марков рассматривался 
как русский писатель - путешественник, литературный критик, этнограф, крымовед. 
Однако жанровое своеобразие книги исследовано недостаточно полно. 
Определение жанра книги «Очерки Крыма» дано Е.Л. Марковым в предисловии 

«Несколько слов для вступления к первому изданию». Он определяет жанровую 
особенность своих «Очерков» так: «Я не собирался составлять ни географического словаря, 
ни исторического трактата, ни путеводителя по Крыму. Я работал, как работает живописец, 
набрасывая в свой путевой альбом все, что поражает его» [3, с. 10]. Чуть ниже писатель 
замечает, что намеренно не перерабатывал и не дополнял написанное, чтобы оставить 
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«неподдельный аромат своей первой любви к Крыму» [3, с. 10]. Так автор подчеркивает 
главный жанровый признак любого очерка – писание с натуры. 
Обратимся к «карте» путешествия по Крыму Е.Л. Маркова. Автор совершает долгий и 

порой сложный путь от Турецкого вала (Перекопа) по степи в Бахчисарай и его 
окрестности. Затем в «мертвый город» - Севастополь, не оправившийся к тому времени от 
Первой обороны, затем в Херсонес, на мыс Фиолент и в Инкерман. Через горы (так 
называемую Верхнюю дорогу) в Алушту и снова в горы – Кастель и Чатыр - даг. Потом 
оказываемся в Судаке, Феодосии, снова в горах. Автору не важно соблюсти географически 
верную последовательность путешествия. Его интересует возможность на материале 
увиденного прокомментировать в том ракурсе, каком ему это видится, исходя из 
собственных духовно - нравственных представлений. 
Несмотря на то, что Е.Л. Марков представлял «Очерки Крыма» как свои 

непосредственные «крымские впечатления» «без плана и связи», т.е. намеренно не 
подвергавшиеся авторской обработке, он формировал содержание очерков по вполне 
определенному плану, включавшему в себя отдельные, постоянно повторяющиеся 
компоненты. Во - первых, это культурологические и этнографические наблюдения и 
размышления Е.Л. Маркова о быте, нравах народов (украинцев, татар, русских и др.); во - 
вторых, описание природных картин южного берега; наконец, авторские отступления. 
Такова характерная для Е.Л. Маркова внутренняя организация произведения. 
Таким образом, можно полагать, что тип очерковой структуры произведения Е.Л. 

Маркова скорее эссеистический, нежели хронологический. Мы не видим характерной для 
хронологической структуры последовательной смены различных периодов, эпизодов, 
действий. Нет у писателя записей «изо дня в день», дни вообще четко не обозначены, 
временные границы перемещений стерты. Однако цепочка последовательно сменяющих 
друг друга впечатлений присутствует. Есть и общая сюжетная линия путешествия.  
Присутствуют ассоциативные связи и обобщения, характерные для эссеистского очерка. 

Следовательно, перед нами своеобразный хронолого - эссеистический тип структуры 
очерков. Если использовать более привычное обозначение построения произведения – 
композицию – то можно утверждать, что она дискретная (с пропуском отдельных 
элементов в изложении событий) в большинстве очерков, а не линейная, что, впрочем, 
характерно для художественных текстов. 
В «Очерках Крыма» Е.Л. Марков выступает во всех трех функциях авторского «я»: 

автора - свидетеля, автора - исследователя и автора - лирического героя с преобладанием 
лирического героя в первой части очерков и исследователя - учителя - во второй. 
Попробуем это доказать. 
Несмотря на явную субъективность повествования, Е.Л. Марков как автор - свидетель 

утверждал и его документальность. Но это документальность особого рода: так художник 
на картине запечатлевает видимую им картину, но пропускает через свое видение, свое 
мироощущение. Его повествование наполнено пейзажными зарисовками полуострова. 
Каждая из них удивительно красочна и поэтична. По мнению самого автора, это 
происходит потому, что природа не умеет быть некрасивой и негармоничной, только она 
одна и может быть критерием красоты. Так, например, описывая Успенский скит под 
Бахчисараем, автор говорит: «Скалы таяли в золотом свете, даль голубела и алела, воздух 
стихал и свежел; зеленый сад приблизившегося монастыря охватил нас запахом 
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каштановых почек и цветущего персика» [3, с. 79]. А вот описание пещеры Кар - Коба: 
«Сверху и из разных отверстий лился голубоватый свет. Передо мною были высокие 
темные арки, обвитые яркой зеленью мхов и трав; так в балетах представляют гроты 
морских цариц» [3, с. 254]. 
Писатель показывает себя как человек, исключительно наблюдательный и стремящийся 

к достоверности. Порой он даже жесток в этой достоверности. Описывая «мертвый город» 
Севастополь, Е.Л. Марков стремится не упустить ни одной детали, хоть она и режет душу 
русского патриота: «Прекрасные здания с рядами светлых окон с величественными 
колоннадами стоят теперь раскрытые, разбитые, обгорелые, с слепыми глазами, с пустой 
внутренностью… Целые улицы этих каменных остовов, целые кварталы развалин, одни за 
одними, одни возле других. На огромном пространстве стоят, в гробовом молчании, и 
будто ждут чего - то» [3, с. 93]. 
Е.Л. Марков противопоставлял свой труд художника исследованию ученого. Тем не 

менее в «Очерках Крыма» он и исследователь тоже. Повествуя, он изучает, обдумывает, 
комментирует, делает выводы, дает оценку, обобщает, ищет логические связи или 
оппозиции. Можно выделить несколько блоков вопросов, интересующих автора, по 
которым он дает пространные комментарии, приводит цифры, цитатные выдержки из 
исторических документов: 

 - историческое прошлое Крыма (ближе к концу повествования автор практически 
погружается в перечисление исторических фактов, ссылок и пр.); 

 - история, быт, нравы, обычаи народов, живших или живущих на полуострове (татар, 
караимов, малороссиян – «хохлов», русских); 

 - проблемы образования, культуры, хозяйственного благосостояния Крыма (в том числе 
и влияние того, что называет «благодеянием христианской цивилизации»). 
Е.Л. Марков проявляет себя и как историк, этнограф, географ. Взгляды кандидата 

естественных наук отразились и в манере письма: автор был внимателен к окружающему 
растительному, животному миру, предлагал разнообразные описание флоры и фауны; 
использовал частые сравнения мира людей и мира животных.  
Следует отметить, что увлечение принципами научной полноты и достоверности 

нередко приводило его к переходу на научный стиль изложения. Во второй части очерков 
автор выходит за границы художественного и представляет читателям практически 
научные реферативные обзоры с обширными статистическими данными и историческими 
справками. 
Марков в «Очерках Крыма» выступает и в роли лирического героя. Произведение 

написано необычайно эмоционально. Все, о чем бы ни писал Е.Л. Марков, вызывает в нем 
душевный подъем, рождает желание восторгаться или негодовать, размышлять о величии 
мироздания или несовершенстве человека. Жанровое своеобразие очерков проявляется и в 
большом количестве лирических отступлений. Так, встреча с морем настраивает автора на 
философский лад и он рассуждает о счастье каждого мгновения жизни, восклицая: «На что 
тебе непременно мысль, воспоминанье, ожиданье? Настоящая жизнь должна быть в 
настоящей минуте, но мы так мало умеем наслаждаться настоящею минутою…» [3, с. 165]. 
Суждения автора могут носить и иной характер. Так, он горько иронизирует над 

ошибками и нерешительностью русских военачальников в сражении под Инкерманом: 
«Что тут остается делать, как не прибегнуть к спасительному всероссийскому боевому 



149

методу, не требующему для своего применения ни стратегических знаний, ни плана, ни 
даже фантазии: взять, да спросту повести их прямо к мосту, ну - ка, на уру! И уру мы 
прошумели, да резервы не поспели…» [3, с. 147]. 
Итак, жанровое своеобразие очерков проявляется в принципах отбора материала и 

ракурсе его подачи читателям; структурной организации очерка. Своеобразный хронолого - 
эссеистический тип структуры очерков является, несомненно, авторской находкой. В 
«Очерках Крыма» автор выполняет три функции: автора - свидетеля, автора - 
исследователя и автора - лирического героя с преобладанием лирического героя в первой 
части очерков и исследователя - учителя  во второй. 
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IN THE LYRICS OF S. KLYCHKOV 

(FOR EXAMPLE THE TRANSFORMATION OF PARALLELISM) 
 

Аннотация: В статье рассматривается специфика индивидуально - авторского подхода к 
обновлению структуры и содержательной парадигмы параллелизма в поэтическом 
сборнике «Потаенный сад» С. Клычкова. Осмысляются пути трансформации архаической 
образности в связи с функционированием феномена идейно - субъектной пограничности, 
который указывает на пребывание лирического героя на «границе» разных философских и 
религиозных идей и проявляется в межсубъектности. 
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Abstract: The article deals with the specifics of the individual author's approach to updating the 

structure and content of the paradigm of parallelism in the poetic collection «The Hidden garden» 
by S. Klychkov. The ways of transformation of archaic imagery in connection with the functioning 
of the phenomenon of ideological and subjective borderline, which indicates the presence of the 
lyrical hero on the «border» of different philosophical and religious ideas and manifests itself in 
inter - subjectivity, are comprehended. 

Key words: lyrical hero, neosyncretism, parallelism, borderline, the subject of consciousness, 
phenomenon.  

 
Семантическая парадигма образной сферы русской лирики начала XX в. характеризуется 

синтезом философско - эстетических воззрений поэтов и единством принципов синкретиче-
ской и неканонической поэтики, которые раскрываются в особенностях функционирования 
феномена идейно - субъектной пограничности (ФИСП).  
Интерес поэтов к художественному потенциалу архаической образности реализовался в 

использовании параллелизма. Параллелизм и троп, выделенные А.Н. Веселовским [1, с. 59–
75] в синкретической лирике, обрели особую актуальность в поэзии начала XX в. 
Структура этого образного языка усложнялась и индивидуализировалась под воздействием 
ФИСП.  
Мы считаем, что основные источники пограничности – субъект сознания и идея 

(философская, эстетическая, религиозная и др.), формирующая мировоззрение, ценностные 
ориентации. При этом оба источника чаще всего выступают в форме множественности 
(несколько субъектов, несколько идей), которая имеет определенную организацию и 
«правила» коммуникативного взаимодействия. Б.О. Корман подчеркивает, что настроение 
в лирике – «всегда определенная идейная позиция» [2, с. 42]. Это значит, что множество 
лирических переживаний указывает на идейную множественность.  
Пограничность (переходность сознания, бытийная граница) позволяет лирическому 

герою реализовать множество ипостасей с разными ценностными системами посредством 
субъектно - объектного многоголосья. В.Л. Лехциер отмечает, что «”пере” – это место и 
время, где ищется и вырабатывается ответ и где при твоем участии совершается событие 
твоего же преображения», это «перерыв и зависание», «попадание в точку поворота», 
«пункт выработки ответа на провокацию», «необходимость перезагрузки всех значимых 
программ» [3, с. 57].  
Различение в тексте произведения «своей» и «другой» / «чужой» – субъектной и 

объектной – языковых сфер является закономерным и способствует раскрытию принципов 
символизации, определению своеобразия стилистической манеры автора, выявлению 
эстетических и духовно - нравственных интенций слова. Даже за незначительными 
сдвигами границы как дистанции между этими сферами последуют изменения в субъектно 
- образной структуре художественного текста, произойдет синтез разных идей и концепций, 
прежде дифференцирующих «здесь» и «там».  
Н.А. Чуракова под пространством «между» понимает пограничную зону в сознании чело-

века, «которая вбирает в себя … область “уже” (сказанного, сделанного …) и область “еще 
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не” (не оформленного)» [4, с. 26]. Исследователь утверждает, что «промежуточная модель 
картины мира» (пограничная философско - эстетическая структура) говорит о 
сосуществовании в сознании человека единства культурной традиции прошлого, 
формирующей определенное мировосприятие, и ценностей нового религиозного учения о 
Боге и человеке, которое еще не стало традицией [4, с. 34].  
Функционирование ФИСП в русской поэзии начала XX в. прослеживается в репрезен-

тации традиционных, имманентных (композиционных) и трансцендентных видов 
параллелизмов. Семантические, эстетические, экспрессивные, созидательные функции 
параллелизма помогли поэтам выразить в лирическом творчестве уникальное видение 
духовно - нравственных основ мироздания. Оригинальные примеры индивидуально - 
авторского подхода к обновлению архаической образности представлены в лирике С. 
Клычкова. 
Параллелизмы сборника «Потаенный сад» отличает своеобразная синкретическая 

связанность: большая часть сравнений в творчестве поэта – по внутренней структуре, 
идейному строю являются фольклорными параллелизмами. Дифференциация содержания и 
формы указывает на пограничность индивидуально - авторских интенций и на 
функционирование ФИСП. В процессе идейно - субъектной интерференции 
осуществляется соединение в образах, прежде всего, духовных и эстетических установок 
язычества и христианства; идейные маркеры пантеизма и атеизма дополняют образную 
структуру параллелизмов.  
Вкрапления параллелизмов чистой синкретической семантики встречаются в 

стихотворениях С. Клычкова нередко: «Ой ли, птахи - певушки: сокол бьет без промаху!.. / 
Скройтесь, дружки - девушки, в белую черемуху» [5, с. 68]. Наряду с параллелью птахи - 
певушки // дружки - девушки возникает характерная для фольклорной традиции параллель 
сокол // царевич. Портретные описания, заданные высшим субъектом сознания, отмечены 
оценочными метафорами, свойственными архаической поэтике: «Легче ветра крылья 
сокола, перья в них узорные: / Легче ж крыльев сокола крылья – брови черные» [5, с. 68]. 
Таким образом, параллель «крылья сокола» // «крылья – брови черные» – демонстрация 
общности человеческой и природной ипостасей субъектов сознания (царевича и дружек - 
девушек), которые по объектному сходству (наличие крыльев) выступают в стихотворении 
как аналогия фольклорного параллелизма. Однако на этом этапе параллелизм претерпевает 
трансформацию: ФИСП открывает процесс игрового уравнивания в контексте 
мужественности и женственности, чаще – с преобладанием второго. Предположение 
подтверждается анализом в лирике С. Клычкова параллелизмов с гендерной 
идентификацией: «У моей подруги на очах лучи, / На плечах – узоры голубой парчи… / У 
моей подруги облака – наряд, / На груди подружки жемчуга горят…» [5, с. 66] 
Очевидно формирование идейно - субъектного параллелизма, укрепляющего активацию 

ФИСП через синтез язычества и христианства: портрет «зари - под - руги» содержит 
интенции обеих мировоззренческих парадигм. Стремление героя быть побежденным 
«царевной», «королевной» демонстрируют следующие примеры: «Ты прикрой меня, 
прибой, / Пеленою голубой. / Я люблю твой гул напевный / И твою царевну!..» [5, с. 75]; 
«Королевна в терему / Улыбается ему, / Белой ручкою зовет, / Манит коня к закрому…» [5, 
с. 78]  
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Эти параллели указывают на силу воздействия феминного начала (архетипа Анимы), его 
обожествление и тенденцию к добровольному обезволиванию маскулинного начала 
(архетипа Анимус). В данном случае ФИСП действует не только как указатель идейной 
границы, но и как свидетельство пребывания лирического героя на межгендерной 
территории, отмеченной влиянием гендерного дисплея эпохи начала XX в. 
Интересен с точки зрения воплощения фольклорного параллелизма следующий пример: 

«Две тропы - дорожки в поле были, / А теперь распались. / Знать, они навеки полюбили, / 
Коль навек расстались» [5, с. 68]. Параллель тропы - дорожки // возлюбленные оформлена 
по правилам синкретической образности – по принципу движения (действия) и от 
природного плана к человеческому: были и распались // навеки полюбили и навек 
расстались. Не исключено, что природу (тропы - дорожки) и человека (возлюбленные) – 
конструкты параллелизма – можно дешифровать также как вариацию идейно - субъектной 
интерференции в контексте неканонической лирики. Такая интерпретация параллелей 
делает связь взаимозаменяемого и уравнивающего типов субъектной организации (ВТСО и 
УТСО) через ФИСП более явной. Обнаруживается специфика пересоздания образа в 
лирике начала XX в. – посредством авторского кода, который служит ключом к пониманию 
неостиля поэта. 
Показательны также и формальные сравнения, имеющие внутреннюю структуру 

параллелизма: «Понесутся словно кони, / Надо мною облака» [5, с. 63]. Параллелизм кони // 
облака на равных используется с образом молитвы «святой иконе» [5, с. 63]. Такой 
неосинтез фиксирует переход от фольклорного параллелизма к идейно - субъектному, 
подчеркивает активацию ФИСП. Идейно - субъектные параллелизмы указывают на 
двойственность мировоззрения лирического героя, на синтез в его сознании язычества и 
христианства: «И висит иконой / Месяц над полями» [5, с. 62] (икона // месяц); «Месяц 
выкует из звезд // Надо мной высокий крест» [5, с. 71] (звезды // крест). 
В качестве параллели природа и человек рассматриваются в стихотворении «В золотом 

венце перелесица…»: «В золотом венце перелесица / Над холмами спящими… // В 
золотых лучах полумесяца / Старец проходит чащами [5, с. 65]. Неточная анафора в 
золотом / в золотых закрепляет степень сходства между природой и старцем и выявляет 
имманентный параллелизм «венец // лучи полумесяца», указывающий на возможность взаи-
мозаменяемости субъекта (старца) и объекта (перелесицы).  
Идентичное сходство передает фольклорный параллелизм стихотворения «В облаках 

заревой огонек…» [5, с. 70], где отмечен переход к идейно - субъектному параллелизму: 
«По селу / Идет колдун в онучах, / В онучах – в серых тучах… / Борода у него – мелкий до-
ждичек, / В бороде у него – дуга - радуга…» [5, с. 70]. Параллели онучи // тучи, борода // 
дождичек подчинены языческому культу, однако ирония, выраженная в начале и в финале 
произведения, передает эффект неверия, разрушения неорелигиозной идеи высшего 
субъекта сознания: «В облаках заревой огонек, / Потухает туманный денек. // Догорел в 
облаках огонек, / Умер в поле денек…» [5, с. 70]. Так «светлый старец» становится 
«колдуном», «колдунком», «стариной», что устраняет для героя необходимость 
определения критериев добра и зла.  
Сохранение фольклорной песенной традиции в лирике поэта часто осуществляется через 

параллели - анафоры: «Али люди загадали / На его могиле <…> / Али люди сговорили, / На 
моей печали…» [5, с. 67]; «Ой ли, вешний ветерок!.. / Ой ты, сумрак синий!..» [5, с. 70]; «– 
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Ай - люли! Ай - люли! / Весь в серебряной пыли / Месяц пал на ковыли! / – Ай - люли! Да ай - 
люли!» [5, с. 72]. Реализация С. Клычковым фольклорной песенной традиции оригинальна: 
актуализация архаической образности помогает автору выделить имманентные 
параллелизмы – как связанные с природным бытием, так и отдаленные от него 
(продиктованные символистскими принципами): могила // печаль; вешний ветерок // 
сумрак синий; серебряная пыль // месяц.  
Таким образом, разнообразие видов параллелизма в лирике С. Клычкова помогает 

выразить авторское миропонимание, передать душевное настроение лирического героя. 
Акценты в оформлении обновленного архаического образа расставляет ФИСП: он 
функционирует в поэтическом тексте в силу влияния неклассических тенденций новой 
поэтики и философско - эстетического неосинтеза ценностных ориентаций героя. Эти 
изменения способствовали формированию идейно - субъектного параллелизма, 
актуализировали интерференцию идей и субъектов / объектов сознания.  
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

ГИМНАЗИСТОВ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 
 

Аннотация. В статье рассмотрено изучение новых форм учебной деятельности, 
способствующих формированию коммуникативной компетентности, обозначены уровни 
формирования от неосознанной компетентности до творческой. Предложены анкеты 
выявления уровня КК, задания четвертого (творческого) уровня. 
Ключевые слова: коммуникативная компетентность, уровень сформированности, 

деятельностный подход, преподавание, дидактические условия. 
Коммуникативная компетентность (далее возможно сокращение КК) - основа 

практической деятельности человека в любой сфере жизни. Роль владения своей речью в 
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жизни социума трудно переоценить. Профессиональные, деловые контакты, 
межличностные взаимодействия требуют от современного человека универсальной 
способности к порождению множества разнообразных высказываний как в устной, так и 
письменной речи, поэтому основной проблемой современного речетворчества становится 
проблема создания свободных, корректных, влиятельных, уместных и успешных устных 
высказываний и письменных текстов, чему и должна научить школа. 
Актуальность работы.  
В последнее время все чаще и чаще отечественные школы заявляют о наличии серьезной 

проблемы с развитием у детей коммуникативной компетенции. Это связывается со 
снижением уровня читательской культуры, речевой активности, низким уровнем 
сформированности у школьников личностных оснований для коммуникативной 
компетентности, что негативно отражается на качестве грамматических умений, 
способностей к конструктивному диалогу и на личностной самореализации и социальной 
продуктивности.  
Проблема культурного общения школьников – одна из самых важных сегодня в 

организации социальной учебной среды. Для старших школьников в возрасте 15 - 17 лет 
обучение и общение являются ведущими видами деятельности, поскольку в ближайшей 
судьбе школьника именно коммуникативная компетентность начинает играть 
основополагающую роль в профессиональной подготовке. В этой связи проблема 
коммуникативной компетентности нашла отражение в законодательных федеральных 
документах: в «Законе об образовании»; в «Концепции модернизации российского 
образования на период до 2010 года», в национальных проектах Президента Российской 
Федерации. Так, в «Федеральном базовом компоненте образования по русскому языку» 
говорится о языковой и коммуникативной компетенции, как о сквозных линиях, 
пронизывающих весь курс родного языка. Однако, несмотря на заявленную определяющую 
нормативную роль коммуникативной компетентности, наши педагоги продолжают 
отмечать снижение уровня словарного запаса старшеклассников, большинство из которых 
не умеет аргументировать свои выступления, делать обобщенные выводы, или просто 
свободно и произвольно общаться друг с другом, зачастую стараясь заменить речь 
стандартной житейской мимикой и жестами.  
Несмотря на полученные базовые лингвистические и литературоведческие знания, 

школьники часто пишут сочинения, не отвечающие речевой задаче, заявленной в теме 
текста, допускают большое количество грамматических ошибок. Многие ученики 
выражают высокий уровень тревожности на ЕГЭ, испытывают неуверенность в своих 
силах и, несмотря на стабильную подготовку по предмету, действительно опасаются 
«столкнуться» с заданием части «С». Школа, в свою очередь, должна неустанно трудиться 
над коммуникативной компетентностью учеников. 
В связи с вышеизложенным актуальность нашей работы состоит в изучении новых 

форм учебной деятельности, способствующих формированию коммуникативной 
компетентности, повышению уровня лингвистической подготовки учащихся, развитию 
мыслительных способностей и общей личностной культуры гимназистов.  
Объект работы: коммуникативная компетентность учащихся гимназии. 
 Предмет работы: условия формирования коммуникативной компетентности учащихся 

на уроках русского языка и литературы. 
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Проблема работы: отсутствие целостной системы дидактических условий по 
формированию высших уровней коммуникативной компетентности гимназистов на уроках 
русского языка и литературы. 
Данная проблема обусловила цель и задачи работы.  
Цель работы: Формирование высших уровней коммуникативной компетентности 

гимназистов на уроках русского языка и литературы через комплексное использование 
дидактических условий, создание системы коммуникативных ситуаций в урочной и 
внеурочной деятельности. 
Задачи работы:  
1.Определение уровней коммуникативной компетентности гимназистов в учебной 

деятельности на уроках русского языка и литературы. 
2. Выделение качественных критериев сформированности уровней коммуникативной 

компетентности учеников; 
3. Организация необходимых дидактических условий для формирования высших 

уровней коммуникативной компетентности в учебной деятельности. 
4. Создание дидактического инструментария как средства формирования 

коммуникативной компетентности в процессе обучения учащихся гимназии; 
 5. Анализ эффективности созданной нами специальной системы дидактических 

условий, которая позволит сформировать высшие уровни коммуникативной 
компетентности гимназистов.  
Основное содержание работы. 
Мы предположили, что можно выделить четыре уровня коммуникативной 

компетентности: первый уровень — неосознанная компетентность; второй — 
репродуктивная компетентность; третий — продуктивная компетентность; четвёртый — 
творческая компетентность. Каждый из выделенных уровней характеризуется следующими 
критериями. 

 Критериями первого уровня мы считаем несамостоятельную деятельность ученика, 
построенную на подсказках учителя. Критериями второго репродуктивного уровня 
являются наличие лингвистических знаний у ученика при недостаточном умении их 
применять, репродуктивная деятельность выполняется по памяти или по заданному 
алгоритму. 
Критериями третьего продуктивного уровня являются достаточное владение учениками 

лингвистическими умениями: методами анализа, синтеза, сравнения, обобщения; при этом 
синтез лингвистических знаний и умений используется как инструмент познания. Для 
учащихся этого уровня характерна уже самостоятельная продуктивная деятельность, 
выполняемая по самостоятельно созданному алгоритму или принятому типовому 
алгоритму, преобразованному в ходе самого действия. Критериями четвёртого 
творческого уровня является самореализация компетентной личности, способной к 
самостоятельной творческой учебной деятельности на базе обретённых знаний, умений, 
ценностей и смыслов.  
Среди выделенных нами четырёх уровней сформированности коммуникативной 

компетентности языковой личности наивысшим является четвёртый уровень — творческая 
компетентность. Ученики, вышедшие на четвёртый творческий уровень коммуникативной 
компетентности, не только успешны в учёбе и социально реализованы, но и ориентированы 
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на взаимопомощь, «партнёрство». Ученик готов нести ответственность за совместно 
созданный в учебной деятельности продукт (текст), который высококультурен и по 
лингвистическим, и по смысловым показателям. 

 Определению уровня коммуникативной компетентности учащихся проверялся путём 
анкетирования, контент - анализа письменных текстов учеников и проверочных отчётных 
материалов, сравнительного анализа результатов части С тестов в формате ЕГЭ. 

 
Таблица1 

Сводная ведомость определения уровней КК 
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Анкета № 1 

Выявление степени уверенности учащихся  
в собственной коммуникативной компетентности. 

Ф.И. ученика _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Класс _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Коммуникативные 
умения 

Зат
руд
ня
юсь 
отв
ети
ть 

Скор
ее не 
умею
, чем 
умею 
(по 
образ
цу) 

Скорее умею, 
чем не умею 
(Нет 
ощущении 
необходимост
и 
дальнейшего 
развития) 

Умею 

1.слушать внимательно, не 
перебивая говорящего 

   + 

2.Читать внятно, быстро, 
осмысленно. 

  +  

3.Спокойно воспринимать 
любую интонацию говорящего 

  +  

4.Передавать информацию 
различной интонацией 

 +   

5.Говорить ясно, кратко, по 
делу. 

  +  
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6. Излагать мысли в 
письменном виде. 

  +  

7. Представлять информацию в 
виде таблицы 

  +  

8. Выполнять анализ текста, 
языковых явлений, 
классифицировать виды 
норм(ошибок). 

 +   

9.Искать нужную информацию 
в доп. источниках (книги, 
Интернет, словари) 

   + 

10.Написать и отправить 
письмо, в том числе 
электронное. 

   + 

11.Написать конспект.   +  
12. Написать реферат.  +   
13. Составить план действий   +  
14. Определить грамотно 
объем информации для 
диалога (устно, письменно) 

  +  

15.Понимать читаемый текст   +  
16. Определять тему текста, 
позицию автора 

  +  

17. Формулировать основную 
мысль своего высказывания 

  +  

18. Развивать высказанную 
мысль, аргументировать свою 
точку зрения 

  +  

19.Выстраивать композицию 
письменного высуазывания, 
обеспечивая 
последовательность и 
связность изложения 

  +  

20. Выбирать нужный для 
данного случая стиль и тип 
речи. 

  +  

21.Отбирать языковые 
средства, обеспечивающие 
точность и выразительность 
речи. 

  +  

22. Соблюдать при письме 
нормы литературного языка, в 
том числе орфографические и 
пунктуационные. 

 +   
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23.Выбирать интересную тему 
общения 

  +  

24.Учитывать личные качества 
собеседника 

  +  

 
Начатое исследование позволило сделать вывод, что некоторые гимназисты ещё 

находятся на уровне неосознанной коммуникативной компетентности, поскольку 
выполнять комплексный анализ текстов разных по жанру и стилю, совершать при этом 
необходимые логико - языковые операции, которые способствовали бы формированию 
коммуникативной компетентности, они ещё не умеют. По результаты мониторинга за 1 
четверть количество учеников с неосознанным первым уровнем коммуникативной 
компетентности 18 % , со вторым уровнем репродуктивной компетентности 43 % , в то 
время как число школьников с третьим уровнем продуктивной компетентности 26 % , а с 
четвертым – творческой компетентностью –15 % .  

 Наиболее актуальной остается задача учителя подбирать задания, которые развивают не 
только языковую лингвистическую грамотность, но и коммуникативную компетентность. 

 
Таблица 2 

Примеры заданий 3 - 4уровней 
РУССКИЙ  ЛИТЕРАТУРА 
Задания 2 уровня: 
Исправьте ошибки 
(стилистические) 
Выполните комплексный 
анализ текста. 
Задания 3 уровня: 
Тема: Имя 
прилагательное 
Вставьте на месте 
пропусков 
прилагательных в тексте 
подходящие по смыслу 
Задания 4 уровня: 
Создать образ зимы: 
волшебницы, художницы, 
хозяйки, злой ведьмы, 
шалуньи. 

Задание 2 уровня: 
Составьте план, 
конспект статьи  
 
Задания 3 уровня: 
Создайте образ осени, 
используя метафоры 
Задания 4 уровня: 
Напишите сочинение - 
миниатюру по пословице ; 
Сочините свою 
собственную сказку; 
Сочините свое 
стихотворение 
 
 

5 - минутное эссе. Этот вид письменного задания 
обычно применяется в конце занятия, чтобы помочь 
учащимся подытожить свои знания по изученной 
теме. Для учителя – это возможность получить 
обратную связь. Поэтому учащимся можно 
предложить два пункта:  
1) написать, что они узнали по новой теме;  
2) задать один вопрос, на который они так и не 
получили ответа.  
3) порассуждать о том, каково значение вновь 
приобретенных знаний. 
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Итак, формирование коммуникативной компетентности учащихся происходит 
постепенно: от уровня неосознанной компетентности до уровня творческой 
компетентности. Для формирования коммуникативной компетентности учащихся 
необходимо комплексное использование дидактических условий: коммуникативная 
компетентность учителя, её развитие и совершенствование; подбор оптимальных методов 
обучения, при которых особое внимание уделяется соотношению формы языковой 
единицы и её употребления, т.е. формы и функции; создание в учебном процессе 
коммуникативных ситуаций, при которых учащиеся осуществляют коммуникативное 
взаимодействие. 
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ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ ЯЗЫКОВЫМ НОРМАМ УЧАЩИХСЯ СТАРШИХ 
КЛАССОВ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ЕГЭ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 
Аннотация 
Данная статья посвящена проблемам грамотности населения, трудностям, которые 

возникают у старших школьников при подготовке к ЕГЭ по русскому языку. Данные 
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проблемы в дальнейшем редко разрешаются и влекут за собой постоянные ошибки. 
Фиксация нормы в школе, колледже или вузе – залог грамотности человека. 
Ключевые слова: 
языковая норма, разнообразные технологии, языковая культура. 
Summary. The article deals with the problems of literacy of the population, the difficulties 

which emerged in upper classes in preparing for the exam in the Russian language. These problems 
are rarely resolved in the future and entail permanent errors. Fixation of the norm at school, college 
or university is a guarantee of human literacy. 

Key words: language norm, various technologies, language culture. 
 
Проблема формирования и закрепления у учащихся языковых норм является одной из 

ключевых проблем современного образования. Она находит отражение как в 
заинтересованности населения в образовательной акции «Тотальный диктант», так и в 
образовательной необходимости старшеклассников сдавать ЕГЭ по русскому языку. 
Ситуации, когда учителя сотрудничают с организаторами акции, отражают позитивную 

тенденцию активного участия старшеклассников как в подготовительных занятиях, так и в 
самом диктанте. Такой способ активизации молодежи очень продуктивен: это 
дополнительные возможности подготовки к ЕГЭ по русскому языку, скрытая реклама вуза, 
поскольку привлеченные преподаватели демонстрируют свой профессиональный уровень, 
а значит, являются своеобразной визитной карточкой конкретного образовательного 
учреждения. Кроме того, это уникальная возможность рассмотреть лингвистические 
явления с разных точек зрения, сравнив алгоритм изучения темы в школе и на 
подготовительных занятиях. 
Занятия по подготовке к «Тотальному диктанту» выявили интересную закономерность: 

несмотря на письменный формат итоговой работы людей 16 - 20, 30 - 40 и 60 - 65 лет 
интересует акцентологическая норма и алгоритм её формирования у взрослого человека. 
Как видим, возраст респондентов разнится, как и причины их участия в образовательной 
акции. Но возросший интерес к одной из трудных для усвоения норм является отражением 
позитивной динамики в области языковой культуры населения. 
Наиболее продуктивным механизмом освоения акцентологической нормы является 

выработка приемов запоминания: этимологическая справка и знание происхождения слов, 
прием звуковой аналогии, знание слов с неподвижным ударением, каламбуры. 
Систематическая работа по отработке акцентологической нормы выявила проблемное 
поле: сложнее всего старшеклассникам даются ударения в глаголах, глагольных формах и 
отглагольных существительных. Кроме того, эта норма требует систематической 
тренировки памяти. Создаем «зону памяти»: на компьютер, холодильник, зеркало (место 
наиболее частого присутствия) прикрепляем стикеры с нужными словами. В данном случае 
необходимо помнить: сомневаюсь – значит, не знаю, а потому повторяю. Приемы цветовой 
акцентуации нормы, постоянного повтора и игровые приемы при запоминании 
акцентологической нормы являются внутренним цензором, поскольку человек сам для себя 
определяет проблемное поле и работает над ним. Задача учителя на данном этапе – 
выделить и указать ошибки, обозначить их частотность и, соответственно, помочь 
определить проблемное поле и систематически проводить орфоэпические минимумы 
(зачеты). 
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Лексическая норма сложна, но при этом вызывает наибольший интерес как со стороны 
школьников и студентов, так и со стороны взрослого населения. Казусы, связанные с 
нарушением лексической нормы, вызывают смех и хорошо запоминаются. В связи с этим 
работа по микро - и макроредактированию кажется не просто занимательной, а предельно 
содержательной, поскольку предполагает большое количество вариантов. 
Множественность способов решения одной задачи свидетельствует о целесообразности ее 
использования в образовательном процессе. 
Интересно в этом плане рассмотреть результаты написания декабрьского сочинения, 

поскольку при проверке, несмотря на установленную систему «зачет» - «незачет», 
обращается внимание как на содержание и смысловое оформление, так и на грамотность. 
Всего в итоговом сочинении МБОУ «Гимназия № 46» г.Ростова - на - Дону приняло 
участие 78 чел. (100 % от числа зарегистрированных в региональной информационной 
системе) из 11 «А», 11 «Б» и 11 «В» классов. Проверка проводилась по пяти критериям. 
Первые два критерия выполнены всеми. По результатам проверки сочинений предметной 
комиссией получили «зачет» 78 человек (100 % ). Получивших зачет по всем 5 критериям – 
12 человек (15 % ). Из них 5 человек из 11 «А» класса, 3 – из 11 «Б» класса и 4 – из 11 «В» 
класса. 
В итоговом сочинении 2017 - 2018 учебного года для учащихся Ростова - на - Дону были 

предложены следующие темы: 
Тема 111.Когда измену можно простить? 
Тема 201.Какие поступки человека говорят о его отзывчивости? 
Тема 305.Возможно ли счастье, построенное на несчастье других? 
Тема 403.Чем смелость отличается от безрассудства? 
Тема 508.Бывает ли общественное мнение ошибочным? 
Первые две темы оказались для одиннадцатиклассников наиболее привлекательными: 

про измену писали 33 % школьников, про отзывчивость – 31 % . Единственное, чего не 
учли дети, что в теме «Когда измену можно простить?» уже заложен был факт прощения, 
необходимо было только конкретизировать ситуацию. Категоричность данной возрастной 
группы, связанная с юношеским максимализмом, не позволила пишущим принять факт 
измены, позиция их была однозначна. За внешней простотой формулировки школьники не 
увидели подвоха. 
Со второй темой оказалось проще. В основе формулировки – поступки, напрямую 

связанные с заявленным качеством. Прозрачность темы позволила наиболее полно 
раскрыть её, тем более обсуждение тема сопряжена с темой милосердия, являющейся 
ключевой в литературе ХХ века.  
Практически равные проценты – 14 % и 13 % – у тем «Чем смелость отличается от 

безрассудства?» и «Бывает ли общественное мнение ошибочным?». Тема «Чем смелость 
отличается от безрассудства?» предполагает исследование синонимических пар, близких по 
значению, но имеющих смысловые оттенки. Оказалось сложным определить, где 
заканчивается здравый смысл и начинается безрассудство. Разграничение смыслов связано 
еще и с временными несоответствиями. Для ребенка безрассудство зачастую крайность, но 
в определенных условиях это противопоставление себя людям, ситуации, взглядам. 
Воспринимая безрассудство как некую пограничную зону смелости, учащиеся не 
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анализируют другие смыслы и односторонне рассматривают термин, в результате чего 
возникают ошибки. 
Тема «Возможно ли счастье, построенное на несчастье других?» была выбрана лишь 9 % 

учащихся. Непопулярность темы обусловлена сложностью литературных ассоциаций. 
Письменная речь школьников вызывает много нареканий с точки зрения грамматики и 

речевого оформления. 48 человек из 78 (61,5 % ) допустили в сочинениях речевые ошибки. 
Речевыми ошибками грешит и устная, и письменная речь взрослых людей. В первую 

очередь это связано с оскудением словарного запаса. Уменьшение слов активного 
словарного запаса не могло не привести к трудностям подбора слова при выражении 
мысли. Человек, подбирая языковые средства, формирует навыки точного 
мыслеизложения. Цветовые, звуковые, обонятельные, тактильные ощущения обогащают 
сферу его жизни, и он начинает жить в мире не тонов, а полутонов и оттенков. Такой 
переход к более точному воспроизведению нюансов требует и расширения словарного 
запаса.  
Человеку свойственно играть. Любовь к интеллектуальным играм мы проносим порой 

через всю жизнь. При занятиях русским языком (образовательное пространство в данном 
случае не играет роли) эффективным инструментом освоения лексической нормы являются 
нестандартные творческие задания. Возможность в узких рамках задания проявить свободу 
речевого выбора приводит к развитию способности создавать новое, устанавливать 
необычные, но жестко регламентируемые соответствующими нормами связи. К таким 
упражнениям относятся монофоны, написание текста на основе синонимов, создание 
вариативных текстов, расширение основной информации посредством деталей, описание 
событий с необычной точки зрения, письмо необычному адресату, психологический 
автопортрет с необычной точки зрения. 
При освоении грамматической нормы наиболее приемлемыми являются упражнения, 

связанные с синтаксической комбинаторикой. Большие формы дополняются малыми, и 
обучающиеся начинают учитывать морфологические особенности слова при «внедрении» 
его в текст. Наибольшую проблему вызывают причастные и деепричастные обороты, 
строение сложноподчиненных предложений, сложных синтаксических конструкций с 
несколькими видами связи. Наиболее сложными при освоении морфологической нормы 
являются вопросы управления, род несклоняемых слов, склонение имен собственных. 
Но самой объемной по освоению является орфографическая норма. Включая в себя 

большое количество правил, данная норма наиболее трудоемкая. Целесообразно, на наш 
взгляд, использование алгоритмов при освоении больших тем, таких, как «О - Ё после 
шипящих в разных частях речи», «Ь после шипящих в разных частях речи», «Не с разными 
частями речи», «Слитное, раздельное и дефисное написание наречий». Отработка навыков 
морфологической идентификации позволяет увеличить скорость при решении 
орфографической задачи и упрощает некоторые этапы этой задачи. Так, например, при 
изучении темы «О - Ё после шипящих в разных частях речи» можно сразу акцентировать 
внимание на буквах Е - Ё после шипящих в глаголах, глагольных формах и отглагольных 
существительных. В этих частях речи и их формах после шипящих не бывает буквы О. 
Умение мысленно членить слово на морфемы помогает учащимся определять часть слова, 
сопоставлять ее с частью речи и применять правило.  
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В теме «Ь после шипящих в разных частях речи», рассматривая глагол, можно ставить Ь 
сразу. Во всех рассматриваемых позициях пишется мягкий знак. При необходимости 
можно конкретизировать эти позиции: 2 лицо ед.ч.; инфинитив; повелительная форма 
глагола. Также особняком стоят краткие прилагательные – они всегда пишутся без мягкого 
знака. 

Тема «Слитное, раздельное и дефисное написание наречий» требует обращения к 
происхождению слова и его словообразованию. Проще всего запоминаются наречия с 
дефисным написанием. В большинстве случаев в их основе лежит словообразовательная 
модель, по которой составляются и другие наречия. Особую трудность вызывают наречия, 
образованные от имен существительных с предлогами. Их нужно отрабатывать пошагово, 
рассматривая не только процесс словообразования, но и лексическое значение слова. 

Языковые нормы в своей совокупности затрагивают все разделы русского языка. В их 
тесном взаимопроникновении и лежит ключ к формированию грамотности человека. 
Только комплексным подходом можно добиться понимания лингвистической задачи и ее 
разрешения. 
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ОБРАЗ БЕРЁЗЫ В КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ ПЕСЕННОЙ ЛИРИКЕ 
 
Аннотация 
В статье приводится сравнительный анализ образа березы в русской песенной и 

китайской песенной лирике. Основной метод исследования – сравнительный анализ 
источников. 
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Согласно стереотипному представлению, береза воспринимается иностранцами как один 

из символов России, русской природы и русской культуры. Однако не только в России так 
любят это дерево. Не менее важную роль играет береза в жизни рыбацких и охотничьих 
народов северного Китая, особенно в повседневной жизни этнических меньшинств 
провинции Хэйлунцзян. Северные китайские рыболовецкие и охотничьи племена с давних 
времен почитали березу, что нашло свое отражение как в материальной жизни, так и в 
духовной культуре этих народностей.  

В данной статье мы рассмотрим образ березы в традиционной культуре народностей, 
проживающих в провинции Хэйлунцзян, на основе анализа текстов народных песен. 
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В русской народной мифологии истории, связанные с березами, занимают важное место. 
Во времена язычества русские считали, что березы обладают сверхъестественными 
способностями. Береза – это дерево, которое способно «возрождаться» после зимней 
спячки, обрастать зелеными листьями и давать новые побеги. Поэтому в древности русские 
думали, что париться березовым веником в бане полезно для здоровья; «украшение домов 
березовыми ветвями отвратит зло, а бросание березовых ветвей на поля 
сельскохозяйственных культур увеличит урожай» [6]. Особое отношение к березе 
сохранилось и после принятия христианства на Руси: например, в один из христианских 
больших праздников – Троицын день (называемый также «Зелёными святками») люди 
ломали березовые ветки и украшали ими дом снаружи и изнутри. В отдельных областях 
России эти дни называли русалочьей неделей и девушки пели своеобразные песни - 
обереги: 
У ворот береза 
Зелена стояла, 
Зелена стояла, 
Ветьтиком махала. 
На той на березе 
Русалка сидела, 
Русалка сидела, 
Рубахи просила: 
«Девки, молодухи, 
Дайте мне рубахи! 
Хоть худым - худеньку, 
Да белым - беленьку!» [4]. 
Коннотации – это «образные представления, которые связываются в сознании носителей 

языка с объектом, обозначенным данной лексемой, но не входят непосредственно в её 
значение». Это признаки переносного характера, которые закреплены в речевой практике и 
проявляются в языковых образах фразеологических единиц [3]. 
Во многих поверьях и обрядах береза символизирует женское начало. Например, «в 

русских обрядовых приговорах при сватовстве дуб и береза символизировали жениха и 
невесту: «У тибе, примерно, есть бярёза, а у нас дуб. Не стали б их умести случать?» [8]. 
Обычно в русских песнях образ березы тесно связан с молодой девушкой, можно 

сказать, береза воплощает в себе молодость и красоту юной девушки. Береза связана с 
народными языческими традициями, праздничными гуляниями, девичьими играми: 
Ты не радуйся, осина, 
А ты радуйся, береза: 
К тебе девки идут, 
К тебе красные идут 
Со куличками, со яичками! 
Завивайся ты, березка, 
Завивайся ты, кудрявая! 
Мы к тебе пришли 
Со яичками, со куличками. 
Яички - те красные, 
Кулички - те сдобные [4]. 
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Итак, многие исследователи отмечают, что традиционно образ березы в русской 
традиционной культуре имеет следующие черты: молодость, радость, женское начало и 
жизненная сила. 
В Китае березы растут только на севере из - за географических и климатических условий. 

Северные китайские рыболовецкие и охотничьи племена поклонялись деревьям, в том 
числе березам. Например, «в маньчжурской мифологии существует традиция поклонения 
богам посредством поклонения особенно большому дереву; дерево должно быть очень 
высокое, поэтому богам остается только наклониться к нему с неба, чтобы узнать, о чем 
просят их люди» [9]. Обычай поклонения деревьям передавался с древних времен и 
существует и в настоящее время.  
И в наши дни в культуре жителей провинции Хэйлунцзян до сих пор можно заметить 

след этого «древесного» культа. Например, маньчжуры любят иву. Люди из народности 
«хань» считают, что персиковые деревья могут отвратить злых духов, а монголы уважают 
баньян – дерево с самой большой в мире площадью кроны. Когда - то березы были 
строительным материалом для многих жителей Хэйлунцзяна, источником для 
приготовления пищи и напитков. Поэтому неудивительно, что некоторые северо - 
восточные народы верили в волшебные силы березы. 
В древности люди часто персонифицировали природные явления, и китайцы в этом не 

исключение. Китайцы, особенно северные, определяли березу как «дерево любви». Можно 
сказать, что до тех пор, пока в лесу есть береза, в лесу «живет любовь». Это связано с тем, 
что березовый лес считался традиционным местом свиданий молодых парней и девушек 
(Хэйлунцзян). Есть много легенд о березах и любви в провинции Хэйлунцзян. Например, 
такая: «Жили когда - то молодые мужчина и женщина, которые любили друг друга. 
Женщину хотели насильно выдать замуж, она убежала от родителей, но ее поймали и 
повесили на дереве. Любовник нашел ее, чтобы похоронить, а потом покончил жизнь 
самоубийством. В этом «мертвом» месте выросли две белые березы. Поэтому люди стали 
говорить, что высокая белая береза в горах - это знак, символ крепкой любви» [2].  
Кроме того, березы также упоминаются в народных песнях жителей провинции 

Хэйлунцзян. Например, в песне народности орочоны «Березовый лес» есть такие слова: 
Если сорока сядет на березу. 
Я могу выйти за него замуж [7]. 
Видно, что белая береза - это «якорь», «носитель любви» девушки - орочонки. У эвенков 

(север Китая) есть такая «Песня о любви»: 
Когда - то давно. 
Жила красивая девушка. 
Она назначила встречу красивому молодому человеку. 
Встретиться на реке Хайлар. 
Но, 
Птица в клетке. 
Разве она может вылететь? 
Девушка вырыла яму вручную. 
Похоронила любимого. 
А потом умерла сама. 
Вскоре. 
Из этой ямы 
Выросли две березы [1] 
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Эвенки воспринимали белую березу как символ привязанности, верности и веры в 
любовь.  
О другом символическом значении березы поется в китайской народной песне 

«Березовый лес»: 
Тихо в деревне, снег белый метёт, 
Под сумрачным небом голуби кружат 
На берёзе вырезаны имени два. 
Они поклялись взаимную любовь хранить всю жизнь  
Однажды огнём заполыхала в Отчизне война  
Он взялся за винтовку, ушёл на охрану границ. 
«Любимая, только не тревожься обо мне,  
Жди моего возвращения в том березовом лесу».  
Сумрачно небо, как прежде, все так же голуби кружат  
Кто уверяет, что не бывает в жизни любви до гроба?  
Как прежде, в деревне снега и по - прежнему тишь  
Молодые ребята по - прежнему гибнут в березовом лесу? 
В тот день пополудни пришла злая весть: 
Любимый пал на поле брани в далеком краю. 
Она молча пошла в тот березовый лес, 
Все глаза проглядела, каждый день его ожидая. 
«Он просто заплутал в дальних краях», – сказала она. 
Он обязательно вернётся сюда, в берёзовый лес. 
Сумрачно небо, как прежде, все так же голуби кружат  
Кто уверяет, что не бывает в жизни любви до гроба?  
Как прежде, в деревне снега и по - прежнему тишь  
Молодые ребята по - прежнему гибнут в березовом лесу? 
Ой, долгая дорога подходит к концу 
Седою как лунь стала девушка та. 
То и дело ей слышится у изголовья его зов: 
«Приди же, любимая, приди сюда, в берёзовый лес» 
В свой смертный час она без умолку повторяла:  
«Я иду, жди меня там, в берёзовом лесу» [5] 
В данной песне березовый лес становится символом любви парня, ушедшего защищать 

Отчизну, и девушки, оставшейся ждать его в березовом лесу. Верность девушки 
подчеркиваются словами «Ой, долгая дорога подходит к концу, Седою как лунь стала 
девушка та». Эта любовь так крепка, что на смертном одре девушка идет к любимому в 
березовый лес. 
Таким образом, береза в традиционной китайской культуре является символом вечной 

любви.  
Но не стоит забывать и о том, какое влияние оказала в свое время советская культура на 

китайскую культуру во времена революции (середина прошлого века). До сих пор береза, 
березовый лес воспринимаются в Китае как символ советской России. 
Таким образом, китайцы и русские издавна почитают березу. Хотя русская и китайская 

культуры имеют разные психологические и языческие корни, но именно береза обратила на 
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себя внимание и китайцев, и русских в древности, стала объектом внимания, поклонения и 
любви. В традиционной культуре Китая образ березы вобрал в себя комплекс следующих 
понятий: любовь, верность и преданность. 
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Рассмотрения исторических событий создания и развития органов государственной 

власти, условия, повлекшие за собой образования прокуратуры, способствуют лучше 
изучить его смысл, роль в системе государственной власти. Происходит переоценка 
«исторической необходимости выполнения назначений, возложенных на этот орган, 
принять процедуры законодательного и организационного характера, направленные на 
повышение результативности его деятельности в современных условиях» [2, с. 44].  
Прокуратура, представляет собой уникальную модель органа, обладающего весьма 

широким спектром надзорных и контрольных компетенций. 
Вместе с тем деятельность российской прокуратуры, ее структура, выполняемые этим 

органом функции с момента возникновения и до настоящего времени вызывают 
достаточно бурные споры. «Звучат различные суждения ученых и практиков, приводится 
значительное количество доводов «за» и «против» сужения функций, ограничения 
полномочий прокуратуры» [3, с. 81]. Однако не вызывает сомнения то, что никакое 
реформирование невозможно без учета исторического опыта.  

12 января 2019 г. исполнилось 297 лет прокуратуре РФ. Всем известно, свое начало она 
ведет с эпохи Петра I, но, к сожалению, «чем дальше от нас бурные годы петровских 
реформ, тем более оказываются в забвении события, связанные с зарождением российского 
прокурорского надзора» [4, с. 24]. 
Следует отметить, что единого взгляда о причинах возникновения данного органа в 

современной науке отсутствует. Исследователь прокуратуры Н.В. Муравьев писал: 
«Недостаточность, а вместе с тем и крайняя непопулярность фискального надзора, само 
собой, приводили к мысли о другой, иначе организованной форме его, которая могла бы 
действовать вместе с фискальством» [1, с. 24]. Особого внимания заслуживает позиция 
теоретика прокурорского надзора дореволюционной России А.Д. Градовского, который 
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соединяет этот процесс с борьбой двух начал в государственном строительстве Петра I: 
единоначалия и коллегиальности. В исследованиях Г.А. Мурашина, отмечается другая 
точка зрения в отношении того, что институт прокуратуры стал необходимым, так как 
достаточно развилась система права; возникла необходимость в усилении политической 
роли центральной власти; защиты ее интересов от влияния феодальной раздробленности; 
обеспечение проведения в жизнь законов центральной власти [1, с. 26].  
«Исторический опыт показывает, что спрос в таком государственном органе, как 

прокуратура, с присущей ей комплексом задач, функций и полномочий становится 
особенно острой в периоды коренных перемен в общественных отношениях, 
государственном устройстве» [3, с. 83]. 
Именно такая ситуация устанавливалась в России на рубеже XVII - XVIII веков. «Это 

было время беспокойных преобразований в российском обществе, государстве, правовой 
системе, вызвавшее различные настроения, как у участников событий, так и у историков» 

[3, с. 86]. При Петре Великом Россия окончательно переросла в чиновничье - дворянскую 
монархию с неограниченной властью императора. Разбивался привычный, сложившимися 
веками образ жизни; переживали важные изменения все основные государственные 
структуры — Петр I уверенно продвигал новые, для Российского государства органы, 
которые день ото дня укреплялись и набирали обороты. Боярскую думу сменил 
Правительствующий Сенат, в полномочия которого изначально входила организационно - 
судебная деятельность, налоговый и финансовый контроль, кредитные и внешнеторговые 
компетенции. Приказы сохранились частично, уступив место коллегиям. С 
возникновением Святейшего Синода Петр достиг полного подчинения церкви своей 
власти. Создавались армия и полиция, строился флот, изменялось местное управление. 
Важным преобразованием подверглись судебные органы. Целиком и полностью 
обновлялось и российское законодательство — в первой половине XVIII века в год 
издавалось примерно по 160 указов. Реформы Петра Великого и победа в Северной войне 
вывели Россию на международную арену, превратив ее в одно из мощных и сильнейших 
государств Европы. 
Однако, к великому сожалению, наряду с положительным эффектом развития 

государства, в рассматриваемый период проявились и отрицательные моменты. 
Общественная жизнь в большинстве своем не была упорядочена ни кодифицированными 
обычаями, ни полноценными нормами права. Это время ознаменовалось «огромным 
количеством должностных проступков, казнокрадства и взяточничества, неисполнением 
царских указов со стороны органов государственного управления, всемерным 
расширением всякого рода поборов и усилением беззакония населения» [2, с. 48]. 
Преимущество личных интересов над нуждами государства был возведен большинством 
чиновников в норму. Признанный русский историк В.О. Ключевский состояние 
деятельности государственного аппарата в то время оценивал так: «Непослушание 
чиновников распоряжениям высшего начальства и даже царским указам стало при Петре I 
настоящей язвой управления, превосходящей даже смелость старых московских дьяков, 
которые, бывало, на 15 - м указе непременно послать подьячего по делу стойко отвечали: 
«И по тому его Великого государя указу подьячий не послан». Не помогали ни штрафы, ни 
угрозы лишить чина и «весьма отставить», ни даже сослать на каторгу» [4, с. 26]. 
Император понимал, что чиновничий бюрократизм являлся силой, которая становилась 
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опасной для государства и общества, серьезным препятствием в достижении его целей. Все 
названные факторы убедили Петра I в «необходимости создания органа, предназначенного 
для надзора за соблюдением законности» [1, с. 27].  
В связи с выше изложенным, можно констатировать, что потребность возникновения 

прокуратуры в России была обусловлена целым комплексом социально - экономических, 
общественно - политических и других объективных причин. Однако среди ученых до сих 
пор нет единой точки зрения о том, какая же причина была главной. Прокуратуре 
предшествовали различные формы надзорной власти, но, не одни органы не смогли в 
должной мере решить поставленных перед ними задач, что и потребовало учреждения 
нового надзорного института. Этапы преобразования статуса прокуратуры прочно связаны 
с этапами нарастания государственности в России. 
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Право на получение возмещения вреда, причиненного преступлением, является одним из 
центральных в системе материальных прав потерпевшего. Оно закреплено в ст. 52 
Конституции РФ, которая возлагает на государство обязанность обеспечить компенсацию 
причиненного ущерба. Выполняя данное требование уголовно - процессуальный закон 
содержит большое число процессуальных гарантий его реализации. Их можно разделить на 
следующие группы: 

1) наделение потерпевшего, частного обвинителя, гражданского истца и их 
представителей комплексом прав, позволяющих им активно участвовать в производстве по 
уголовному делу в целях получения возмещения вреда, причиненного преступлением. К 
данной группе можно отнести:  

– право на предъявление требования о возмещение имущественного вреда, компенсации 
морального вреда и поддержание его путем представления доказательств, дачи показаний, 
заявления ходатайство о получении доказательств, участия с разрешения следователя 
(дознавателя) в проводимых по его ходатайству следственных действиях;  

– право участвовать в деле через представителей (законных представителей) и т.д. 
2) возложение на следователя (дознавателя) полномочий (обязанностей), позволяющих 

потерпевшему реализовать свое право на получение возмещения. К их числу относятся: 
– обязанности по своевременному вовлечению потерпевшего в производство по 

уголовному делу, разъяснению ему его прав, свобод и порядка их реализации, в том числе, 
на предъявление гражданского иска;  

– обязанность доказать характер и размер вреда, причиненного преступлением по делам 
публичного и частно - публичного обвинения (по делам частного обвинения лишь в 
случаях, указанных в ч. 4 ст. 20 УПК РФ); 

– наделение следователя (дознавателя) полномочиями по обнаружению, изъятию 
объектов материального мира, которые были предметом преступного посягательства, 
последующему возвращению их владельцу (окончательное решение в данном вопросе 
принимает суд); 

– обязанность следователя (дознавателя) принять гражданский иск, создать условия для 
участия потерпевшего, гражданского истца в уголовном судопроизводстве и реализации их 
прав и законных интересов и др.[1, с. 57]  
Следует назвать ряд причин, обуславливающих неэффективность защиты права 

потерпевшего на возмещение вреда, причиненного преступлением.  
Во - первых, это несвоевременное признание лица потерпевшим и гражданским истцом. 

Как показал анализ правоприменения, иногда указанные решения принимаются со 
значительным опозданием. Для устранения данных нарушений необходимо усиление 
ведомственного процессуального контроля или прокурорского надзора в данной сфере. Суд 
также должен реагировать на данные нарушения путем внесения частных постановлений и 
определений. 
Во - вторых, для возмещения причиненного ему вреда потерпевший должен подать 

гражданский иск. В этом случае, после принятия решения о признании гражданским 
истцом, потерпевший приобретает и данный дополнительный статус[2, с. 68]. К 
сожалению, большинство лиц, пострадавших от преступления, не владея данными 
юридическими познаниями и не имея возможности (и не видя необходимости) 
привлечения к делу юриста, не знают о том, что если они не подадут гражданский иск, то и 
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в результате рассмотрения уголовного дела причиненный им вред взыскиваться с 
виновного не будет. Безусловно, каждого потерпевшего знакомят с перечнем их прав (он 
содержится в бланке постановления о признании потерпевшим). Но, несмотря на то, что 
обязанность следователя заключается в разъяснении прав потерпевшему, не всегда им 
разъясняют суть права на подачу искового заявления и последствия отказа от его 
использования. В правоприменении являются распространенными ситуации, когда 
потерпевший знакомится с принадлежащими ему правами формально. Нередко 
следователи (дознаватели) ограничиваются лишь получением подписи лица, 
удостоверяющей, что ознакомление с соответствующими правами состоялось. Это является 
нарушением требований ч. 1 ст. 11 УПК РФ. 
В - третьих, нами выявлена несогласованность и неточность законодательства в части 

регламентации обязанностей следователя по принятию мер по установлению имущества, 
которое может обеспечить возмещение причиненного вреда. Выше мы писали о том, что 
потерпевшему - физическому лицу может быть причинен физический, имущественный, 
моральный вред, а юридическому лицу – имущественный вред или вред деловой 
репутации. Желая возместить данные виды вреда потерпевший заявляет имущественные 
требования, например, о выплате ему: сумм, которые были потрачены им на лечение от 
ран, полученных в результате преступления; сумм причиненного имущественного вреда; 
сумм в качестве компенсации морального вреда и т.д. 
Безусловно, все эти требования носят имущественный характер, но вред, который они 

возмещают (компенсируют) различен. 
В связи с этим неверной представляется формулировка ст. 160.1 УПК РФ, которая 

возложила на следователя (дознавателя) обязанность принять меры по установлению 
имущества обвиняемого и наложению на него ареста лишь в случаях, когда преступлением 
причинен имущественный вред.  
Для сравнения отметим, что гражданский истец вправе предъявлять требования еще и 

для имущественной компенсации морального вреда (ч. 1 ст. 44 УПК РФ). Кроме того, ст. 
115 УПК РФ, регулирующая порядок и основания применения меры принуждения в виде 
ареста на имущество, устанавливает возможность ее применения для обеспечения 
исполнения приговора в части гражданского иска независимо от того, на возмещение 
какого вреда (имущественного или компенсацию морального вреда) он был заявлен. 
Таким образом, очевидно несоответствие между ст. 44, 115 и 160.1 УПК РФ. Предлагаем 

изменить формулировки ст. 160.1 УПК РФ: исключить слово «имущественный», заменить 
словосочетание «возмещение причиненного имущественного вреда» на «возмещение 
причиненного имущественного вреда или имущественную компенсацию морального 
вреда». 
Вместе с тем, поскольку наличие морального вреда и его размер зависит во - многом от 

личности потерпевшего и его отношения к причиненному ему вреду, данные 
обстоятельства должны найти отражение в протоколах его допроса, где ему следователем 
должны быть заданы вопросы, связанные с его оценкой причиненного ему морального 
вреда и выяснением его позиции по вопросу о том, будет ли он предъявлять гражданский 
иск.  
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обеспечения. 
На данном этапе развития административного права миграционные процессы населения 

имеют довольно много противоречий и субъективных аспектов, требующих 
незамедлительного решения со стороны государства и правоохранительных органов. 

Неконтролируемая миграция является крайне негативным фактором не только с 
правовой точки зрения, но и со стороны демографической ситуации государства, а также её 
экономического развития в целом. В то же время наличие неконтролируемой миграции в 
Российской Федерации значительно влияет на состояние общественного правопорядка и 
общественной безопасности государства. Таким образом, одним из важнейших вопросов, 
требующих научно - теоретического исследования, является административно - 
юрисдикционная деятельность в сфере миграции. 

Выдворение как мера административного наказания может устанавливаться 
исключительно на федеральном уровне в качестве как основной, так и дополнительной 
санкции. Право назначения административного выдворения принадлежит судьям районных 
судов, а в случае совершения административного правонарушения при въезде на 
территорию Российской Федерации - должностным лицам пограничных органов и войск. 

К нарушениям, за которые предусмотрено выдворение, относятся: 
- нарушения установленного порядка режима пребывания; 
- нарушения правил въезда иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ7; 

                                                            
7 ст. 18.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; 
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- поступление иностранного гражданина или лица без гражданства на работу или 
заключение им договора на выполнение работы (услуг) при отсутствии надлежащего 
разрешения, выданного на его имя8. 

Институт административного выдворения рассчитан только на специальных субъектов, к 
которым относятся иностранные граждане и лица без гражданства. Применение 
административного выдворения к российским гражданам недопустимо в силу самой 
логики конституционно - правового регулирования9, и потому, что их право 
беспрепятственно возвращаться в Россию лишает смысла данное наказание. Это вытекает 
из юридической природы взаимосвязи лица с государством, где личность в силу 
необходимого уважения ее достоинства выступает не как объект государственной 
деятельности, а как полноправный субъект. С учетом сказанного, очевидно, нельзя 
признать допустимым назначение административного выдворения и лицу с двойным 
гражданством, имеющему как российское гражданство, так и гражданство иностранного 
государства10. 

Проблема административного выдворения иностранных граждан за пределы территории 
Российской Федерации стоит довольно остро. 

При исполнении решений судебных органов о выдворении иностранного гражданина 
или лица без гражданства органы исполнительной власти, уполномоченные на проведение 
таких мероприятий, испытывают разного рода трудности. 

Одной из проблем, остро стоящих перед органом исполнительной власти, является 
отсутствие или недостаточное финансирование на своевременное административное 
выдворение иностранных граждан или лиц без гражданства. Иностранные граждане и лица 
без гражданства, подлежащих принудительному выдворению за пределы РФ располагают в 
специальном учреждении. Помещение в специальные учреждения иностранных граждан 
или лиц без гражданства, подлежащих административному выдворению за пределы РФ, 
относится к мерам обеспечения производства по делам об административных 
правонарушениях, которые ограничивают права граждан на свободу передвижения и 
личную неприкосновенность. Суточная норма содержания иностранных граждан или лиц 
без гражданства в специальном учреждении составляет 1500 рублей. 

В целях установления дополнительных гарантий обеспечения прав и законных 
интересов лиц, в отношении которых осуществляется производство по делу об 
административном правонарушении, в административно - деликтном законодательстве 
необходимо ограничить срок применения рассматриваемой меры. 

С учетом установленных КоАП РФ сроков на обжалование вынесенного постановления, 
решения, на рассмотрение жалобы по таким категориям дел, на обращение постановление 
по делу об административном правонарушении к исполнению11, а также необходимости 
проведения всех мероприятий по установлению личности правонарушителя, сбора 
требуемых документов, составления учетной карточки, проведения обязательной 
государственной дактилоскопической регистрации, на мой взгляд, временной период 
содержания иностранного гражданина в специальном учреждении не должен превышать 
                                                            
8 ст. 18.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; 
9 ч. 1 ст. 61 Конституции Российской Федерации; 
10 Панкова О.В. Административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранного 
гражданина или лица без гражданства: вопросы правоприменения // Судья. 2015. № 11. С. 19 - 23. 
11 ст. 30.3, ч. 3 ст. 30.5, ст. 31.3 КоАП РФ  
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одного месяца. Одновременно в исключительных случаях законодателем должна быть 
установлена возможность разового продления месячного срока в судебном порядке. 
Существенным образом на сроки административного выдворения за пределы 

Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства может влиять 
ситуация, когда у выдворяемого отсутствуют документы, удостоверяющие для пересечения 
Государственной границы РФ. При указанных обстоятельствах на должностных лиц, 
уполномоченных применять рассматриваемую меру обеспечения производства, ложатся 
дополнительные задачи по документированию выдворяемого иностранного гражданина 
или лица без гражданства. 
При этом ошибка, допущенная при написании хотя бы одной буквы в данных о 

личности, может привести к тому, что представительные органы того государства, 
куда должен быть выдворен иностранный гражданин, впоследствии не 
подтверждают принадлежность указанного лица к гражданству их государства. 
В соответствии с требованиями ст. 31.9 КоАП РФ постановление о назначении 

административного наказания не подлежит исполнению в случае, если это 
постановление не было приведено в исполнение в течение двух лет со дня его 
вступления в законную силу (эта же статья данного Кодекса в предыдущей 
редакции предусматривала срок давности до одного года). В таких случаях суд 
обязан прекратить исполнение постановления о назначении административного 
наказания. 
Таким образом, лицо, подлежащее административному выдворению, может 

содержаться в специальных местах, определенных ОВД или созданных в 
соответствии с законодательством субъектов РФ, неопределенный срок. 
Второй проблемой исполнения судебных решений является невозможность 

выдворения иностранного гражданина или лица без гражданства по причине 
прохождения такого лица по уголовному делу. Изучение всех обстоятельств дела 
занимает довольно продолжительный период времени. 
Другой из проблем также является проведение розыскных мероприятий, в случае 

если иностранный гражданин или лицо без гражданства, подвергнутое по решению 
судебного органа, контролируемому самостоятельному выезду, скрылось. Это 
порождает проблемы исполнения судебных постановлений, поскольку иностранцы 
не собираются, как правило, добровольно покидать территорию РФ. 
К актуальным проблемам порядка выдворения иностранных граждан и лиц без 

гражданства можно отнести проблему с выдворением за пределы государства 
несовершеннолетних. В случае вынесения решения суда о принудительном 
перемещении за пределы Государственной границы Российской Федерации 
иностранного гражданина или лица без гражданства остро встает вопрос о его 
несовершеннолетних детях (при наличии). 
Наказание в виде выдворения должно быть соразмерно и соответствовать целям 

достижения справедливого баланса публичных и частных интересов в рамках 
производства по делу об административном правонарушении. Поскольку точных 
критериев соразмерности выдворения целям административного наказания 
законодателем не выработано, то правоприменителям приходится 
руководствоваться действующими конституционными и международными нормами. 
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Безусловно, в таких обстоятельствах возрастает важность практики 
Конституционного Суда Российской Федерации и Европейского суда по правам 
человека. И здесь, в делах об административном выдворении, данные суды требуют 
при применении административного наказания исследовать семейные связи 
иностранного гражданина. 
Материально - правовым основанием указанной позиции является Европейская 

конвенция о защите прав человека и основных свобод, в которой закрепляется право 
каждого на уважение его семейной жизни. Согласно ч. 2 ст. 8 Европейской 
конвенции высылка иностранца, разлучившая его с семьей, может рассматриваться 
как недопустимое вмешательство со стороны публичных властей в осуществление 
права на семейное благополучие. Основной Закон Российской Федерации 
закрепляет положения об уважении права на семейное благополучие, провозгласив 
государственную защиту материнства и детства. Высылка иностранного гражданина 
может также нарушить конституционное право его детей на равное воспитание и 
заботу со стороны обоих родителей. С учетом ч. 4 ст. 15, ч. 1 ст. 17, ст. 18 
Конституции РФ все указанные нормы имеют прямое действие и, следовательно, 
должны быть непосредственным руководством для судей и должностных лиц, 
принимающих решение о высылке иностранцев с территории Российской 
Федерации. 
Выдворение иностранных граждан и лиц без гражданства стран и государств, с 

которыми у Российской Федерации нет дипломатических отношений можно также 
отнести к актуальным проблемам рассматриваемой темы. 
Итак, российское государство, выдворяя иностранцев, реализует свой суверенитет 

и обеспечивает стабильность правопорядка. Административное выдворение - одно 
из самых тяжких административных наказаний, по внешним характеристикам 
сопоставимое с мерами уголовной ответственности. Об этом свидетельствует форма 
его осуществления, длительность карательного воздействия, затраты на исполнение. 
Сущностью административного выдворения является кара, но степень его 
карательного воздействия гораздо меньше, чем карательный уровень уголовных 
санкций. Во - первых, иностранным гражданам предоставляется право 
самостоятельно покинуть Российскую Федерацию и тем самым смягчить степень 
лишений, сопряженных с исполнением постановления о выдворении. Во - вторых, 
изоляция от российского общества для иностранных делинквентов довольно 
условна. Непосредственное содержание под стражей для иностранного гражданина 
предусмотрено только перед высылкой под конвоем, который сопровождает его до 
российской границы. 
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ПОНЯТИЕ ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА В АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВЕ 

 
Аннотация 
Автор обращается к легальному определению должностного лица, применяемому в 

рамках административного права, акцентируя внимание на его казуистическом характере. 
Несовершенство и межотраслевой характер легального определения должностного лица 
позволяют автору говорить о необходимости разработки единого понятия, отражающего 
основные признаки данного субъекта.  
Ключевые слова: 
должностное лицо, представитель власти, субъект административного права, 

организационно - распорядительные функции, административно - хозяйственные функции 
Легальное определение должностного лица содержится в примечании к ст. 2.4 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195 - ФЗ 
(далее – КоАП РФ), посвященной административной ответственности должностных лиц. В 
соответствии с указанным примечанием, «...под должностным лицом <…> следует 
понимать лицо, постоянно, временно или в соответствии со специальными полномочиями 
осуществляющее функции представителя власти, то есть наделенное в установленном 
законом порядке распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся в 
служебной зависимости от него, а равно лицо, выполняющее организационно - 
распорядительные или административно - хозяйственные функции в государственных 
органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных 
организациях, а также в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и 
воинских формированиях Российской Федерации» [1]. Помимо этого, в рамках указанного 
примечания законодатель относит к числу должностных лиц и совершивших 
административные правонарушения в связи с выполнением организационно - 
распорядительных или административно - хозяйственных функций руководителей и 
других работников других организаций, в частности, арбитражных управляющих, членов 
советов директоров и т.д. [1]. Вполне очевидно, что, несмотря на наличие критерия, 
которым является совершение административного правонарушения в связи с выполнением 
организационно - распорядительных или административно - хозяйственных функций, 
законодатель в этой части идет по пути создания перечня лиц, являющихся при 
определенных обстоятельствах должностными.  
Использование законодателем во многом казуистического способа построения 

легального определения должностного лица позволяет многим ученым говорить о 
несовершенстве указанного определения, предпринимая попытки выявить общие признаки, 
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определяющие должностное лицо как субъект административно - правовых отношений. В 
частности, А.А. Аникин в числе признаков, присущих должностному лицу, называет 
реализацию властных полномочий, возможность применять меры принуждения, право 
издавать административные акты и т.д. [2, 9]. Аналогичной точки зрения придерживается 
Т.А. Избиенова, акцентирующая внимание на том, что должностное лицо полномочно 
совершать в пределах своей компетенции властные действия, имеющие юридически 
значимые последствия [3, 269], а также Ю.А. Любчиков, утверждающий, что должностное 
лицо вправе отдавать обязательные для исполнения распоряжения, распоряжаться 
имуществом от лица организации, осуществлять контрольно - надзорные полномочия и т.д. 
[5, 15]. Вполне очевидно, что ученые идут по пути законодателя, создавая перечни лиц, 
являющихся при определенных обстоятельствах должностными, в связи с чем более 
привлекательной представляется точка зрения В.И. Ирлицина и В.И. Науменко, которые 
утверждают, что к критериям выделения должностных лиц можно отнести содержание 
функций, основания выполнения функций и место выполнения функций [4, 4].  
Важной проблемой понятия должностного лица является то, что оно используется не 

только в административном, но и в налоговом, бюджетом, уголовном и других отраслях 
права, зачастую существенно различаясь по своему содержанию, что позволяет некоторым 
ученым говорить о необходимости выработки понятия должностного лица, единого для 
всех отраслей права. В частности, Т.Е. Сучкова отмечает, что «...отсутствие 
унифицированного понятия «должностное лицо» в российском законодательстве не только 
оставляет правоприменителю возможность достаточно широко трактовать это понятие, но 
и создает ситуацию, когда определение «должностное лицо» становится предметом 
дискуссий в научной среде» [6, 76], в связи с чем следует устранить имеющую место 
неопределенность «...посредством, во - первых, создания общеправового понятия 
«должностное лицо» и, во - вторых, путем разъяснения признаков, характеризующих 
данное понятие на законодательном уровне» [6, 76]. 
Таким образом, понятие должностного лица в административном праве определяется как 

посредством установления определенных критериев, включающих осуществление 
функций представителя власти, наличие распорядительных полномочий и т.д., так и 
посредством установления определенных перечней лиц, при определенных 
обстоятельствах являющихся должностными. В целом же, должностное лицо в 
административном праве может быть определено как лицо, замещающее по основаниям и в 
порядке, установленным законами и иными нормативными правовыми актами, должность 
для реализации административных полномочий федерации, субъектов федерации, 
государственных органов, муниципальных образований, органов местного самоуправления, 
коммерческих и некоммерческих организаций и т.д., действующее в административных 
правоотношениях от имени указанных субъектов.  
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УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
ЗА КОНТРАБАНДУ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ,  

ПСИХОТРОПНЫХ И СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИХ ВЕЩЕСТВ 
 

Аннотация: В статье описываются наиболее распространенные виды поступлений 
наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ на территорию 
Российской Федерации, рассматриваются виды уголовной ответственности за контрабанду 
наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ. Автором высказаны 
предложения по усовершенствованию законодательных мер воздействия на лиц, 
совершивших данные деяния. 
Ключевые слова: контрабанда наркотических средств, психотропных и 

сильнодействующих веществ, уголовная ответственность.  
 
Проблема распространения наркомании в России в настоящее время остается острой 

проблемой, она оказывает негативное влияние на все сферы жизнедеятельности 
государства и общества в целом. В настоящее время с целью изменения сложившейся 
ситуации, связанной с распространением подконтрольных веществ, государственная 
политика в данной сфере изменилась от борьбы с потребителями запрещенных и 
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ограниченных в обороте веществ к противодействию незаконного сбыта вышеуказанных 
веществ и пресечению наркотрафика. 

На сегодняшний день именно борьба государства с контрабандой наркотических 
средств, психотропных и сильнодействующих веществ, как одна из первостепенных задач, 
будет способствовать улучшению качественного состава генофонда нации. Нельзя не 
отметить, что основную часть потребляемых в России наркотических средств, 
психотропных и сильнодействующих веществ ввозится контрабандным путем12. Согласно 
информации, предоставленной министром внутренних дел Российской Федерации 
Колокольцевым В.А., сотрудниками МВД России в 2018 году было выявлено в три раза 
больше случаев контрабанды сильнодействующих веществ и в два раза больше выявлено и 
ликвидировано нарколабораторий, чем в 2017 году.13 

Контрабанда наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ – это 
незаконный провоз через границы государств веществ, относящихся к категории 
запрещенных и ограниченных в обороте на территории Российской Федерации веществ. 

Данное преступление является оконченным в тот момент, когда контрабандный груз 
пересёк границу. Самыми распространенными способами контрабандной доставки 
подконтрольных веществ на территорию Российской Федерации являются почтовые 
международные отправления, провоз данных веществ через границу в полостях тела и с 
использованием других различных методов конспирации.  

За контрабанду сильнодействующих предусмотрено одно из следующих наказаний 
согласно ст. 226.1 УК РФ: лишение свободы сроком от трех до семи лет со штрафом в 
размере до одного миллиона рублей; тюремное заключение на тот же срок со штрафом в 
размере зарплаты за период до пяти лет или без штрафа. Если контрабанда совершалась 
должностным лицом с использованием его служебного положения или 
незаконопослушный гражданин применил насилие к органу таможенного или 
пограничного контроля, в данном случае наказание ужесточается: лишение свободы 
сроком от пяти до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или 
тюрьма со штрафом в размере зарплаты за период до пяти лет или без штрафа. Если 
контрабанда была совершена организованной преступной группой, тогда применяется 
следующее наказание, предусмотренное законодателем: лишение свободы сроком от семи 
до двенадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.14  

Российским законодательством статьей 229.1 УК РФ предусмотрена уголовная 
ответственность за контрабанду наркотических средств, психотропных веществ, их 
прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные 
вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические средства, 
психотропные вещества или их прекурсоры, инструментов или оборудования, находящихся 
под специальным контролем и используемых для изготовления наркотических средств или 

                                                            
12 Источники поступления в Россию наркотических средств. Электронный ресурс. Режим доступа: URL: 
https://megalektsii.ru/s39676t3.html (дата обращения 16.02.2019). 
13 МВД выявило в три раза больше случаев контрабанды наркотиков в 2018 году. Электронный ресурс. 
Режим доступа: URL: https://ria.ru/20181107/1532242287.html (дата обращения 16.02.2019). 
14 Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 27.12.2018) (с изменениями и дополнениями, 
вступившими в силу с 08.01.2019) Электронный ресурс. Режим доступа: URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/9164eeb910585b91c4cabcf22804cc33e804a316/ (дата 
обращения 16.02.2019). 
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психотропных веществ, вплоть до пожизненного заключения. Указанная статья включает в 
себя четыре пункта. За данное деяние, совершенное одним лицом, предусмотрено 
наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере до 
одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период до пяти лет или без такового и с ограничением свободы на срок до одного года или 
без такового. То же деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору либо 
должностным лицом с использованием своего служебного положения, а также в 
отношении вышеперечисленных веществ, растений и их частей, в значительном размере, 
российским законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок 
от пяти до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового и с 
ограничением свободы на срок до полутора лет или без такового. За контрабанду 
вышеперечисленных веществ, в крупном размере, предусмотрено наказание в виде 
лишения свободы на срок от десяти до двадцати лет со штрафом в размере до одного 
миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период 
до пяти лет или без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет или без 
такового. И за вышеуказанные деяния, совершенные организованной группой, в отношении 
этих же веществ, в особо крупном размере либо с применением насилия к лицу, 
осуществляющему таможенный или пограничный контроль, грозит наказание в виде 
лишения свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет со штрафом в размере до одного 
миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период 
до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет или без 
такового или пожизненным лишением свободы.15  

Мы хотели бы предложить следующие способы борьбы с контрабандой наркотических 
средств, психотропных и сильнодействующих веществ: 

 - учитывая, что борьба с наркобизнесом и с контрабандой подконтрольных веществ в 
частности в настоящее время является одним из приоритетных направлений государства, 
правовая программа международного сотрудничества с правоохранительными органами 
других стран в данном направлении должна быть направлена на уменьшение объема 
незаконного оборота наркотических средств, психотропных и сильнодействующих 
веществ, а также на проведение профилактических медицинских и административных 
мероприятий, на совершенствование международно - правовых норм, направлений 
взаимодействия и усиление борьбы с нелегальным производством и оборотом 
наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ. Кроме того, мы 
предлагаем усилить уголовную ответственность в отношении лиц, систематически 
осуществляющих контрабанду вышеперечисленных веществ. 
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Аннотация 
Актуальность темы заключается в постоянно развивающемся институте 

административной ответственности юрлиц. В связи с этим цель исследования - выявление 
основных проблем и пробелов в законодательстве, что достигается путем использования 
комплексного подхода к изучению фактологического, нормативно - правового и научного 
материала, формально - юридического и сравнительно - правового подходы. В заключение 
работы сделаны выводы о необходимости изменений, касающихся административной 
ответственности юрлиц. 
Ключевые слова: 
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проблемы, автоматическая фиксация нарушения, реформирование. 
 
Пожалуй, одним из наиболее активно развивающихся институтов административного 

права является институт административной ответственности юридических лиц (далее - 
юрлица) [1, с. 105]. В связи с этим в научной среде не утихают споры по поводу вины 
юрлиц, постоянного увеличения количества составов правонарушений, которые 
предусматривают ответственность для юрлиц в Кодексе Российской Федерации об 
административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195 - ФЗ (далее - КоАП РФ) [2, с. 
103], о сущности и значении привлечения коллективных субъектов к подобному роду 
ответственности. 
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Однако в данной работе хотелось бы подробнее рассмотреть административные 
правонарушения, «совершенные с использованием транспортных средств, в случае 
фиксации этих административных правонарушений работающими в автоматическом 
режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото - и 
киносъемки, видеозаписи, или средствами фото - и киносъемки, видеозаписи привлекаются 
собственники (владельцы) транспортных средств» [3, ст. 2.6.1. КоАП РФ]. 
Российским законодательством об административных правонарушениях 

предусматривается «презумпция вины собственника (владельца) за нарушения, 
допущенные на принадлежащем ему транспорте, в случае автоматической фиксации такого 
нарушения…» [4, с. 60] будь то физическое лицо или организация. При этом нельзя не 
отметить, что логика законодателя такова, что юрлицо будет признаваться виновным в том 
случае, когда будет установлено, что оно при соблюдении всех предписаний имело 
возможность соблюсти все положения закона. 
Вместе с тем, КоАП РФ предусматривает, что положения административного 

законодательства «действуют в отношении юридического лица, за исключением случаев, 
если по смыслу они относятся и могут быть применены только к физическому лицу» [5, с. 
11]. 
Что касается научных исследований, то здесь присутствуют абсолютно полярные по 

своему характеру суждения о применениия ст. 2.6.1. КоАП РФ. Так, Лыткин А.В. отмечает 
полную невозможность применения данной нормы [6, с. 15], тогда как Якимов А.Ю. 
утверждает, что «ситуация, когда юридические лица могут оставаться безнаказанными, 
если на принадлежащих им транспортных средствах совершаются правонарушения, 
зафиксированные в автоматическом режиме, противоречит всякой разумной логике» [5, с. 
13]. 
Наиболее справедливым представляется мнение о том, что законодателем путем 

введения административной ответственности собственников (владельцев) транспортных 
средств устанавливался ряд задач. К ним можно отнести предупреждение правонарушений, 
увеличение поступлений в бюджет, побуждение к более осознанному использованию 
источников повышенной опасности. Одновременно важно, и то, что «…экономическая 
целесообразность в виде неналоговых поступлений в бюджет…не должна 
доминировать…» [4, с. 61] над иными целями введения ст. 2.6.1. КоАП РФ. 
Как показывает анализ административной практики в рамках применения 

вышеуказанной нормы, на сегодняшний день имеет место быть привлечение к 
ответственности юрлиц, подчиненных УМВД России, региональным департаментам 
здравоохранения и социальной защиты населения, за нарушения транспортным средством 
со специальными сигнальными устройствами, скоростного режима. Нарушения 
фиксировались в режиме специальными средствами.  
В данном случае своевременно обжалованные постановления о привлечении к 

административной ответственности, как правило, были отменены, так как возникали в 
результате выезда по экстренным вызовам. Вместе с тем были факты того, что учреждения, 
в чьем введении был данный транспорт, не обжаловали постановления. И тогда 
соответствующие штрафы уплачивались за счет бюджетных средств. Однако ст. 34 
Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – БК РФ) предусмотрен принцип 
эффективности использования бюджетных средств, а следовательно вышеописанная 
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ситуация обладает свойством неэффективного расходования бюджетных средств. В ином 
случае данные штрафы уплачивались за счет собственных средств водителей, 
непосредственно допустивших нарушение. 
Но в данном случае при отсутствии запрета БК РФ на подобные действия сотрудником 

учреждения возникают противоречия сразу нескольким отраслям российского 
законодательства, таким как трудовое, административное и гражданское право. 
Целостный анализ КоАП РФ позволяет говорить об индивидуально - определенном 

признаке административных наказаний. При этом установление вины за правонарушение 
конкретного лица основывается на результатах рассмотрения дела уполномоченными 
органами или судьями (ст. 22.1 КоАП РФ). 
Если к административной ответственности будет привлечено одно лицо, а наказание 

несёт другое лицо, то очевидно несоответствие целям административного наказания в 
соответствии со ст. 3.1 КоАП РФ. Также следует отметить, что если невиновный несёт 
наказание в совершении правонарушения, то имеет место факт противоречия ч. 1 ст. 1.5 
КоАП РФ, согласно которой лицо подлежит административной ответственности только за 
те административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина. 
Следует отметить и нарушение ст. 32.2 КоАП РФ, так как лицо, признанное совершившим 
правонарушение и привлеченным к административной ответственности должно уплатить 
штраф в полном размере. 
Но удержание из заработной платы работников собственника транспортного средства 

суммы административного штрафа в соответствии с положениями Трудового кодекса 
Российской федерации, а также «предъявление к ним обратного требования (регресса) в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации будет незаконным» [4, С. 
62]. В этом случае собственник, привлеченный к ответственности, не имеет полномочий на 
признание своих сотрудников (включая водителей транспортных средств) виновными в 
совершении административный правонарушений. 
Конституционный суд Российской Федерации (далее – КС РФ) в своем Постановлении 

от 18.01.2019 N 5 - П выявил конституционно - правовой смысл ч. 2 ст. 2.6.1 КоАП РФ. В 
основе Постановления несколько судебных разбирательств. В одном из них речь шла об 
индивидуальном предпринимателе, трижды привлеченным к административной 
ответственности постановлениями должностного лица ЦАФАП ГИБДД Управления МВД 
России по Рязанской области по ч.2,ч.3 ст. 12.21 КоАП РФ. Заявитель обжаловал данные 
постановления, ссылаясь в том числе на ч. 2 ст. 2.6.1 КоАП РФ, представив доказательства 
управления его транспортным средством водителем, с которым заявитель заключил 
трудовой договор. Однако его доводы и доводы его защитника были отклонены. 
Нарушение своих конституционных прав ст. 2.6.1 КоАП РФ лицо усматривает в отсутствии 
возможности освобождения от ответственности собственника (владельца) транспортного 
средства, если оно в момент фиксации правонарушения управлялось иным лицом на 
основании трудового договора с его собственником (владельцем).  
КС РФ признал ч. 2 ст. 2.6.1 КоАП РФ не противоречащей Конституции РФ «как не 

предполагающую…в качестве основания для освобождения от административной 
ответственности …собственника (владельца) транспортного средства то обстоятельство, 
что в момент совершения …правонарушения это транспортное средство управлялось иным 
лицом, выполнявшим по трудовому договору с его собственником (владельцем) функции 
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водителя этого транспортного средства» [7, ст. 360 «СЗ РФ»]. КС РФ обосновал позицию 
тем, «что на собственнике (владельце) транспортного средства лежит основная обязанность 
по соблюдению правил движения тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных 
средств» [7, ст. 360 «СЗ РФ»]. Кроме того было отмечено, что «управление транспортным 
средством водителем на основании трудового договора с собственником (владельцем) 
транспортного средства, а значит, под его непосредственным контролем не свидетельствует 
само по себе о переходе к водителю правомочий владения в отношении транспортного 
средства» и что «именно работодатель должен нести в правоотношениях с государством 
риски и неблагоприятные последствия необеспечения надлежащего контроля за своим 
работником» [7, ст. 360 «СЗ РФ»]. 
Таким образом, КС РФ, исключив любое иное истолкование данной нормы в 

правоприменительной практике, подтвердил, что фактически ответственность несут 
юридические лица, за которыми были закреплены транспортные средства. Тем не менее, 
обстоятельства, когда ответственности должен нести владелец, а не собственник, не 
определены. Также в законодательстве не закреплено положение, о том, кто отнесен к 
категории владельцев транспортных средств.  
На наш взгляд, внесение соответствующих уточнений в ст. 2.6.1. КоАП РФ являлось бы 

продолжением формирования законодательства в данной области и позволило бы 
устранить имеющиеся на данный момент противоречия. 
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НЕУСТОЙКА КАК ВИД ОТВЕТСТВЕННОСТИ,  
ПРИМЕНЯЕМОЙ ЗА НЕУПЛАТУ АЛИМЕНТОВ 

 
В соответствии со ст. 80 СК РФ родители обязаны содержать своих несовершеннолетних 

детей. Эту норму дополняет ряд других положений семейного законодательства, 
раскрывающих ее смысл и значение. В частности, речь идет о санкции, которая прямо не 
поименована в ст. 80 СК РФ, однако раскрыта в иных положениях семейного 
законодательства, а также в положениях гражданского, административного и уголовного 
законодательства. 
Так, например, статьей 115 СК РФ предусмотрена санкция в виде взыскания неустойки с 

родителя, по вине которого образовалась задолженность по алиментам. По смыслу 
указанной нормы виновное лицо, т.е. родитель, уклоняющийся от уплаты алиментов на 
содержание своего ребенка, уплачивает получателю алиментов неустойку в размере одной 
второй процента от суммы невыплаченных алиментов за каждый день просрочки. 
В науке наличие этой нормы неоднократно подвергалось критике по разным основаниям. 

Так, например, С.В. Баянов, не соглашаясь с решением законодателя о применении к 
должникам по алиментам такой меры ответственности, как взыскание неустойки, 
указывает[1], что эта категория была выработана областью гражданского права, поскольку 
является результатом развития экономических отношений. Она обеспечивает исполнение 
товарного обязательства, где праву кредитора корреспондирует обязанность передать товар, 
выполнить работу, оказать услугу, в то время как в основу семейных правоотношений 
заложены нематериальные ценности, следовательно, способом обеспечения алиментного 
обязательства неустойка быть не может. 
Анализируя положения статьи 115 СК РФ о неустойке по алиментам, важно учитывать, 

что такая ответственность не может быть возложена на плательщика, если задолженность 
по алиментам образовалась по вине других лиц, например, в связи с несвоевременной 
выплатой заработной платы, задержкой или неправильным перечислением алиментных 
сумм банками и т.п.[6]. 
Кроме того, учитывая правовую природу алиментных обязательств, Верховный Суд РФ 

разъяснил, что при разрешении вопроса о взыскании неустойки по алиментам исключается 
возможность применения статьи 333 ГК РФ к возникающей на основании ст. 115 СК РФ 
ответственности должника за их ненадлежащее исполнение. Неустойка, установленная п. 2 
ст. 115 СК РФ, является особой мерой семейно - правовой ответственности, которая 
гарантирует реализацию прав нуждающихся членов семьи на получение содержания, 
следовательно, уменьшение размера неустойки по алиментам не допускается. 
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Учитывая разъяснения Верховного Суда РФ, Конституционный Суд РФ в одном из своих 
постановлений выразил противоположную точку зрению, указав, что положения п. 2 ст. 115 
СК РФ в совокупности с положениями п. 1 ст. 333 ГК РФ, направленные на реализацию 
действия общеправовых принципов справедливости и соразмерности, «не дают оснований 
для вывода об отсутствии у суда права при наличии заслуживающих внимания 
обстоятельств разрешать вопрос о возможности уменьшения неустойки, подлежащей 
уплате при образовании задолженности по вине лица, обязанного уплачивать алименты, в 
случае ее явной несоразмерности имеющейся задолженности»[4]. 
Абсолютная противоположность позиций двух высших судов приводит в замешательство 

и наводит на мысль о том, что вопрос, связанный с порядком взыскания неустойки по 
алиментам, требует более детального законодательного регулирования. 
В ходе судебного разбирательства по спору о взыскании неустойки по алиментам суд 

вправе по заявлению стороны применить исковую давность и отказать в удовлетворении 
иска по мотиву пропуска ее срока, исчисляемого отдельно по каждому просроченному 
месячному платежу. Такое разъяснение дал Пленум Верховного Суда РФ в недавно 
вышедшем постановлении, при этом ранее срок исковой давности по данной категории 
споров не применялся. Так, например, Московский городской суд, пересматривая в 
кассационном порядке решение о взыскании неустойки по алиментам, указал, что суды 
нижестоящих инстанций обоснованно отклонили заявление ответчика о пропуске истцом 
срока исковой давности, поскольку а силу ч. 1 ст. 9 СК РФ на требования, вытекающие из 
семейных отношений, исковая давность не распространяется, за исключением случаев, если 
срок для защиты нарушенного права установлен специально СК РФ. Положений о 
возможности применения срока исковой давности по искам о взыскании неустойки за 
несвоевременную уплату алиментов, как указал Московский городской суд, действующим 
законом не предусмотрено. 
На наш взгляд, отдельные положения Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

26.12.2017 № 56 «О применении судами законодательства при рассмотрении дел, связанных 
со взысканием алиментов», в том числе положение о применении срока исковой давности в 
спорах о взыскании неустойки по алиментам, стоит включить в СК РФ в качестве 
отдельных норм права, заслуживающих своего места в кодифицированном нормативном 
правовом акте. Такая мера позволит избежать двусмысленности существующих 
законоположений об алиментных обязательствах и прийти к единообразному 
правоприменению. 
При подаче иска о взыскании неустойки за несвоевременную уплату алиментов истец 

освобождается от уплаты госпошлины, поскольку указанный иск подан в защиту прав и 
законных интересов ребенка. Госпошлина, подлежащая взысканию с ответчика в случае 
удовлетворения такого иска, исчисляется в соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 333.19 НК РФ как 
для искового заявления имущественного характера, подлежащего оценке[5]. 
Разрешая требования о взыскании неустойки по алиментам уже после достижения 

ребенком совершеннолетия, суды удовлетворяли такие исковые заявления несмотря на то, 
что ребенок, на которого алименты не уплачивались, достиг совершеннолетия. В частности, 
суды указывали, что иски о взыскании неустойки по алиментам в таком случае подлежат 
рассмотрению, поскольку выплата неустойки по алиментам производится не на текущее 
содержание ребенка, а для возмещения истцу убытков, понесенных в связи с 
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необходимостью самостоятельно содержать ребенка до его совершеннолетия[2]. Более того, 
суды удовлетворяли иски о взыскании неустойки по алиментам, даже если в суд обращался 
непосредственно ребенок, на которого по решению суда были взысканы алименты и 
который к моменту спора уже достиг совершеннолетия[3]. 
Подводя итоги вышесказанного, можно резюмировать, что неустойка, применяемая в 

качестве меры ответственности к лицам, по вине которых возникла задолженность по 
алиментам, не вполне уместна в семейных правоотношениях. Ученые, занимающие 
исследованиями в области семейного права, справедливо критикуют положения статьи 115 
СК РФ и обоснованно предлагают исключить их из кодекса. Ни сам по себе механизм 
привлечения к подобного рода ответственности, ни способ его закрепления в семейном 
законодательстве не направлены на обеспечение прав и законных интересов детей. 
Неустойка – это вид прежде всего гражданско - правовой ответственности, применяемой в 
товарно - денежной плоскости, какой институт семьи не является. Исходя из этого, на наш 
взгляд, законодателю стоит отказаться от данной формы стимулирования плательщиков 
алиментов, собственно, к их уплате и заменить ее более адекватным характеру 
правонарушения видом ответственности, отвечающим целям семейно - правовой 
ответственности. 
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Аннотация 
В данной статье анализируются методические приемы по развитию общекультурных 

компетенций. Рассматриваются закономерности формирования компетенций посредством 
выполнения упражнений на занятиях по иностранному языку.  
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Общекультурные компетенции – это компетенции, обеспечивающие развитие, 

жизненный успех, социальную адаптацию личности, способствующие решению 
профессиональных задач, задач социального участия и личного роста вне зависимости от 
конкретного направления профессиональной деятельности [1]. 
В содержание общекультурной компетенции входят обобщенные способы деятельности, 

позволяющие личности присваивать культурные образцы, и создавать новые. В связи с 
этим, в составе данной компетенции можно выделить познавательно - информационную 
деятельность, включающую способы познавательной деятельности, социально - 
регулятивную деятельность, включающую умение выполнять социальные функции, 
коммуникативную деятельность, включающую способы обмена информацией и способы 
организации совместной деятельности. 
Как утверждает Г.П. Новикова, «идеология современных инновационных 

образовательных процессов соединяет в себе следующую совокупность социально 
значимых ценностей: человек, жизнь, труд, Отечество»[2].  
Следует более подробно остановиться на закономерностях формирования компетенций 

и проблеме упражнений.  
Процесс научения характеризуется как прогрессивное, поступательное количественное и 

качественное изменение усваиваемых человеком знаний, формируемых компетенций и 
творческих умений их использования в разных ситуациях. Соответственно это относится и 
к выработке компетенций, которая графически определяется кривой научения, или кривой 
упражнений. При этом все кривые упражнения можно подразделить на два типа: а) кривые 
с отрицательным ускорением (сначала формирование компетенции идет быстро, а затем 
все более замедляется, приближаясь к некоторому предельному уровню скорости, числа 
ошибок и т. д.), б) кривые с положительным ускорением (сначала овладение действием 
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идет медленно, а затем все быстрее). В процессе выработки компетенции иногда наступает 
относительная стабилизация продвижения: обучаемый не прогрессирует, не регрессирует 
— он «стоит на месте». Такая остановка, фиксируемая на кривой упражнения в форме 
неизменной параллельной абсциссе линии, называется «плато». Это явление 
свидетельствует о том, что или содержание, или приемы обучения, или формы работы, 
либо все это, вместе взятое, исчерпали и результаты действия. 
Здесь важно отметить, что формирование компетенций не могут быть достигнуты, если 

для этого обучающимися не будет использована другая, новая ориентировочная основа 
действий. Компетенции оказывают влияние друг на друга — положительное влияние ранее 
выработанного на последующий называется переносом (трансфертом), отрицательное — 
интерференцией. Отметим также, что являющийся внутренним механизмом научения 
перенос на основе обобщения предполагает более целенаправленную работу преподавателя 
над дифференцировкой основных планов обобщения, т. е. принципа, программы и 
способов действия, а также над отбором учебного, тренировочного материала. 
Рассматривая распределение упражнений во времени как закономерность формирования 

компетенции, можно сказать, что наибольшее количество упражнений должно быть дано в 
начале тренировки. Затем с увеличением времени тренировки интервал между такими 
действиями должен все расширяться. Тренировка может осуществляться в очень маленьких 
дозах, но она должна целенаправленно сохраняться до конца обучения. Следовательно, 
система упражнений обучающегося должна строиться с учетом этих закономерностей. 
На основе теоретических положений о закономерностях выработки компетенции 

рекомендуется использовать следующую схему распределения упражнений во времени, 
отвечающую трем требованиям: 1) упражнение никогда «не сходит на нет», 2) интервал 
между упражнениями по мере тренировки увеличивается и 3) программа выработки одного 
компетенции сочетается с программой выработки других. При этом в начале тренировки 
должен быть максимум упражнений. При рассмотрении закономерностей компетенций 
важно также отметить связь успешности его формирования и уровня мотивации 
обучающегося, которая выражена двумя закономерностями: первая связывает 
максимальную успешность, научения с оптимумом мотивации, вторая — с отношением 
сложности деятельности (компетенции) и уровня мотивации (чем сложнее деятельность, 
тем ниже уровень мотивации). 
Поскольку формирование компетенций должно происходить в процессе обучения 

родному и иностранному языкам, преподавателю необходимо учитывать общие и 
специфические условия формирования речевых компетенций курсантов. 
Общими условиями при усвоении и родного и иностранного языка являются: 

предваряющее слушание речи; имитацию как первую стадию усвоения; использование 
механизма аналогии; использование непроизвольного запоминания; многообразие 
ситуативных условий; одноязычность упражнений; системность в работе мозга. 
Специфическими условиями формирования компетенций в процессе усвоении речи на 

иностранном языке являются: однотипность речевого образца на определенном отрезке 
усвоения; регулярность поступления образца в мозг обучающегося; относительная 
безошибочность речевых действий обучаемого; адекватность упражнений; управление 
процессом формирования речевых компетенций (осознание в необходимых случаях); 
комплексность усвоения при ведущей роли одного анализатора. 
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Недооценка и тех и других условий в равной мере пагубно скажется на качествах 
формируемой компетенции. 
Методические приемы развития общекультурных компетенций нашли свое отражение 

при разработке занятий с курсантами 
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Вопросам здоровья и развития молодежи, в том числе и связанных с самостоятельной 
работой студентов, посвящены работы многих авторов [1, С. 13 - 14; 2, С. 61 - 64; 3, C.76 - 
78; 4, С. 14 - 15; 5, С. 142 - 145; 6, С. 183 - 185; 7, 8]. 
Методические основы самостоятельных занятий физическими упражнениями и 

самоконтроль в процессе занятий основаны на мотивации и целенаправленности 
самостоятельных занятий. Важное значение имеет их форма, структура и содержание.  
Формирование человека на всех этапах его эволюционного развития проходило в 

неразрывной связи с активной мышечной деятельностью. Организм человека развивается в 
постоянном движении. Сама природа распорядилась так, что человеку необходимо 
развивать свои физические способности. 
Человек выполняет большое количество физических упражнений, не акцентируя на этом 

внимание: ходьба, наклоны при работе в быту, приседания и т.п. 
Выполняя физические упражнения, человек попадает в мир особых ощущений, 

положительных и приятных эмоций, получает хорошее настроение и самочувствие, 
активность и бодрость, жизнерадостность и отзывчивость, чувствует прилив сил и желания 
трудиться. 
Медицинской наукой установлено, что систематические занятия физической культурой, 

соблюдение правильного гигиенического и двигательного режима являются мощным 
средством предупреждения многих заболеваний, поддержания нормального уровня 
работоспособности и деятельности организма. 
Преподаватель физической культуры должен хорошо ориентироваться в 

самостоятельной работе студента, как спортсмена, владеть знаниями в области спортивной 
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деятельности, уметь организовать самостоятеное выполнение физических упражнений 
студентами на высоком уровне.  
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Скелетная мускулатура студента – главный аппарат, при помощи которого он может 
совершать движение и какие - либо физические упражнения. Надежной опорой для скелета 
является хорошо развитая мускулатура. При деформациях грудной клетки и 
патологических искривлениях позвоночника студента, связанных со слабо развитыми 
мышцами спины и плечевого пояса, затрудняется работа сердца и легких, ухудшается 
кровоснабжение мозга человека и т. д.  
Оптимальный режим дня, предотвращающий утомление нервной системы, должен 

предусматривать чередование умственного и физического труда. Большой объем заданий 
студентам, их широкий аспект и высокий уровень сложности говорят о том, что 
необходимо включать физические упражнения в режим дня, достаточно держать в тонусе 
организм ежедневными упражнениями, выполняя их с утра в качестве зарядки и в течение 
дня. 
Если мышцы находятся в длительном бездействии, то они уменьшаются в объеме, 

ослабевают, появляется их, вялость, дряблость. Систематические занятия студента 
физическими упражнениями способствуют укреплению мышц. 
Мышцы не только лучше растягиваются под влиянием физической нагрузки, они 

становятся более твердыми.  
Занятия физическими упражнениями способствуют лучшему кровоснабжению и 

питанию мышц.  
Следовательно, такой студент будет более активен на занятиях не только по физической 

культуре, но и при освоении основной образовательной программы по выбранному 
профилю. 
Физические упражнения также способствуют укреплению и развитию сухожилий и 

связок, а также костей. Кости становятся более массивными и прочными, сухожилия и 
связки эластичными и крепкими. Толщина трубчатых костей возрастает за счет новых 
наслоений костной ткани, вырабатываемой надкостницей, продукция которой 
увеличивается с ростом физической нагрузки. В костях накапливается больше питательных 
веществ, солей кальция, фосфора. Следовательно, надежнее защищены внутренние органы 
молодого организма от внешних повреждений. 
Увеличивающаяся способность мышц к растяжению и возросшая эластичность связок 

совершенствуют движения, увеличивают их амплитуду, расширяют возможности 
адаптации студента к различной физической работе. Это позволяет быть более сильным и 
крепким. Таким образом, можно отметить, что на опорно - двигательный аппарат студента 
большое значение оказывают физические нагрузки. Грамотно поставленный учебный 
процесс по физической культуре позволяет улучшить физическое состояние студента и в 
целом укрепить опорно - двигательную систему молодого человека. 
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Опорно - двигательный аппарат студента играет важную роль в его жизни. В последнее 
время много заболеваний у молодежи, связанных именно с костным скелетом и мышцами. 
Молодое поколение много времени проводит за компьютером, ведет малоподвижный образ 
жизни, увлекается фастфудом. Все это сказывается на здоровье организма. 
Опорно - двигательный аппарат состоит из костного скелета и мышц. Мышцы студента 

делятся на три вида: основную мышечную массу составляет поперечнополосатая скелетная 
мускулатура; не зависящая от воли человека поперечнополосатая мускулатура сердца; 
гладкая мускулатура внутренних органов и сосудов. О необходимости тренировки и 
развития мышечной массы человека, физической тренированности студентов, укрепления 
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здоровья и развития молодежи говорится в работах многих авторов [1, С. 13 - 14; 2, С. 61 - 
64; 3, C.76 - 78; 4, С. 14 - 15; 5, С. 142 - 145; 6, С. 183 - 185; 7, 8]. 
Мышечное волокно характеризуется рядом основных физиологических свойств: 

возбудимостью, сократимостью и растяжимостью. Они отлично развиваются под 
воздействием физических упражнений. 
Мышечная система функционирует не изолированно. Все мышечные группы 

прикрепляются к костному аппарату скелета посредством сухожилий и связок. 
Установлена взаимосвязь внутренних органов и мышц, которая получила название 

моторно - висцеральных рефлексов. Работающие мышцы посылают по нервным волокнам 
информацию о собственных потребностях, состоянии и деятельности внутренним органам 
через вегетативные нервные центры и таким образом влияют на их работу, регулируя и 
активизируя ее. 
Мышцы студента являются биохимической лабораторией. Они содержат особое 

миоглобин - дыхательное вещество (сходный с гемоглобином крови). Соединение 
миоглобина с кислородом - оксимиоглобин - обеспечивает дыхание тканей при 
экстраординарной работе организма, например, при внезапной нагрузке, когда сердечно - 
сосудистая система организма еще не перестроилась и доставку необходимого кислорода 
не обеспечивает.  
Разнообразные биохимические процессы, происходящие в мышцах студента, в конечном 

итоге отражаются на функции всех органов и систем молодого организма. Активное 
накопление аденозинтрифосфорной кислоты происходит в мышцах. Эта кислота является в 
организме аккумулятором энергии, причем процесс накопления аденозинтрифосфорной 
кислоты зависит напрямую от деятельности мышц и поддается тренировке. 
Таким образом, имея знания о физико - химическом воздействии процессов, 

происходящих в организме на развитие опорно - двигательной системы, исследуя 
изменения в организме под воздействием физических упражнений и занятий физической 
культурой и спортом, можно обеспечивать регулирование состояния студента. Грамотный 
расчет нагрузки, укрепление физической силы, увеличение мышечной массы под 
наблюдением и контролем позволит достичь высоких результатов тренированности 
спортсменов, учитывая особенности опорно - двигательного аппарата молодого организма. 
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ОСОБЕННОСТИ КОММУНИКАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКА  
С ВЫРАЖЕННОЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ 

 
FEATURES OF COMMUNICATIVE BEHAVIOR OF ADOLESCENTS  

WITH SEVERE INTELLECTUAL DISABILITES 
 

Аннотация.В настоящее время актуальной проблемой является социализация 
подростков с выраженной интеллектуальной недостаточностью. В статье раскрыты 
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особенности коммуникативного поведения подростка с интеллектуальной 
недостаточностью и основные направления коррекции коммуникативного поведения с 
целью социальной адаптации данной категории лиц. 

Annotation. Currently, the actual problem is the socialization of adolescents with severe 
intellectual disability. The article reveals the features of communicative behavior of a teenager with 
intellectual insufficiency and the main directions of correction of communicative behavior for the 
purpose of social adaptation of this category of persons. 
Ключевые слова. Интеллектуальная недостаточность; коммуникативное поведение; 

особенности аномальных детей; социальная адаптация. 
Keyword.Intellectual disability; communicative behavior; peculiarities of abnormal children; 

social adaptation. 
 
С каждым годом количество детей с нарушениями интеллекта растёт. Это, отчасти, 

обусловлено достижениями медицины, позволяющими выживать детям с аномалиями 
развития центральной нервной системы, но существуют и более серьезные причины 
происхождения умственной отсталости. Причиной психического недоразвития могут быть 
эндогенные факторы, обусловленные патологиями развития организма, или экзогенные, то 
есть воздействующие на организм из вне, факторы.Поэтому актуальность изучения, 
профилактики умственной отсталости является актуальной задачей специальной 
педагогики. 
Важнейшей особенностью детей с выраженной интеллектуальной недостаточностью 

является снижение активности во всех видах деятельности. При умственной отсталости 
страдают все высшие психические функции. Дефицит общения с окружающими 
существенно осложняет имеющиеся у них нарушения познавательной деятельности. 
Общение детей данной категории со взрослыми преимущественно носит деловой характер. 
Личностная и познавательная мотивация проявляется крайне редко.Затрудняет развитие 
диалогической речи детей с интеллектуальной недостаточностью то, что они с большим 
трудом используют имеющиеся у них знания и не всегда могут мобилизовать их в нужный 
момент. Монологическая речь большинству оказывается вовсе недоступной. Это связано с 
трудностями планирования высказывания и неумением следовать заранее определенной 
схеме.  
В связи с ростом количества детей с интеллектуальными отклонениями встает проблема 

социализации таких детей. 
Важной составляющей проблемы социальной адаптации подростков с выраженной 

интеллектуальной недостаточностью являются особенности коммуникативного поведения 
данной категории лиц. 
Изучение данной проблемы осуществлялось нами в свете отечественной концепции о 

генезисе коммуникативного поведения (Л.С. Выготский, А.А. Леонтьев, А.Н. Леонтьев, 
М.И. Лисина, И.А. Стернин). Коммуникативное поведение нами рассматривалось как 
результат коммуникативной деятельности (общения), речь – как средство осуществления 
такой деятельности. 
Нами было проведено исследование коммуникативного поведения подростка с 

выраженной интеллектуальной недостаточностью, цель которого, определить содержание 
коррекции коммуникативного поведения подростка с интеллектуальной недостаточностью 
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с целью социальной адаптации. Основной задачей нашего исследования было определение 
направлений коррекции коммуникативного поведения подростков с интеллектуальной 
недостаточностью с целью социальной адаптации. 
В результате анализа научной литературы и проведенного исследования по данной теме 

нами были выделены некоторые особенности коммуникативного поведения подростка с 
интеллектуальной недостаточностью.  
Васюра С.А. считает, что источниками коммуникативной активности являются 

потребности, которые представлены в виде потребности индивида в самовыражении, 
потребности в новой информации от других людей, потребности в передаче информации, 
потребности в достижении понимания окружающими, потребности в сопереживании, 
заботе о другом, разделении горя и радости. [1, с.82]. 

 В ходе наблюдений отмечено, что у исследуемого есть желании вступать в контакт с 
детьми, однако, наблюдается низкий уровень умения организовать общение, то есть умение 
слушать собеседника, сопереживать друг другу, различать эмоциональное состояние 
сверстника, слабо развито знание норм и правил поведения в обществе. В результате 
проведенной диагностики мы получили данные, которые указывают на низкий уровень 
сформированности коммуникативной активности.  
По мнению М.И. Лисиной ведущими мотивами к общению являются познавательные, 

деловые и личностные мотивы, которые появляются в период становления 
коммуникативной деятельности.[2,с.51].  
Полученные данные в результате костатирующего экспериманта свидетельствуют о том, 

что коммуникативная компетентность на низком уровне и обнаруживаются полную 
беспомощность в общении со сверстниками. (Например, не может найти самостоятельного 
выхода из конфликтной ситуации). В роли предпочитаемого адресата общения выступает 
взрослый (родитель). Обследование общения подростка с интеллектуальной 
недостаточностью представлено следующими характеристиками: разговорно - бытовая 
речь слабо развита; скудность словаря создает трудности при общении умственно 
отсталого ребенка с окружающими его людьми, возникают сложности в понимании 
обращенной речи и в построении собственных высказываний; инертность, 
несформированность интересов приводит к тому, что исследуемый редко задает вопросы. 
Ю.Е. Прохоров, И.А. Стернин определяют коммуникативное поведение как поведение 

(вербальное и сопровождающее его невербальное) личности или группы лиц в процессе 
общения.[4]. Исаев Д.Н. в своих работах отмечает, что вербальные средства общения у 
умственно отсталых детей глубоко недоразвиты, из - за недоразвития фонематического 
слуха у таких детей нет различия между правильным или неправильным произношением 
звуков.[2]. Невербальные средства общения умственно отсталых Исаев Д.Н. характеризует 
как «жесты, которые имеют смысл только для них самих».[2.с.152].  
Наши исследования коммуникативного поведения подростка с интеллектуальной 

недостаточность показали, что использование в общении неречевых средств снижено и 
применяется не всегда в соответствии с нормами поведения, вследствие незнания таковых; 
речевая активность снижена. Прослеживается пониженная мотивация к речевой 
деятельности, неустойчивость внимания, отклонения в понимании того, о чем говорит 
собеседник. Импрессивная речь преобладает над экспрессивной. Выявлены фонетико - 
фонематические нарушения в неточной слуховой дифференциации близких по звучанию 
фонем и в затрудненности звукового анализа слов. Фонетически неправильная речь создает 
препятствия для общения ребенка с окружающими, вследствие чего подросток становится 
замкнутым, нерешительным, застенчивым, неуверенным в своих знаниях. Речь недоразвита 
в структуре дефекта. При умственной отсталости страдают все высшие психические 
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функции, в том числе познавательная деятельность, умение анализировать, речь. 
Недостаточность мыслительной деятельности затрудняет понимание услышанного, 
косность и инертность психических процессов не позволяет быстро реагировать на 
информацию извне. Затруднения связаны с тем, что во время диалога нужен быстрый 
переход с позиции говорящего на позицию слушающего и наоборот.  
В ходе констатирующего эксперимента исследования выявлено, что нарушены все 

показатели коммуникативного поведения.  
В результате исследовательской работы нами были определены следующие направления 

коррекционно - педагогической работы: повышение коммуникативной активности; 
формирование потребности в общении со сверстниками; способствование расширению 
содержания общения; формирование и закрепление уже имеющихся навыков 
самообслуживания; формирование умений применять неречевые коммуникативные 
средства в общении; повышение речевой активности, пополнение активного и пассивного 
словаря; логопедическое сопровождение всей коррекционно - педагогической 
деятельности. 
Результаты контрольного эксперимента исследования показали эффективность 

выбранных нами направлений коррекции. Имеются тенденции к повышению уровня 
коммуникативного поведения подростка, что способствует его дальнейшей социализации – 
конечного результата всей коррекционно - педагогической деятельности. 
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Аннотация 
 Данная статья посвящена особенностям преподавания иностранного языка в 

техническом вузе. 
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 Автор описывает систему языковой подготовки, приводит данные социологического 
опроса студентов.  

 Поднимается проблема приоритетных направлений в изучении иностранного языка. 
 Делается вывод об использовании полученных в вузе знаний в последующей 

профессиональной деятельности. 
 
Ключевые слова: 
 Иностранный язык, технический вуз, профессиональная деятельность, информационная 

иноязычная база, языковые и речевые умения и навыки. 
 
 Изучение иностранного языка предусмотрено учебными планами любого учебного 

заведения высшего профессионального образования. При этом овладение иностранным 
языком считается залогом успешной будущей карьеры специалистов во всех областях 
науки и техники. В силу этого подготовка высококвалифицированных специалистов, 
стремящихся к постоянному профессиональному росту и, помимо этого, уверенно 
владеющими иностранным языком, является одной из главных задач технических вузов.  
По данным социологического опроса у студентов специальности «Промышленный 

транспорт» Липецкого государственного технического университета знание иностранного 
языка дает новые возможности выпускнику вуза, основными из которых являются: 
 возможность трудоустройства в иностранную компанию или компанию с 

иностранным участием; 
 расширение географии потенциального трудоустройства; 
 очевидные бонусы при собеседовании с работодателем; 
 дополнительные возможности для получения информации, в первую очередь, в 

сети Интернет; 
 возможность более комфортного перемещения по всему мировому пространству. 
Изменяющиеся требования к знаниям выпускников технических вузов меняют статус 

иностранного языка в учреждениях высшего образования. Постепенно создается новая 
система языковой подготовки. Преподаватели высшей школы формируют не только 
языковые и речевые умения и навыки, но и расширяют и обновляют предметную 
компетенцию в профессиональной сфере, используя профессионально направленные 
тексты. В технических вузах, традиционно ориентированных на выпуск специалистов 
технических специальностей, создается среда иностранного языка, тесно коммутированная 
с терминологической информационной базой конкретной специальности, а в последующем 
и профессии выпускника. 
Однако погружение студентов в иноязычный контекст будущей профессиональной 

деятельности может привести к потере интереса к изучению иностранного языка как 
минимум в двух случаях:  
 у студентов с низким уровнем языковой подготовки;  
 у студентов, не планирующих связывать свою будущую профессиональную 

деятельность с иностранным языком. 
Вполне резонно возникает вопрос – что же важнее для выпускника технического вуза – 

овладение максимально возможной информационной иноязычной базой по своей 
профессии или успешное освоение традиционных канонов иностранного языка. При этом 
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необходимо отметить, что объем часов на освоение иностранного языка, предусмотренный 
учебными планами, не способствует качественному решению обеих задач. 

 Практика преподавания и общение с выпускниками, начавшими профессиональную 
деятельность по полученной специальности, показывает, что овладение профессиональной 
терминологией имеет приоритетное значение. 

 Данное наблюдение не относится к бывшим студентам, не работающим по 
специальности или сменившими род деятельности. Они определяют языковые и речевые 
умения и навыки, полученные в вузе, как дополнительные преимущества в 
профессиональной деятельности и личном жизненном пространстве. 

© Н.Б.Богдановская, 2019 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

НА УРОКЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 
 

Аннотация 
В статье описывается опыт использования разных видов презентации на уроке 

иностранного языка. В качестве примера приводится такой вид работы как презентация за 
столом, тур по галерее, презентация по станциям, placemat. 
Ключевые слова: 
Коммуникация, презентация за столом, тур по галерее, презентация по станциям. 
В процессе нашей педагогической практики мы используем разные педагогические 

технологии. Наиболее эффективными для развития коммуникативных навыков на уроке 
иностранного языка являются презентации. Смысл презентации состоит в том, что пары 
или группы обучающихся представляют другим результаты выполненной ими работы. 
Рассмотрим основные формы презентации на уроке иностранного языка. 
Презентация перед группой является самой простой формой работы и поэтому самой 

распространённой. Как правило, она проводится с использованием мультимедийного 
сопровождения в завершении изучения определённой разговорной темы. Презентация за 
столом предполагает работу в группе из четырех человек. Группа получает задание, 
выполняет его и результаты представляет на листе ватмана. Далее работа идет по принципу 
«Трое уходят, один остается». Жребием определяется, кто останется за столом и будет 
проводить презентацию своей работы для других групп. После презентации происходит 
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оценивание каждого выступления. Такой вид работы предполагает не только усвоение 
полученного материала, но и поиск дополнительной информации в поисковых системах.  
Следующий вид презентации – это так называемый тур по галерее. Такой метод 

подразумевает одновременное проведение презентации в разных местах аудитории, и весь 
процесс выглядит как экскурсия по галерее [1, с. 39]. В самом начале выполняется 
определенное задание в группе, которое визуализируется на листе бумаги. Предполагается, 
что любой участник команды в состоянии представить результаты проделанной работы для 
других групп. Плакаты размещаются на всеобщее обозрение в разных уголках аудитории. 
На этом этапе есть возможность сформировать новые команды. Это происходит 
следующим образом. Каждая группа получает набор карточек с буквами A, B, C, D. Свою 
букву получает и каждый член команды. Таким образом, ученики, получившие одинаковые 
буквы, образуют новую команду. Заново образованные группы передвигаются по классу от 
одной наглядной работы к другой как в галереи во время экскурсии, в идеале в каждой 
группе должен быть участник, способный провести презентацию очередной работы. 
Слушатели могут протоколировать услышанное, делать заметки. В завершении работы 
подводятся итоги, обсуждается, что удалось особенно хорошо сделать, а что можно в 
следующий раз улучшить [2, с. 204]. 
Близким по форме работы методом является презентация по станциям. Обучающиеся 

получают на станциях задания и выполняют их индивидуально, в паре или в группе. Все 
задания тематически связаны, но отличаются видами деятельности. На одной станции 
обучающиеся выполняют письменное задание, на другой читают, на третьей анализируют, 
выполняют творческие задания, слушают и т.д. На каждой станции оценивается 
выполнение заданий и оценка вносится в обходной лист, по которому видно, какие задания 
на станциях были проработаны и насколько успешно. Весь процесс работы можно 
разделить на следующие этапы: подготовка, проведение, презентация.  
Следует упомянуть и такой вид работы как placemat. Работа по данной технологии 

проводится в три этапа. Сначала участники читают в течение определённого времени 
предложенный текст и записывают каждый на своём поле основные мысли текста. На 
втором этапе проходит обмен мыслями, идеями и участники на общее поле выписывают 
только те слова, которые совпали у большинства участников микрогруппы. Далее все 
обучающиеся вместе по опорным словам и словосочетаниям составляют пересказ текста. 
На третьем этапе происходит представление подготовленного группой пересказа. В каждой 
группе остаётся один ведущий за своим плакатом и пересказывает текст подходящим к 
нему участникам другой группы [3, с. 245].  
Презентации на уроке иностранного языка позволяют активизировать познавательную 

деятельность обучающихся, их самостоятельность, формирует культуру творческого 
оперативного мышления, создают условия для использования личного жизненного опыта и 
полученных ранее знаний для усвоения новых.  
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В статье рассматриваются некоторые вопросы развития общекультурных компетенций 

курсантов в процессе обучения иностранному языку, дается пример заданий на развитие 
общекультурных компетенций у курсантов 1 курса.  

 
Ключевые слова: общекультурные компетенции, обучение иностранному языку, 

развитие общекультурных компетенций, задания на развитие общекультурных 
компетенций.  

 
Целью учебной дисциплины иностранный язык в курсе специалитета является овладение 

курсантами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для 
решения социально - коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, 
профессиональной и научной деятельности, а также для дальнейшего самообразования.  
Достижение главной цели обучения иностранному языку обеспечивается 

формированием у курсантов общекультурных компетенций. Среди ОК, формируемых и 
развиваемых на кафедре иностранных языков, главное место отводится ОК - 11 - 
способности к деловому общению, профессиональной коммуникации на одном из 
иностранных языков [2, с. 3]. 
Общекультурные компетенции в отличие от других видов компетенций имеют 

постоянный характер. Так, если профессиональные компетенции могут быть 
недолговечными, то базовые компетенции человек проносит через всю жизнь, при этом эти 
компетенции помогают специалисту в приобретении новых компетенций, которые в свою 
очередь позволяют ему развиваться и достигать новых высот в своем профессиональном 
становлении. 
Изучение дисциплины «Иностранный язык» курсантами начинается с определения 

стартового уровня курсантов, зачисленных на первый курс. Одновременно устанавливается 
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уровень развития общекультурных компетенций. Данная работа также помогает 
коллективу кафедры при подготовке к занятиям выбирать наиболее действенные и 
эффективные формы, методы, технологии работы с курсантами для развития их 
общекультурных компетенций. 
В качестве примера приведем занятие по теме «Распорядок дня курсанта». Целями 

данного занятия являются развитие грамматических навыков курсантов по темам: 
Настоящее простое время в активном залоге (утвердительная и отрицательная форма); 
развитие умения взаимодействовать и общаться на иностранном языке: задавать вопросы и 
отвечать на них, делать сообщение по теме «Распорядок дня курсанта»; развитие умения 
воспринимать на слух и понимать основное содержание видеофильма по теме «Распорядок 
дня курсанта», а также выделять значимую / запрашиваемую информацию из видеофильма 
/ текста. Структурно все эти умения входят в общекультурную компетенцию ОК - 11. 
Занятие начинается с проверки выполнения задания на самостоятельную работу. Затем 

преподаватель презентует изучаемый грамматический материал, дает задание выполнить 
упражнения, направленные на развитие грамматических навыков курсантов. Курсанты 
читают и переводят предложения, образуют предложения с глаголом в 3 лице 
единственного числа настоящего неопределенного времени, образуют отрицательную 
форму предложений. Для контроля усвоения курсантами грамматического материала 
выполняется тест, который сразу проверяется и обсуждается с целью устранения 
допущенных ошибок.  
Далее происходит работа с видеофильмом на иностранном языке, снятым студией 

СВКИ, разработанным и озвученным преподавателями кафедры. Видеофильм разделён на 
несколько частей. Курсантам предлагается просмотреть каждую и выполнить следующие 
задания по их содержанию: просмотрите фрагмент и ответьте на вопросы по его 
содержанию на английском языке; просмотрите фрагмент и скажите, о чем идет речь; 
просмотрите фрагмент и скажите, что нового вы узнали о кафедре иностранных языков; 
просмотрите фрагмент и согласитесь или опровергните утверждения; просмотрите 
фрагмент и ответьте на вопросы по его содержанию на русском языке; просмотрите 
фрагмент и передайте его содержание по - русски; просмотрите фрагмент и соотнесите 
мероприятие из распорядка дня и время.  
При подготовке к коммуникативной практике курсантам предлагается выполнить 

задания: ответить на вопросы; согласиться или откорректировать утверждение; 
предоставить дополнительную информацию к предложенным утверждениям; составить 
сообщения о распорядке дня курсантов, используя временную информацию. Практика 
показывает, что даже слабоуспевающие курсанты при таком подходе к отработке учебных 
вопросов могут составить сообщение о своем распорядке дня.  
Практика показывает, что целенаправленная работа по формированию у курсантов 

общекультурных навыков в течение учебного года достигает поставленных целей. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ  
НА УРОКАХ ХИМИИ 

 
 Аннотация. В представленной работе рассматривается применение проблемной 

технологии обучения на уроках химии, преимущество данной технологии заключается в 
постановке проблемной ситуации перед учащимися и умении находить пути решения 
данной проблемы. 

 Ключевые слова: Проблемная технология обучения, образование, методы, приемы, 
проблемные ситуации, пути решения проблемы  
В современном мире внедряются новые методы и приемы обучения, меняется система 

оценивания. И современный учитель должен идти в ногу со временем, применять новые 
технологии на своих уроках. Но самым главным фактором, по которому преподаватель 
выбирает методику преподавания или технологию обучения является качество знания, 
которое получают наши ученики. Смогут ли они воспользоваться полученными знаниями в 
современном мире. Успех во многом зависит от мастерства учителя. Однако нужного 
результата можно не достичь, если не учитывать индивидуальные особенности ребенка.  
В настоящее время современный преподаватель химии должен не только владеть 

знаниями своего предмета, владеть приемами и методами обучения, но самое главное 
применять их на своих уроках, моделируя и анализируя различные ситуации которые могут 
произойти на уроке.  

 Слово технология известна человеку еще с середины 20 столетия и стало своеобразным 
регулятором практического и научного мышления. Оно побуждает многих ученых 
практиков во всех видах деятельности использовать только лучшие достижения науки для 
получения только гарантированного результата. 

 Сегодня в веке новых инновационных технологий существует большое количество 
технологий обучения, которые направлены на формирования компетенций учащихся. Из 
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большого количество технологий используется наиболее часто это технология 
проблемного обучения.  

 Проблемное обучение – это технология обучения направленная на создание проблемной 
ситуации, для того чтобы ученик смог самостоятельно найти пути решения данной 
проблемы.  

 Во многих литературных изданиях проблемное обучение рассматривается как одна из 
форм активного обучения, как обучение, в котором ученики могут постоянно находить 
пути решения в определенных ситуациях на уроке. В процессе нахождения такого пути 
учащиеся ставят определенную цель и задачи, которые помогут им для решения проблемы.  

 Любое определение технологии проблемного обучения будет раскрывать лишь самые 
главные признаки, которые лежат в основе моделирования уроков в режиме технологии 
проблемного обучения: 

1) Перед учащимися создается проблемная ситуация 
2) Усвоение нового материала учащимися в процессе решения проблем 
3) Учащиеся стремятся найти как можно быстрее пути решения проблемы, поэтому 

пользуются поисковым методом. 
 Проблемная ситуация – это ситуация которая требует от учащегося поиск новых знаний 

и новые способы их получения. Проблемные ситуации различаются по ситуации 
неизвестного, по уровню проблемной, по виду «рассогласования» информации, по другим 
методическим особенностям.  

 Проблемные ситуации чаще всего создаются при помощи проблемных вопросов. В 
педагогической литературе определены следующие отличительные черты проблемного 
(продуктивного) вопроса: 

1) сложность, выступающая в форме противоречия  
2) ёмкое содержание 
3) увлекательная форма 
4) доступный для ученика уровень сложности[2 - 3] 
 Проблема с указанием параметров и условия решения может быть предъявлена 

субъекту со стороны. Во всех случаях проблема перерастает в проблемную задачу как её 
принято называть. Проблемная задача представляет собой проблему, решаемую при 
заданных условиях или параметрах, и отличается от проблемы тем, что в первой заведомо 
ограничено поле поиска решения. [4,5] 

 Пути решения проблемной задачи состоит из 4 этапов.  
На первом этапе осознания проблемы учащиеся вскрывают противоречие, заложенное в 

вопросе, для чего находят разрыв в цепочке причинно - следственных связей. Это 
противоречие может быть разрешено с помощью гипотезы. На втором этапе учащиеся 
формируют гипотезы. Третий этап - это этап решения проблемы и доказательство 
гипотезы. Заканчивается решение проблемы общим выводом, в котором изучаемые 
причинно - следственные связи углубляются и раскрываются новые стороны познаваемого 
объекта или явления. Это четвёртый этап решения проблемы. 

 Совокупность целенаправленно сконструированных задач, создающих проблемные 
ситуации, призвана обеспечить главную функцию проблемного обучения – творческое 
усвоение содержания образования, усвоение опыта творческой деятельности.  
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 Технология проблемного обучения была применена на практике в течении 1 года 
работы с учащимися 9х классов. Были выбраны два класса по 26 человек, которые 
изучались по одинаковой программе. У учащихся было одинаковое качество знаний по 
предмету, и составляла на начало 45 % . В одном из классов проводились уроки только по 
технологии проблемного обучения. Во втором классе применялись разные методы и 
приемы обучения.  

 По результатам исследования можно сделать вывод о том, что на уроках химии 
технология проблемного обучения хорошо влияет на повышения качества знаний 
учащихся.  
 
Клас
с  

Применяема
я технология 

На начала 
исследовани
я  

1 
четверт
ь 

2 
четверт
ь 

3 
четверт
ь 

4 
четверт
ь 

Результа
т 

9 А Технология 
проблемног
о обучения 

45 %  50 57 63 68 23 %  

9 Б Комбиниров
анные 
Технологии 
обучения  

45 %  48 52 53 57 11 %  

 
 Как видно из таблицы качество знаний учащихся увеличивается за время исследования 

на 23 % , что является хорошим показателем. Технология проблемного обучения так же 
повышает мотивацию к работе у учащихся, что приводит их к более быстрому и более 
рациональному поиску материала для достижение поставленной задачи. Но, не смотря на 
уровень повышения качество знания, данная технология имеет и свои минусы. При 
постоянной работе с проблемной ситуацией учащиеся пытаются найти проблему в любой 
теме. Также нельзя ставить перед детьми слишком сложные задания, которые непосильны 
для их выполнения, так как они требуют специальных знаний и особой подготовки. 
Проблемное обучение заключается в том, чтобы предлагать ученикам для решения 
посильные задачи, которые вели бы их к собственным «открытиям». 
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ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ВУЗЕ С УЧЕТОМ ВОЗРАСТНЫХ 
ОСОБЕННОСТЕЙ ЛИЧНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Аннотация 
 В статье рассматриваются результаты исследований воздействия на обучающихся в 

процессе преподавания иностранного языка в неязыковом вузе. Цель исследования – 
показать использование методических приемов на занятиях с учетом возрастных 
особенностей обучающихся, т.е. развитие мнемической, сознательной деятельности для 
формирования направленности интересов. Доказано, что во время обучения необходимо 
формировать систему специфических способов учения, нацеленную на развитие 
личностного потенциала обучающихся. 
Ключевые слова: 
 Формы обучения, навыки, внимание, самооценка, память, сознание, профессиональный 

интерес. 
 
 Практическое владение иностранным языком является одной из важнейших 

характеристик специалиста высшей квалификации любого профиля в условиях 
развивающихся международных контрактов в области науки и техники. С изменением 
потребностей общества, с учетом меняющихся условий обучения, вузовский курс 
преподавания иностранного языка подвергается переосмыслению. Особенно очевидной 
становится необходимость усовершенствования преподавания английского языка, который 
продолжает оставаться языком международного общения. Инновационное образование 
влечет за собой смену образовательной парадигмы, развитие новых педагогических 
технологий, главной целью которого является развитие личностного потенциала 
обучающегося, в адаптации образовательного процесса к запросам и потребностям 
личности, в ориентации обучения на обеспечение возможностей ее самораскрытия. Знание 
иностранного языка не может не быть включено в спектр качеств, характеризующих 
личность специалиста, например, юриста, полиграфиста, инженера - механика. Как 
известно, к современному специалисту предъявляются, среди прочих, такие требования, 
как умение вести поиск информации в зарубежной литературе, логически осмысливать 
извлекаемую информацию, пользоваться разными видами чтения, в частности, быстрым 
чтением. 

 Однако для того чтобы формировать личность специалиста, практически владеющего 
иностранным языком, преподаватель должен четко знать, на что распространяется 
целенаправленное воздействие. Обучение, как и воспитание, представляют собой процесс 
взаимосвязанной деятельности преподавателя и обучающегося, которая осуществляется 
при их определенном взаимодействии. С одной стороны, преподаватель воздействует на 
обучающегося, а с другой, обучающиеся также оказывают воздействие на преподавателя, 
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ибо в зависимости от того, как они воспринимают эти воздействия, реагируют на них, 
преподаватель вынужден изменять содержание и формы дальнейшего обучения. 

 Известно, что подход к обучению – это реализация ведущей, доминирующей идеи 
обучения на практике в виде определенной стратегии и с помощью того или иного метода 
обучения [2, с.51]. Очевидно, что адаптация образовательного процесса к запросам и 
потребностям личности возможна при реализации личностно - ориентированного подхода 
к обучению, в том числе в неязыковом вузе. Данный подход имеет следующие 
особенности: 1) учет возрастных особенностей, интересов, возможностей, потребностей 
обучающихся; 2) опора на принципы дифференциации и индивидуализации обучения; 3) 
постановка обучающегося в ситуации выбора; 4) использование учебного материала в 
зависимости от цели, достигаемой на определенном этапе; 5) учет профессиональных 
особенностей обучающихся; 6) формулировка требований для развития коммуникативной 
цели обучения. 

 Для того чтобы целенаправленно воздействовать на обучающегося, преподаватель 
должен прежде всего знать, что представляет собой тот, кто выступает в качестве объекта и 
субъекта воспитания и обучения. Еще Д.К.Ушинский писал, что «если педагогика хочет 
воспитывать человека во всех отношениях, то она должна, прежде всего, узнать его во всех 
отношениях». 

 В этом смысле важным является знание возрастных особенностей студентов. 
Психологические исследования показывают, что как способность к учению, так и 
успешность усвоения знаний относительно независимы от биологически обусловленных 
возрастных особенностей обучаемых. Это зависит, с одной стороны от таких факторов, как 
образование, интеллектуальный уровень развития обучающихся, а с другой – от 
организации процесса обучения, наличия сознаваемых, «реально действующих мотивов, 
соответственно от наличия познавательных интересов». [1, с. 18]  

 Однако совершенно очевидно, что от знания психологических особенностей личности 
обучаемого, в том числе и его возрастных особенностей, а также от знания 
психологических закономерностей процесса усвоения материала в определенном 
возрастном периоде зависят и организация обучения, и выбор методов и приемов, 
адекватных намечаемой учебной деятельности, а также вся система учебно - 
воспитательной работы в целом. Студенческий возраст имеет важное значение в общем 
процессе становления личности как завершающий этап образования и как основная стадия 
специализации, как этап вхождения в сферу избранной профессионально - социальной 
деятельности. Преподавателю необходимо особенно настойчиво искать пути при 
прохождении материала, способы отбора необходимого и достаточного лексико - 
грамматического минимума, активизации деятельности всех студентов. Необходим более 
тщательный подход к отбору учебного материала и методов преподавания в неязыковом 
вузе, учет возрастных особенностей обучающихся, то есть тех требований, которые 
студент, будучи взрослым человеком, объективно предъявляет к учебному процессу. 
Учитывая при обучении добровольный характер работы учащегося, конкретность, 
безотлагательность задач, которые он ставит перед собой, необходимо постоянно 
знакомить их с учебным планом. Опыт преподавания показывает, что теоретический 
материал по грамматике, например, должен быть изложен кратко и компактно. Содержание 
текстов и упражнений должно представлять интерес для них, а методы преподавания, с 
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одной стороны, соответствовать склонности обучающегося воспринимать материал 
сознательно, а с другой – побуждать к активному участию в учебном процессе. 
Необходимо уделять достаточное внимание повышению мотивации к обучению, для чего 
на постоянной основе не только ставить задачи, но и объяснять, насколько реальна, 
например, возможность ведения элементарной беседы на программные темы и чтения 
текстов по специальности в результате обучения иностранному языку в вузе данного 
профиля. Особенно важным признается распределение заданий с точки зрения требуемой 
от учащегося деятельности (скорость, длительная концентрация внимания, смена способов 
выполнения работы), характеристики которой зависят, в том числе, и от природно - 
обусловленных качеств человека, от индивидуальных особенностей проявления основных 
свойств нервной системы. 

 Как показывают наши наблюдения, преподаватели иностранного языка учитывают 
фактор статуса взрослости обучаемых и используют в учебно - воспитательном процессе 
методические приемы, свойственные на занятиях в студенческих аудиториях. В ходе 
психологических исследований мы пришли к выводу, что в студенческом возрасте 
проявляется максимальная слуховая чувствительность, обучающиеся хорошо 
воспринимают иноязычную речь и овладевают произносительными навыками. Это 
позволяет преподавателю чаще вводить на занятиях такой вид деятельности как 
аудирование. Применительно к обучению иностранному языку такие характеристики как 
сила, уравновешенность и подвижность нервной системы могут обеспечивать 
оптимальный режим работы и результативность перевода со словарем значительного по 
объему текста, изложения содержания текста или преобразования грамматических форм, 
самостоятельного составления предложений или рассказа с использованием указанных 
лексических единиц, заучивания сложной орфографии или транскрипции слов на 
изучаемом языке. 

 Именно в студенческом возрасте отмечается наивысшая скорость переключения 
внимания от одного вида деятельности к другому, наивысшая активность памяти. 
Преподаватели строят занятия так, чтобы как можно больше видов деятельности 
использовать: чтение и перевод текстов, выполнение грамматических и лексических 
упражнений, говорение. По нашим наблюдениям при изучении иностранного языка у 
обучающихся возрастают возможности логических преобразований усвоенного материала, 
они обычно не пользуются механической памятью, стараясь превратить механическое 
запоминание в логически организованную мнемическую деятельность. Мы учим 
обучающихся не заучивать наизусть слова и правила, а группировать слова по значению, 
тематически, запоминать слова в предложениях в процессе чтения. Экспериментально 
доказано, что студенты удерживают в памяти значительно больше осмысленного 
материала, чем при механическом запоминании, хотя бы при трехкратном повторении 
этого материала, ибо осмысленное запоминание основывается на обобщенных и 
систематизированных ассоциациях, при которых студенты проявляют больше 
возможностей. Эффективность запоминания зависит также от того, как организован 
запоминаемый материал, в какой мере обучающийся освоил способы запоминания и 
припоминания. 

 Существенной чертой развития памяти является специализация, которая определяется 
деятельностью человека. Это так называемая профессиональная память. Она формируется 
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у студентов и связана с их специализацией. Преподаватели учитывают этот фактор при 
обучении иностранному языку и пытаются как можно больше развивать его. В процессе 
обучения студенты практикуют и тренируют свою память на переводах профессионально - 
ориентированных текстов, которые снабжены словарями - минимумами. В этом возрасте 
сильно развита зрительная и смешанная память. Учитывая это, преподаватели уделяют 
большое внимание самостоятельной работе, предоставляя студентом письменный учебный 
материал на перевод текстов, что создает зрительную опору. Это является одним из 
моментов воспитания.  
Подбор материалов и отбор методов обучения обусловлен еще и тем, что взрослые 

обучающиеся предпочитают иметь дело с источниками, которые дадут им возможность 
продвинуться не только в самом иностранном языке, но и узнать что - то практически 
важное для их будущей специальности, изучив основы иностранного языка при этом с 
минимальными временными затратами и усилиями, так как считают, как правило, что 
наибольшие усилия следует прилагать к профильным предметам, непосредственно 
объясняющим смысл их будущей специальности. На практике, к сожалению, наблюдается 
явный разрыв между интересами обучающихся, и их крайне ограниченными, по нашим 
наблюдениям, языковыми компетенциями. Чтобы устранить данное противоречие, 
необходимо учитывать мотивацию и повышение языковой компетенции, которую 
рекомендовано развивать, используя «язык для специальных целей», отбирая уже на 
начальном этапе тематические материалы с учетом будущей деятельности обучающихся. 
На данном этапе обучения материалы, отражающие жизнь и быт, уже воспринимаются 
равнодушно, так как идет процесс формирования профессиональных интересов взрослого 
человека. Личностно - ориентированный подход основывается также на учете 
индивидуальных особенностей обучаемых, которые рассматриваются, как личности, 
имеющие свои характерные черты, склонности и интересы. 

 У студентов сформирована языковая система родного языка, и в этом возрасте 
обнаруживаются высокие реакции переключения и перестройки ранее усвоенных 
словесных связей, что имеет большое значение для организации процесса усвоения 
иностранного языка. Определение необходимого минимума языковых средств для 
владения иноязычной экспрессивной речью находится в непосредственной зависимости от 
возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся и от организации учебной 
деятельности, Чем старше возраст учащегося, тем с более неограниченным минимумом он 
может включиться в коммуникативный акт. 

 Преподаватели воспитывают у обучающихся стремление к сознательной деятельности, 
чтобы обучаемые хотели знать не только ближайшие и отдаленные цели обучения, но и то, 
с какой целью преподаватель использует какой - либо конкретный методический прием и 
наиболее рациональные способы овладения иностранным языком. Наряду с этим 
происходит процесс прививания чувства дисциплинированности и работоспособности, 
чтобы обучающийся начал управлять своим произвольным вниманием. В этом возрасте 
сформирована направленность интересов, настойчивость в достижении более отдаленных 
целей, которые могут носить ярко выраженный индивидуальный характер. Учитывая это, 
повышается результативность учебного процесса. 

 В студенческом возрасте резко активизируется ценностно - ориентационная 
деятельность, выступающая в виде единства взглядов, отношений, позиций людей 
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относительно значимых для них объектов, одобрения целей выполняемой ими 
деятельности. С ценностными ориентациями тесно связана в этом возрасте 
избирательность сознательной деятельности. [1, с.22]  

 В условиях обучения идет процесс воспитания и формирования специфических 
особенностей сознания и самосознания. Эти особенности связаны с тем, что ведущей для 
психического развития обучающихся деятельности является профессионально 
направленная деятельность. Учебная деятельность становится предметом сознания и 
саморегуляции. Функция последней проявляется в целеустремленности обучаемого, в 
ограничении им расходования своего времени, сил. 

 Во время обучения преподаватели формируют систему специфических способов 
учения, которая становится основой саморегуляции учебной деятельности. К таким 
способам относятся следующие умения: читать научный текст, запоминать усваиваемый 
материал, организовывать время жизни и контролировать все учебные действия. На основе 
сформированной системы учебных умений у студентов формируется более и менее 
адекватная самооценка, являющаяся важнейшим личностным образованием. 

 Из психологии известно, что характер самооценки и ее отношении к оценке 
окружающих серьезно влияют на формирование личности в целом. Так, на основании 
самооценки человек весьма своеобразно подходит к пониманию практического владения 
иностранным языком. По данным Л.Якобовица, человек, который может произнести 
некоторое количество заученных штамповых фраз на иностранном языке с хорошим 
произношением и без грамматических ошибок, считается, что он хорошо знает 
иностранный язык и «свободно говорить», а тот, кто говорит бегло и может поддерживать 
общение в различных ситуациях, но имеет при этом сильный акцент и делает 
грамматические и фонетические ошибки, которых может быть не больше, чем в 
разговорной речи среднего носителя языка, не считает себя «свободно говорящим». [3, 
с.112] 

 Человек, который неуверенно говорит на иностранном языке и вынужден прибегать к 
стилистическим нагромождениям из - за недостатка слов, еще более пессимистически 
смотрит на свои знания иностранного языка, сравнивая его с легкостью и высокой 
степенью автоматизма, с какой он говорит на родном языке. Человек, который читает 
довольно сложные тексты на иностранном языке, но не понимает речь на слух может 
недооценивать реальный уровень своих знаний. [3, с.113] А так как в условиях неязыкового 
вуза одной из основных целей является умение читать литературу по специальности, 
преподаватель помогает обучающимся выработать правильные и объективные критерии 
оценки своих результатов, а также более правильное представление о том, насколько 
сложной системой является язык, какой значительный объем знаний, навыков и умений 
требуется для практического владения им. 

 Учет самооценки при организации учебной деятельности важен еще и по той причине, 
что это вызывает у обучаемого чувство удовлетворения своей деятельностью. Потеря 
заинтересованности в успехе может явиться причиной уменьшения активности студента. 
Самооценка играет весьма существенную роль и для формирования положительного 
отношения к изучению иностранного языка. Так, по данным проведенного анкетирования 
среди обучающихся первых курсов, не все испытуемые верят в возможность овладения 
иностранным языком за время учебы в вузе, объясняя это отсутствием способности к языку 
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(32 % считают, что у них нет способностей к языку). В этом случае обучающийся 
рассматривает изучение языка для себя как сверхтрудную задачу, расцениваемую им как 
заведомо непосильную. При первых же неудачных попытках овладения иностранным 
языком у него появляется чувство неудовлетворения, ограничивающее его возможности, и 
может породить состояние, при котором все задачи кажутся более трудными. 

 Таким образом, знания возрастных особенностей студента и их учет в обучении 
иностранному языку будут способствовать не только его более эффективной организации, 
но и более правильному воспитанию будущего специалиста, определенным образом влияя 
на формирование его будущей жизненной позиции, а также позволит оптимизировать 
процесс обучения, который становится, в свою очередь, инновационным, если направлен, 
главным образом на развитие личностного потенциала обучающегося. 
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RELEVANCE OF THE USE OF INFORMATION TECHNOLOGIES  

IN THE SYSTEM OF TECHNICAL AND VOCATIONAL EDUCATION 
 

Abstract 
At present time increases the role of informational technologies in educational technologies in 

education, amplification of educational institutions integrated informational space. In the article 
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main forms of informational technologies application are represented, the matters of informational 
computer technologies ICT – competency of a teacher, are considered as component of his 
professional activity. 

Keyword 
Informational technologies, informational educational environment, informatization system of 

education. 
Innovative activity covered all spheres of society. To introduce the latest achievements of 

science and technology, to think in a new way has become the main feature of any actively 
developing process. 

One of the main directions of development of the educational process is the implementation of 
the concept of advanced education, focused on the new conditions of the information society. The 
State program "Information Kazakhstan – 2020" sets the task of ensuring the competitiveness of 
educational and scientific spheres of Kazakhstan through the introduction of ICT. 

The ultimate goal of Informatization of the education system is a new model of training, focused 
not so much on obtaining specific knowledge, but on the ability to independently replenish it, the 
ability to set and solve professional tasks, to change labor functions depending on the requirements 
of modern society, to possess information and communication technologies, to have creative 
thinking [1]. 

Various methods, mechanisms and devices of information processing and transmission are 
called information technologies. In many educational institutions, information technology is still 
considered innovative - that is, new, able to significantly change, optimize the learning process. 
Although the daily use of the computer has long been the norm, the constant appearance of 
advanced programs significantly expands educational opportunities. 

In recent years, modern information and communication technologies have become an integral 
part of the development of the information space of our College. In connection with the 
Informatization of education in the College equipped classrooms of computer technology for 
training sessions using information technology, computer testing, individual work of students and 
teachers. 

The implementation of new information technologies in education requires not only special 
technical equipment of the educational institution, but also a certain level of computer competence 
of teachers and students (interest in the development of information technologies, conscious 
installation on the use of a computer in educational and future professional activities) [2]. 

ICT - competence of the teacher, as a component of his professional competence, determines the 
ability to solve professional problems and typical problems arising in real situations of pedagogical 
activity.  

One of the innovative activities of the College is the development and implementation of 
information and educational system. It is an integration of technical and didactic information and 
educational environment aimed at achieving guaranteed learning outcomes. Its components are 
educational - methodical manuals of the managing type, training and controlling programs, 
electronic educational - methodical complexes, manuals and educational resources. The College 
has created a computer base for electronic educational publications, is systematically working to 
create a library of electronic manuals; annually updated and updated computer base for electronic 
testing. Educational and methodical complexes on subjects have been reworked to work in the 
conditions of ICT use, including the creation of interactive multimedia educational resources 
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(training material presented in the form of hypertext structure with multimedia applications, 
provided with a navigation system for the course and control of its various components). 

The advantage of these technologies is the ability to create interactive courses, as well as the 
visibility and attractiveness of the material in saving time. Therefore, the main problem for the 
College is not to use modern technologies, but to achieve their greatest efficiency. 

Thanks to the creation and development of the information and educational system, the College 
achieves a more efficient use of time by teachers and teachers, provides a rational organization of 
their joint creative activities and generally improves the learning process 

Thus, the use of information technology allows to implement new approaches to learning, to 
organize independent, creative activities, to provide new ways of finding and processing 
information, to increase the share of experimental and research activities of students; to motivate 
them to study the material, to maintain interest in the subject throughout the time of its study; to 
develop the need for continuous self - education; to improve the quality and efficiency of learning. 
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СУЩНОСТЬ И ПОНЯТИЕ ФОРМИРОВАНИЯ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ У СТУДЕНТОВ 

 
Аннотация 
Традиционными целями образования определялись наборы знаний, умений и навыков, 

которыми должен владеть каждый выпускник. Опыт прошлых лет показывает, что в 
стратегии модернизации содержания образования основными результатами деятельности 
образовательного учреждения должна стать не только система знаний, но и умений 
навыков сама по себе. Речь идет о ключевых компетенциях, обучающихся в 
интеллектуальной, а так же правовой и других сферах. 

 
Впервые понятие «компетентность» было использовано Джоном Равеном. Джон Равен 

понимал специфическую способность, необходимую для эффективного выполнения 
конкретного действия в конкретной предметной области и включающую узкоспециальные 
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знания, особого рода такие как: предметные навыки, способы мышления и понимание 
ответственности за свои действия [2]. 
Отталкиваясь от Глоссария ФГОС «компетентность» рассматривается как «умение 

активно использовать полученные личные и профессиональные знания и навыки в 
практической или научной деятельности. Различают образовательную, общекультурную, 
социальнотрудовую, информационную, коммуникативную, компетенции в сфере 
личностного самоопределения и др.», а «компетенция» как «совокупность определенных 
знаний, умений и навыков, в которых человек должен быть осведомлен и иметь 
практический опыт работы» [12].  
Компетентность – владение, обладание человеком соответствующей компетенцией, 

включающей его личностное отношение к ней и предмету деятельности» [17]. Понятие 
«компетенция» рассматривается Н.И. Алмазовой как «знания и умения в определенной 
сфере человеческой деятельности», а «компетентность» как «качественно использование 
компетенций» [1].  
Поддерживая мнения И.А. Зимней, Н.И. Алмазовой подчёркиваю, что компетенция - это 

высокий уровень знаний, умений и навыков, а также наличие личного опыта в 
определенной деятельности. 
В современной науке особое внимание уделяют профессиональным и личностным 

компетенциям, которые дополняют друг друга. Профессиональные компетенции 
характеризуют личность как профессионала, рассматриваются как целостность теории и 
практики, способствующая качественно осуществлять профессиональную деятельность. 
В отечественной литературе понятие «профессиональные компетенции» 

рассматривается как высокий уровень квалификации или профессионализма. К.В. 
Шапошников понимает категорию «профессиональные компетенции» как готовность и 
способность специалиста принимать эффективные решения при осуществлении 
профессиональной деятельности [35]. 
А.К. Маркова выделяет следующие виды профессиональных компетенций [22]: 
 - специальные компетенции – «владение собственно профессиональной деятельностью 

на достаточно высоком уровне, способность проектировать свое дальнейшее 
профессиональное развитие»; 

 - социальные компетенции – владение совместной (групповой и кооперативной) 
профессиональной деятельностью, сотрудничеством, а также «принятыми в данной 
профессии приемами профессионального общения, социальная ответственность за 
результаты своего профессионального труда»; 

 - личностная компетентность – «владение приемами личностного самовыражения и 
саморазвития средствами противостоянии профессиональной деформации личности»; 

 - индивидуальная компетентность – «владение приемами самореализации и развития 
индивидуальности в рамках профессии, готовность к профессиональному росту, 
способность к индивидуальному самосохранению, неподверженность профессиональному 
старению, умение организовать рационально свой труд без перегрузок времени и сил, без 
усталости». 
Исходя из этого, профессиональные компетенции являются составной частью 

профессионализма. Профессионал – теоретически подготовленная личность, 
адаптированная к практической деятельности, имеющая профессиональный опыт. 
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Проблема формирования профессиональных компетенций у студентов является объектом 
исследования в работах отечественных и зарубежных ученых. Все они выделяют 
следующие показатели сформированности профессиональных компетенций:  

 - совокупность объективно необходимых знаний, умений и навыков; 
 - умение правильно распоряжаться ими при исполнении своих функций; 
 - знание возможный последствий определенных действий; 
 - гибкость метод; критичность мышления; результат труда; практический опыт; 
 - индивидуально - психологические качества и акмеологические инварианты;  
 - профессиональная позиция. 
Общество требует от выпускника образовательного учреждения профессиональной 

активности, самосовершенствования, практичного и результативного выполнения своих 
профессиональных обязанностей, активного участия в инновационной деятельности 
предприятия. Следовательно, основной задачей образовательного учреждения, наряду с 
формированием общих компетенций, включающих в себя понимание сущности и 
социальной значимости своей профессии.  
Развитие профессиональных компетенций повышает качество работы специалиста, его 

работоспособность, престиж предприятия, на котором он работает, а следовательно свою 
конкурентоспособность и конкурентоспособность предприятия. Естественно, что студент - 
выпускник не является специалистом, который достиг высокого уровня профессионализма. 
Содержание образования должно включает в себя овладение определенными учебными 

предметами, в процессе которого формируются не только профессиональные знания и 
умения, но и профессиональные компетенции. Активная субъектная позиция студента в 
образовательной деятельности также способствует развитию его компетенций. 
Когнитивный компонент профессиональной компетенции выпускника образовательного 

учреждения включает теоретические знания по специальности и знания по смежным 
дисциплинам. Формирование и развитие профессиональных компетенций студентов будет 
эффективным и результативным, если преподаватели будут стимулировать у студентов 
мотивацию к учению, отбирать содержание изучаемых дисциплин, организовывать 
различные курсы, а также организовывать применять активные формы обучения, 
использовать инновационные технологии и организовывать экскурсии на производстве. 
Все эти условия должны быть подкреплены материально - техническим оснащением. 
Чтобы получить полные сведения об уровне сформированности профессиональных 
компетенций у студентов - выпускников, необходимо создать комплекс педагогических 
диагностик, позволяющие получить целостное представление личностно - 
профессиональных характеристик студента. 
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РАЗВИТИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИДЕЙ ПО ПРОБЛЕМЕ ПРОФИЛАКТИКИ 
ПРОТИВОПРАВНОГО ПОВЕДЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 
Аннотация 
Одной из актуальных и социально значимых задач в настоящее время является поиск 

путей снижения роста преступлений среди несовершеннолетних и повышение 
эффективности их профилактики. В статье автор анализирует педагогические взгляды 
отечественных исследователей и педагогов в сфере профилактики противоправного 
поведения несовершеннолетних, выделяет три этапа в развитии историографии по данной 
проблематике. 
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взгляды 
 
Современное состояние развития зарубежной и отечественной педагогической науки в 

области профилактической работы со школьниками с противоправным поведением 
характеризуется широким кругом исследований. Изучение проблемы профессиональной 
подготовки студентов педагогического вуза к профилактике противоправного поведения 
несовершеннолетних позволит проследить исторические тенденции по интересующей 
проблематике, а также выявит малоизученные аспекты темы. Историографию проблемы 
подготовки будущих специалистов (разных областей) к работе с несовершеннолетними с 
противоправным поведением условно можно поделить на три периода: I период (1917–1950 
- е гг.); II период (1950–1980 - е гг.); III период (1980 – 2018 гг.). 
Вопросы целенаправленной подготовки студентов для работы с трудными подростками 

привлекали внимание зарубежных и отечественных прогрессивных ученых. А. Дистервег, 
Я. А. Коменский, И. Г. Песталоцци считали, что личность учителя напрямую связана с 
успешным решением проблемы отклонений в поведении детей, подчеркивая особую роль 
нравственных качеств, его глубоких знаний о ребенке, умений владеть особыми методами и 
приемами воздействия [2]. Отечественные общественные деятели конца XIX – начала XX 
вв. (В. Г. Белинский, К. Д. Ушинский) в своих педагогических идеях развивали мысль о 
необходимости особой работы по исправлению недостатков и устранений отклонений, а 
также выявлению их причин, о применении индивидуального подхода к детям, о системе 
мер поощрения и наказания, об особой роли личного примера учителя. 
Идеи об особой педагогической роли личности учителя развивала в своих трудах Н. К. 

Крупская [3, с. 210], которая делала акцент на возможности перевоспитания, исправления 
отклонений в поведении у ребенка на основе проявления чуткости, умения заслужить 
доверие, уважения к личности ребенка.  
Первый период (1917–1950 - е гг.) связан с начальной практической разработкой 

проблемы подготовки специалистов разных направлений к работе с категорией 
несовершеннолетних правонарушителей. Обострение проблемы детской беспризорности и 
преступности в первые годы советской власти привело к необходимости подготовленных 
специалистов для воспитательной работы с такой сложной категорией детей. В 20 - е гг. XX 
века была реализована попытка создания в Санкт - Петербургском пединституте имени А. 
И. Герцена двухгодичного обучения, включающего в себя педагогическую, 
психологическую, психиатрическую и правовую подготовку. Но данная практика 
просуществовала недолго, так как в обществе распространялись идеи невозможности 
исправления детей с отклонениями в поведении. 
Становление системы воспитания и перевоспитания детей с отклонениями в поведении, 

педагогически запущенных начинает свое активное развитие с 20–30 - х гг. XX века. В этот 
период времени стоит особо выделить деятельность выдающегося педагога А. С. 
Макаренко, который разработал теорию воспитания в коллективе и через коллектив, 
взаимоотношения коллектива и личности. В своей методике перевоспитания А. С. 
Макаренко уделял особое внимание профессионализму и моральному уровню воспитателя. 
Также в этот период огромное значение в разработку методов и форм работы с детьми с 
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противоправным поведением и подготовку специалистов к данной работе имел опыт С. Т. 
Шацкого. Его идеи заключались в профилактике противоправного поведения подростков 
через эстетическое воспитание. С. Т. Шацкий изучал причины правонарушений 
несовершеннолетних [9, с. 392], считал, что необходимо негативные и слабые стороны у 
ребенка превратить в позитивную силу. 
Второй этап (1950–1980 - е гг.) касается научного изучения психологической и 

педагогической основы подготовки специалистов к работе с подростками с 
противоправным поведением, в особенности рассматривается подготовка студентов 
педагогических вузов. В рамках данного этапа государство на законодательном уровне 
осуществляет меры борьбы с преступностью и безнадзорностью несовершеннолетних 
путем издания указов, постановлений. Большое количество исследований касалось 
изучения личности несовершеннолетнего преступника. Особое место занимает 
деятельность В. А. Сухомлинского с его гуманистическим подходом к воспитанию и 
обучению подростков [7]. Таким образом, в период с 1950 - х по 1980 - е гг. 
разрабатывается теоретико - методологическая часть проблемы профилактики 
противоправного поведения несовершеннолетних, а также подготовки специалистов к 
данной работе.  
В рамках третьего этапа (1980 г. – настоящее время) наблюдается интерес исследований 

по изучению вопросов, связанных с профилактикой правонарушений несовершеннолетних, 
методами и формами ее реализации, анализ нормативно - правового регулирования в этой 
сфере, а также готовностью студентов педагогического вуза осуществлять профилактику 
противоправного поведения школьников [8, с. 24].  
В 80 - х гг. XX века, в связи с острой проблемой увеличения преступности и 

беспризорности несовершеннолетних, усилилась практика подготовки студентов 
педагогических вузов в сфере профилактики противоправного поведения подростков: 
появляются новые программы спецкурсов («Работа школы с педагогически запущенными 
подростками» [6]); включаются в рамках содержания педагогических и психологических 
дисциплин вопросы, связанные с педагогически запущенными детьми; введение практики 
студентов педагогических институтов, в рамках которой проходила воспитательная работа 
с детьми по месту жительства [8, с. 32].  
В 90 - е гг. XX века, ввиду изменения политической, социально - экономической, 

культурной ситуации в государстве, были внесены определенные корректировки в учебные 
программы педагогических вузов. Увеличивается интерес исследователей к проблеме 
преступности среди несовершеннолетних: вопросы по их воспитательной работе 
рассматривали в своих трудах А. С. Новоселова, Ю. А. Клейберг; исследования в области 
профилактики противоправного поведения несовершеннолетних – Ю. М. Аксенов, С. В. 
Григорьева, Ф. Г. Ильин и другие; в области теории подготовки будущих учителей разного 
профиля к работе с данной категорией подростков занимались С. И. Андреев, С. А. 
Михееев. В. А. Петрунин, Н. А. Прозорова. Рассматривая психолого - педагогические 
принципы формирования профессиональной компетентности студентов в работе с 
трудными детьми, И. А. Михеев разработал и обосновал научное исследование в рамках 
социальной педагогики, которое предполагало организацию учебного курса по 
формированию готовности студентов к работе с педагогически запущенными детьми в 
процессе занятий физической культурой и спортом [5].  
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Таким образом, исследования в области профилактики противоправного поведения 
несовершеннолетних имели актуальность, начиная с 80 - х гг. XX века и по современный 
период. Необходимость разработки данной темы была вызвана, прежде всего, 
потребностями общества. Анализируя научные исследования по трудновоспитуемости, мы 
пришли к выводу, что условно все работы можно разделить на 3 группы. Первая группа 
работ – авторы исходят из того, что проблема трудновоспитуемости заключается в 
сложности подросткового возраста, так как личность вступает в подростковый возраст, 
который исследователи называют затянувшимся кризисом [4, с. 44]. Вторая группа работ 
представлена учеными, идеи которых основываются на необходимости совершенствования 
педагогического руководства процессом воспитания, коррекции и перевоспитания. Третья 
группа работ в качестве движущих сил процесса воспитания, коррекции и перевоспитания 
трудных подростков рассматривает различные педагогические средства, методы и формы. 
Вследствие разносторонности этих групп работ, приходим к выводу, что необходимо 
использовать комплексный подход к решению проблемы профессиональной подготовки 
будущего учителя к профилактике противоправного поведения школьников. 
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КОНСПЕКТ ПО РАЗВИТИЮ РЕЧИ ВО ВТОРОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЕ  

НА ТЕМУ «ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ» 
 

Аннотация 
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 
диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 
интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомства с книжной культурой, 
детской литературой. 
Ключевые слова 
Речь, развитие, связная речь, дети, младшая группа 
Цель: 
1. Обогащать и систематизировать словарный запас. 
2. Активизировать и закреплять речь по теме «Домашние животные» 
3. Развивать внимание, мышление, память, зрительное восприятие. 
Задачи: 
1. Закрепление обобщающего понятия «домашние животные». 
2. Воспитание внимания к собственной речи, интереса к занятиям по развитию речи. 
3. Развитие речевой активности детей. 
4. Образование существительных с уменьшительно - ласкательными суффиксами. 
5. Развитие артикуляционной моторики. 
6. Становление речевого дыхания. 
7. Развитие общей моторики. 
Оборудование: 
Игрушка – кошка, картинки с изображением животных и их детенышей. 
Лексический материал: 
Слова – предметы: кошка, котята, собака, щенята, корова, телята, коза, козлята, овца, 

баран, ягнята, конь, лошадь, жеребята, свинья, поросята. 
Слова – признаки: домашние. 
Слова – действия: мяукать, лаять, мычать, блеять, ржать, хрюкать. 
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Рекомендуемая литература: 
С.Я Маршак «Кошкин дом» 
А.В. Кайгородцев «Стишата о зверятах» 
В.Лунин «Не шали, котенок мой» 
Н. Мигунова «Уточка» 
Н.Некрасов «Мужичок с ноготок» 
М.Яснев «Веселые голоса» 
Е.Г. Карганова «На ферме» 
Ход занятия 
I. Оргмомент 
Соберемся дети в круг – 
Я твой друг и ты мой друг 
Крепко за руки возьмемся 
И друг другу улыбнемся. 
Я улыбнусь вам, а вы друг другу, 
Чтобы у нас с вами было весь день хорошее настроение. 
II. Основная часть 
Отгадайте, кто пришел к нам в гости. 
Загадка 
Позову – и подойдет, на колени ляжет, 
Если очень попрошу, сказку мне расскажет. 
Мягонькая шерстка, круглые глазищи, 
И расходятся от щек длинные усищи. 
Трется ласково у ног, если кушать хочет, 
Любит лапкой покатать бабушкин клубочек. 
Убегают от нее серенькие мышки. 
От кого они бегут, знаете, детишки? (Кошка) 
«Правильно! Это кошка. Кошечка пришла к нам в детский сад! У нее сегодня день 

рождения и она решила пригласить к себе в гости своих друзей - животных. Как вы 
думаете, кто придет к нашей имениннице?» 
Д / игра «Кто спрятался?» (образование притяжательных прилагательных) 
Воспитатель (показывает картинку). «Все гости уже пришли, но спрятались, чтобы 

сделать кошечки сюрприз. Для того чтобы животные вышли к ней, вы должны отгадать и 
назвать их». 
Дети: (составляют предложения по картинке). «Пришла корова, потому что видна 

коровья голова. Пришла собака, потому что видна собачья голова. Пришла лошадь, потому 
что видна лошадиная голова. Пришла коза, потому что видна козлиная голова. Пришла 
овца, потому что видна овечья голова». 
Дыхательная гимнастика 
«Итак, все животные вышли и начали поздравлять именинницу». Вспомним, какие звуки 

произносят животные. 
Дети с восклицательной интонацией договаривают звукоподражания: «Собака загавкала 

– (гав - гав). Корова замычала – (му - му). Лошадь заржала – (иго - го). Коза замекала – (ме - 
ме). Овца заблеяла – (бе - е - е). А кошечка им в ответ замяукала – (мяу - мяу)». 

 - Как всех этих животных можно назвать одним словом? 
 - Дети: «Это домашние животные». 
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 - «Почему они так называются?» 
 - Дети: «Потому что они живут рядом с человеком, приносят ему пользу. А человек за 

ними ухаживает». 
 - «Молодцы! Сегодня на занятии мы будем с вами говорить о домашних животных». 
Артикуляционная гимнастика 
А теперь, ребятки, давайте представим, что наш язычок превратился в «Лошадку». 
Это лошадка Серый Бок. Когда она бежит, ее копыта цокают. Научи свой язычок 

красиво цокать, если хочешь поиграть с лошадкой. 
Я лошадка Серый Бок, 
Цок – цок - цок, 
Я копытцем постучу, 
Цок - цок, 
Если хочешь – прокачу! 
Цок - цок. 
(Улыбнуться. Приоткрыть рот. Цокать медленно кончиком языка. Сделать, чтобы 

нижняя челюсть и губы не двигались, а работал только язык). 
Сочинение сказки «Спор животных» 
«Вышли животные на лужок погулять, и вдруг между ними возник спор: кто самое 

полезное животное. Каждый из них доказывал, что именно он – самое полезное. Мы сейчас 
с вами вместе вспомним, какую пользу приносит каждое животное, и попробуем сочинить 
сказку. (Раздает детям животных из пальчикового театра). Собрались однажды домашние 
животные на хозяйском дворе и начали спорить, кто из них самый нужный для человека». 
Дети: (по цепочке придумывают сказку).  
Физкультминутка «Кошка» (Психоречевая гимнастика) 
Импровизация движений: сесть на корточки, похлопать себя по животику, встать, 

потянуться и погладить руками живот. 
«А сейчас мы с вами превратимся в кошечек. Вокруг себя повернись и в кошечку 

превратись!» 
Дети: (выполняют движения в соответствии с текстом). 
Села кошка под кусточек, 
Сыра скушала кусочек, 
Встала кошка, потянулась, 
Ее шерстка развернулась. 
Д / игра «Назови детенышей» 
У каждого домашнего животного есть детеныши. Назовите их. 
У кошки - ……….. (котята) 
У собаки - ………..(щенята) 
У коровы - ……….(телята) 
У козы - ……… …(козлята) 
У овцы - …………(ягнята) 
У лошади - ………(жеребята) 
У свиньи - ……… (поросята) 
Д / игра «Отгадай, что это за животное» 
Подбор к ряду глаголов существительного, подходящего по смыслу. 
Сторожит, грызет, лает. Кто это? 
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Мяукает, ласкает, царапается. 
Хрюкает, роет землю. 
Ржет, бегает, скачет. 
Блеет, бодается. 
Мычит, жует, ходит, дает молоко. 
Д / игра «Назови ласково» 
 - А сейчас давайте покажем домашним животным какие мы все ласковые и назовем всех 

животных ласково. 
 - Домашним животным очень приятно. Молодцы, ребята! 
III. Итог занятия 
«Итак, ребята, лошадь, кошка, корова, коза, кролик, собака, свинья, овца. Кто это?» 
Дети: «Это животные - домашние. И для человека они очень важные!» 
«Домашние животные живут рядом с людьми. Люди заботятся о них». 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТЕ УЧИТЕЛЯ  
ПО ВЗАИМОЛЕЙСТВИЮ С РОДИТЕЛЯМИ УЧАЩИХСЯ 

 В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ  
 

Аннотация 
В статье рассматриваются проблема трудного взаимоотношений преподавателей с 

родителями, совершенствование профессиональных навыков, отсутствие педагогической 
подготовки учителя в работе с детьми и родителями учащихся. 
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Ключевые слова 
Профессиональная деятельность учителя, воспитание личности взаимоотношения 

учителей и родителей, навыки общения 
Взаимодействие учителей с родителями студентов является важной педагогической 

функцией профессиональной деятельности учителя. Такая возможность взаимодействовать 
с родителями студента, потому что перед ними стоит главная цель - воспитание полной 
личности, и это во многом зависит от эффективности развития личности ученика. Но 
учителя нередко сталкиваются с проблемами различного характера, например такими как: 
отсутствия у них соответствующего навыка общения с детьми и родителями, отсутствия 
профессионального опыта или недостаточного опыта работы в учебном учреждении и т.д. 

 Эти факторы приводят к нежеланию работать с семьей в целом и индивидуально со 
студентами. Чтобы преодолеть эти трудности, огромную роль играет эффективное 
взаимодействие учителя с родителями ученика. 
Проблема отражения взаимодействий учителя и родителя на воспитания полной 

личности ученика описана в трудах гениальных советских педагогов и психологов (К. Д. 
Ушинский, Л. Н. Толстой, П. Ф. Лесгафт, В. П. Вахтеров, П. Ф. Каптерев, В. П. Кащенко и 
многие другие). 
Современные исследователи обнаружили, что основным воспитанием занимается семья 

ученика, другими словами является основным учителем в жизни ребенка. Второстепенное 
место занимает учебное заведение, которое подразумевает под собой прямое 
взаимодействие с учителем. Поэтому необходимо установить поиска путей 
педагогического сотрудничества и доверительной коммуникации между родителями и 
учителями. 
Существуют такие типы взаимодействия учителей с родителями студентов: родители 

пытаются понять и принять позицию учителя; родители совершенно безразличны к 
обучению; конфликтующие родители, которые категорически не хотят сотрудничать с 
учителями. 
Учителя и родители подростков обязаны помогать друг другу, объединить все свои 

усилия для создания благоприятных условий для развития личности ребенка. 
Взаимодействие, которое происходит между учителем и учеником, учителем и 

родителем, обеспечивает развитие всех сфер жизни: взаимное обогащение 
интеллектуальной, эмоциональной, сферы деятельности участников образовательного 
процесса, их координация и согласование. 
Основные организационные формы взаимодействия между учителями и родителями по 

личностному развитию детей подчеркивают взаимное расположение планов 
воспитательной работы всего педагогического коллектива школы в целом, родительского 
комитета, советов общественности.  
Выделяют различного рода умения и знания, которые обеспечивают процесс успешного 

обмена информацией, например, такие навыки как : способности конкретно выражать 
мысли; четко формулировать и ставить разного рода задачи; подвергать анализу 
высказываемые суждения; привести в систему и классифицировать, что было высказано в 
беседе; выделять общее в информации собеседника; умение выделять ошибки; 
совершенствовать навык убеждения, умение высказывать и аргументировать свои 
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предложения; подвергнуть позицию собеседника аргументированной критике; общаться в 
конфликтной ситуации; и, самое главное, научиться сдерживать свои эмоции. 
Путь к профессионализму молодого учителя, заключается в поиске ошибок и вариаций в 

разумных независимых решениях, основанных на способности к интроспекции. 
Молодые учителя в первый год работы в учебном заведении испытывают значительные 

трудности в выборе методов взаимодействия со школьным персоналом, родителями 
студентов и непосредственно со студентами, в анализе и понимании ситуаций.  
Связь учителей и родителей детей осуществляется при помощи : внедрение родителей в 

педагогический процесс; нахождения родителей в классе в период привыкания ребенка к 
новой окружающей обстановке; информационные и педагогические материалы, выставки 
различных детских работ ;проявление понимания, терпимости и такта в воспитании 
ребенка, стремлении учитывать его потребности, интересы, не пренебрегая эмоции и 
чувства. 
В современном мире значимость учителя существенно изменяется, изменяет 

стандарты, а далее изменяет собственные многофункциональные прямые 
обязанности. Таким образом, можно сказать, что в преподавательской деятельности 
учителя вместе с традиционными функциями выделяется набор новых функций, 
которые обусловлены разными факторами. 
Ведущая функция, по мнению Е.В. Пискуновой, является функцией взаимной помощи в 

воспитании ребенка, которая заключается в создании условий для проявления его 
независимости и творчества, ответственности студента в учебном процессе и 
формирования его мотивации для непрерывное образование. Это возможно, если учитель 
готов понять изменения на основе педагогической рефлексии, которая служит основой его 
самообразования [7]. 
В современном обществе трудность взаимоотношений преподавателей с родителями 

имеет одно из главных значений для образования, потому что учителю очень трудно найти 
персональный подход не только к ученику, но и к его родителям, и не каждый родитель 
захочет сотрудничать с учителями из - за большого количества различных факторов. 
Практически у каждого современного учителя есть много примеров того, как трудно 

добиться доверия к родителям по разным причинам: родители предполагают, что в классе 
существует социальное разделение детей, в зависимости от их статуса, благополучия в 
семье, ситуации в общества, национальности, их успеваемости и способностей. 
В отношении взаимоотношения учителя, родителя и учащегося необходимо в 

особенности тщательно концентрировать интерес в подростковом возрасте. Поскольку, во - 
первых, он является переходным, очень сложным и в этом отношении может возникнуть 
множество вопросов ; во - вторых, трудно в наше время найти квалифицированного 
педагога с огромным навыком ; в - третьих, трудно найти учителя, который стремится 
передать каждому ученику свои знания, навыки. 
Таким образом, мы можем заключить, что между учителями и родителями обязательно 

должно быть эффективное взаимодействие, сотрудничество, поскольку перед ними общая 
цель - воспитание полноценного ребенка. 
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НЕТРАДИЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ХУДОЖЕСТВЕННО - ТВОРЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ЛОГОНАРУШЕНИЯМИ 

 
Согласно ФГОС ДО (от 17.11.13 №1155) речевое развитие является одной из базовых 

образовательных областей дошкольного образования. Именно поэтому так важно найти 
наиболее интересное содержание, методы и приемы, которые будут способствовать 
эффективному речевому развитию детей. 
Общеизвестным является то, что речевое развитие тесно связано с развитием мелкой 

моторики руки. Исследования, проведенные в Институте физиологии детей и подростков 
АПН РФ(И.В. Антакова - Фомина, Е.И.Исенина, М.М.Кольцова и др.) было установлено, 
что развитие тонких движений пальцев рук положительно влияет на функционирование 
речевой зоны коры головного мозга. 
В настоящее время утверждается, что наряду с развитием мелкой моторики пальцев рук 

мелкая моторика пальцев ноги оказывает положительное влияние на 
психофизиологическое состояние организма. Можно предполагать, что воздействие на 
мелкую моторику ног приведет к оптимизации речевого развития. Вероятно это связано с 
тем, что, на стопе находятся жизненно важные точки, активизация которых положительно 
влияет на развитие общей моторики всего организма, и, в том числе,на развитие речи. 
Коррекционная работа с детьми дошкольного возраста показала, что дети с нарушением 

речи не могли сделать элементарных упражнений ногами:стопа была напряжена, скована, 
дети не моглискоординировать свои движения стопой в соответствии с предложенным 
заданием. В связи с этим мы пришли к выводу о возможности развития моторики стопы 
наряду с развитием мелкой моторики руки. 
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Развитие мелкой моторики ног важно: 
 - во - первых, потому, что любые новые возможности телесной самоорганизации 

сказываются на развитии пространственной ориентации; 
 - во - вторых, использование упражнений с ногами создает так необходимый в обучении 

эффект новизны; 
 - в –третьих, это очень нужно для гиперактивных детей, которые нуждаются в движении 

больше, чем обычные дети; 
 - в - четвертых, это обогащение и углубление детского развития, которое необходимо 

для разностороннего воспитания и обучения детей. 
Все этоважнейшим средством реализации принципа ФГОС ДО – «амплификация 

детского развития». 
Наиболее интересным для дошкольников является рисование ногами. Но чтобы начать 

рисовать пальцами ноги, нужна подготовительная зарядка для стоп. Нами был 
сформирован комплекс упражнений, который включал массаж стоп с помощью 
массажёров, массажных ковриков; сгибание и разгибание пальчиков; в положении сидя, 
постановку ног на носок, затем на пятку; совершение круговых движений верхней части 
стопы, стоя на пятках; напряжение и расслабление стоп, поднимаясь на пальцы и опускаясь 
на пятку (перекаты) и т.п. 
Дальнейшая работа предполагала непосредственные занятия с красками. Детям 

предлагалось рисовать ногой: одним пальцем, всеми пальцами ноги, пяткой. 
Работа с детьми дошкольного возраста строилась поэтапно:  
1. Диагностика начального уровня развития.  
2. Коррекционно - развивающая работа. 
3. Рефлексивно - коррекционная деятельность. 
Содержание работы с детьми было сгруппировано по сезонному принципу: осенний, 

зимний, весенний, летний циклы. Задания предлагаемые детям, стимулировали 
двигательную активность стоп ног. Например, идет дождик, падают разноцветные 
листочки, падают снежинки, растет дерево, светит солнышко. 
Основным принципом реализации содержания, разработанной технологии стал игровой 

принцип. Рисуя ногой, дети попадали в сказку «Теремок», шли по сказочным дорожкам и 
т.п. 
Мною был разработан цикл занятий, направленных на коррекцию движений стопы. 
Коррекционно - развивающая работа осуществлялась в четыре этапа: 
На первом этапе ставилась задача снятия «зажатости» стопы. Вначале дети не могли 

скоординировать свои движения, и чтобы направить свою стопу (ногу) и начать рисовать, 
они зажимали ногу двумя руками, и, таким образом, помогали себе. То есть без помощи рук 
на первом этапе дети не могли справиться с поставленной задачей. Тематика занятий была 
следующей: 
«Падают разноцветные листочки». Дети пробуют рисовать всем пальцем точки, которые 

рисуются беспорядочно по всему листу, затем пробуют нарисовать короткие и длинные 
полоски 
«Идет дождик». Дети рисуют полоски в одном направлении сверху вниз.  
На втором этапе стояла задачаразвития крупных движений стопы. 
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Второй этап состоял из нескольких ступеней. 
А) рисование линий и точек в заданном ритме, направлении 
«Строим забор». Детям предлагается нарисовать полоски, но уже в заданном ритме, 

направлении с усложнением : полосы чередуются по длине (короткая, затем длинная) и 
располагаются по одной линии внизу листа. 
«Соберем бусы на ниточку» - точки рисуются по нарисованной веревочке  
«Течет ручеек» - дети рисуют волнистую линию посередине листа, слева направо. 
Б)рисование точек, полос и объединение в единый рисунок. На этом уровне дети могут 

рисовать не только всем пальцем, но и кончиком, а также пяткой. 
«Нарисуй цветочек» . 
«Орнамент из кругов», где круги находятся в разных углах и в центре листа. 
«Падают снежинки» используются элементы композиции. 
«Солнышко светит» - комбинация кругов и полос. 
«Следы зверей и птиц» - детям предлагается рисовать и делать отпечаток не только 

пальцем, но и пяткой 
На данном этапе наблюдается положительная динамика. Координация стопы 

развивается. Стопа стала более подвижна, пластична. К концу 2 этапа дети перестали 
помогать себе руками. 
На третьем этапе решалась задачаразвития тонких движений стопы. Были предложены 

занятия на следующие темы. 
«В лесу родилась ёлочка» - рисование ёлки, сложность заключается в том, то здесь 

нужно нарисовать не только ствол, но и ветки, которые располагаются под углом к стволу. 
«Деревья и кустарники». 
«Зима пришла» - сочетание точек иллюстрирует падающий снег, волнистая линия – 

лежащий снег, здесь рекомендуется обучение закрашиванию листа пальцем ноги. 
«Веселые человечки» - сочетание точек, вертикальных и наклонных полос. 
«Весна – красна» - сочетание всех видов точек, кругов и всех видов линий, умение 

закрашивать пальцем ноги, делать отпечаток пяткой (солнышко). 
На этом этапе дети могут рисовать с определенным нажимом; проводить линии, как 

толстые, так и тонкие; ставить точки разной цветовой насыщенности. 
На четвертом этапе осуществлялось закрепление полученных умений и навыков. Были 

предложено занятия на тему«Рисуем пейзаж».Детям необходимо было нарисовать пейзаж с 
помощью точек, линий, кругов, закрашивания листа, отпечатка пятки  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАЛЫХ ФОРМ РУССКОГО ФОЛЬКЛОРА 
 В КОРРЕКЦИОННО - РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЕ УЧИТЕЛЯ - ЛОГОПЕДА  

С ДОШКОЛЬНИКАМИ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 
 

Аннотация 
В статье раскрывается значение использования малых фольклорных форм в 

коррекционно - развивающей работе учителя - логопеда, как средства формирования 
речемыслительной деятельности детей дошкольного возраста с общим недоразвитием 
речи, представлены формы организации коррекционно - развивающей работы с 
использованием фольклорного материала. 
Ключевые слова: 
Малые фольклорных формы, старший дошкольный возраст, общее недоразвитие речи 

(далее – ОНР), учитель - логопед, коррекционно - развивающая работа. 
 
В настоящее время повсеместно наблюдается упрощение и оскудение русского языка, 

что не может не отражаться на речевом развитии дошкольников. При том, что именно в 
дошкольном возрасте происходит процесс приобщения к языку своего народа, овладению 
этим языком. Для дошкольников с ОНР изначально характерны бедный словарный запас, 
несформированность грамматической системы, неразвитость связной речи. Для 
преодоления имеющихся проблем целесообразным является использование в 
коррекционно - развивающей работе учителя - логопеда малых фольклорных форм, как 
средства формирования речемыслительной деятельности детей, обогащения и уточнения 
словарного запаса, улучшения понимания речи окружающих за счет знакомства с 
образностью и многозначностью родного языка. Малые фольклорные формы (считалочки, 
пословицы, поговорки, потешки, прибаутки, загадки и т.д.) – это произведения, созданные 
специально для детей и составляющие особую область народной поэзии. Отбор 
коррекционно - развивающего фольклорного материала осуществляем в рамках изучаемых 
лексических тем с учетом активного и действенного познания детьми окружающего мира, 
уровня их речевого развития, а также тематического принципа и взаимосвязи разделов 
программы. Основными организационными формами обучения детей являются 
индивидуальные и подгрупповые коррекционно - развивающие занятия направленные на: 
формирование правильного звукопроизношения (этап автоматизации и дифференциации 
звуков в связной речи), навыков связного рассказывания; развитие речевого слуха и 
фонематического восприятия, просодического компонента речи, лексико - грамматических 
средств языка; а также проведение логоритмических занятий. Фольклорные произведения 
(народные игры, потешки, пословицы, загадки и т.д.) рекомендуется использовать на 
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разных этапах занятия: в организационном моменте, в основной части, во время 
физкультурных минуток и пальчиковой гимнастики [1]. 
Дошкольники с ОНР, помимо речевых нарушений, имеют ряд психофизиологических 

особенностей: они недостаточно ориентируются в средствах языковой выразительности, 
имеют низкий самоконтроль, несовершенную регулирующую функцию речи, обычно не 
умеют применять полученный языковой опыт в аналогичных речевых ситуациях. Для этого 
учителем - логопедом могут использоваться специальные приемы и упражнения, 
направленные на формирование когнитивно - речевой деятельности в процессе поэтапного 
усвоения фольклорного материала: первичное понимание предъявляемого материала; 
выполнение аналитических и синтетических упражнений на ограниченном фольклорном 
материале; сопоставление частных явлений (вариантов) теста по теме; дифференциация 
сходных явлений в текстах по нескольким темам; самостоятельное применение усвоенного 
фольклорного материала. С целью повышения мотивации учитель - логопед может 
прибегнуть к использованию на занятиях игровых персонажей – образных игрушек. 
Данный прием помогает ребенку преодолеть робость, возможные страхи, 
раздражительность или пассивность, упрямство или замкнутость, повышает его 
сосредоточенность, активизирует мыслительную деятельность [2]. 
Таким образом, использование малых фольклорных форм в коррекционно - 

развивающей работе учителя - логопеда с детьми с ОНР способствует освоению родного 
языка, расширению возможностей развертывать высказывание, логически обосновывать и 
доказывать собственную мысль. Кроме того, эта работа позволяет дошкольникам 
приобрести навыки выразительной связной речи, что в свою очередь, побуждает их к 
поискам образных речевых средств и к словотворчеству. Следовательно, работа с малыми 
фольклорными формами позволяет учителю - логопеду уменьшить у детей количество 
речевых штампов, способствует активизации когнитивно - речевой деятельности и 
повышению эффективности коррекционно - развивающей работы. 
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Аннотация 
В статье представлены методические рекомендации по аннотированию, 

сформулированные на основе обобщения существующих научно - методических 
положений. 
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Задача совершенствования системы научно - технической информации, а также изучения 

и распространения отечественного и зарубежного опыта решается в плане практического 
овладения специалистами разных профилей иностранными языками. При этом одной из 
основных составных частей информационной деятельности научного специалистав 
современном мире является переработка документов, составление обзоров 
информационных источников и библиографий, индексирование, технический перевод, в 
том числе реферативный, реферирование и аннотирование первоисточников, несущих 
информацию. 
Согласно требованиям программ по иностранным языкам адъюнкты должны не только 

уметь читать оригинальную литературу по специальности и извлекать необходимую для 
них информацию, но и использовать знание иностранного языка в профессиональной и 
научной деятельности; составлять аннотации, рефераты и писать тезисы и / или статьи, 
выступления, рецензии на иностранном языке по научным проблемам (УК - 4). 
В связи с этим настоящая статья посвящена результатам исследований автора и 

обобщению его опыта по обучению военных специалистов основам аннотирования 
научного текста. 
Аннотацией следует считать максимально краткое сообщение о главном содержании 

текста, сформулированное как его тема или предмет изложения. Аннотация не может 
заменить первичного документа, и назначение аннотации состоит в том, чтобы дать 
возможность специалисту составить мнение о целесообразности более детального 
ознакомления с данным материалом [1]. 
С нашей точки зрения аннотация — это результат дальнейшего обобщения содержания 

первичного текста при помощи дескрипторной конденсации, осуществляемой в основном 
на материале готового текста реферата. Указанный путь пригоден для обучения 
аннотированию любых текстов.  
Схематически этот процесс может быть представлен следующим образом: 
первоисточник →аннотация → реферат 
Эта схема, предложенная Н. Д. Зориной, чаще всего применяется для неязыковых 

учебных заведений, где на завершающих этапах обучения иностранному языку ставится 
задача овладения первоначальными приемами аннотирования текста по специальности. 
При этом параллельно с аннотированием может проводиться и обучение реферированию, 
причем в этом случае составление реферата будет не предшествовать аннотированию, а 
следовать за ним. 
Возможна и другая последовательность в обучении аннотированию: 
первоисточник→ реферат → аннотация 
Такой подход обусловливается тем, что для будущего специалиста при освоении 

иноязычных источников информации на первое место выдвигается просмотровое чтение, 
которое находит естественный выход в аннотировании просматриваемого материала. 
Хотя различие между реферированием и аннотированием в теоретическом плане не 

является еще полностью решенной проблемой, их разграничение стало уже сложившейся 
традицией с научной и практической точки зрения [2]. Мы усматриваем разницу между 
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рефератом и аннотацией прежде всего в количественном отношении. Если средний объем 
реферата колеблется от 50 до 100 слов (10 - 15 предложений), то аннотация, в большинстве 
случаев, не превышает 3 - 4 предложений (30 - 40 слов). Широко распространенным 
примером индикативной аннотации является аннотативная библиотечная карточка, где 
содержание целой книги может быть сформулировано в одном предложении. Точность и 
конкретность – вот те критерии, которые должны определять семантико - стилистический 
строй текста аннотации. 
Необходимо особо отметить, что принципиальнымотличием от реферата является 

манера подачи материала в аннотации. Аннотация пишется специалистом, 
которыйподытоживает своими словами работу другого автора. Таким образом,высокая 
степень обобщения подразумевает минимальное использование языка оригинала, которое 
фактически сводится к употреблению отдельных ключевых тематических слов. 
Обобщение производится всегда с определенных идейных и теоретических позиций и 

имплицитно уже содержит оценку аннотируемого материала [2]. Эта особенность 
полностью соответствует тенденции использования в аннотации клишированных 
выражений. Клише являются, с одной стороны, результатом высокой степени 
абстрагирования, а с другой — часто приобретают оценочный характер, например: The text 
deals with an important technical problem…; The author arrives at an interesting conclusion…, etc. 
Таким образом, по результатам обобщения практического опыта работы методика 

обучения аннотированию имеет целью формирование следующих групп умений:  
 нахождение опорных слов в исходном тексте или его реферате;  
 использование основных типов сжатия текста;  
 операции обобщения, объединения, стяжения;  
 использование принципов дескрипторной конденсации; 
 последовательное абстрагирование главного смысла;  
 оформление обобщения с помощью клише; 
 формулирование суммирующего предложения; 
 редактирование текста аннотации.  
Для формирования всех этих навыков разработана серия специальных упражнений, 

направленных на формирование и развитие навыков аннотирования, а именно: поиск 
ключевых слов, выражающих узловые вопросы содержания текста; членение текста на 
части, каждая из которых соответствует одному из рассматриваемых главных вопросов 
первичного документа; нахождение стержневых (рематических) предложений, 
обобщающих содержание каждой части; выделение ключевых слов в каждом из 
тематических предложений; построение аннотации на основе выделенных опорных слов с 
обязательным использованием их в рематической части. 
Таким образом, актуальность вопроса формирования навыков аннотирования 

аутентичного источника информации при обучении будущего молодого специалиста не 
вызывает сомнения. 
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ОСОБЕННОСТИ НАРУШЕНИЙ ПИСЬМА  
У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С ОНР ΙΙΙ УРОВНЯ 

 
Аннотация: в статье представлены результаты изучения нарушений письма у младших 

школьников с ОНР 3 уровня. Описываются особенности письма у младших школьников с 
ОНР 3 уровня, параметры нарушения. 
Ключевые слова: нарушения письма, графические ошибки, лексико - грамматические 

ошибки. 
 
Преодоление нарушений письма у детей с нарушениями речи на современном этапе 

развития логопедии является важной задачей оптимизации логопедической помощи в 
условиях начального общего образования [2]. 
В современной психолого - педагогической литературе рассматриваются вопросы 

становления письма как сложного, многоуровневого процесса, а также особенности его 
усвоения детьми с общим недоразвитием речи [1]. 
Постепенное освоение письма происходит с участием всех анализаторов: 

речедвигательного, зрительного, слухового. Важную роль в этом процессе играет устная 
речь, достаточная сформированность всех её компонентов: звукопроизношения, 
фонематических процессов, лексико - грамматического оформления. Л. C. Выготский, А. А. 
Леонтьев, B. C. Мухина, Д. Б. Эльконин и другие исследователи указывают на такой 
важный критерий как лингвистическая готовность ребенка к овладению письменной речью, 
которая характеризуется осознанностью использования всех языковых единиц [5].  
Несформированность какого - либо из вышеперечисленных компонентов и этапов может 

повлечь за собой трудности в овладении письмом и как следствие его нарушение, то есть 
дисграфию [3]. 
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Традиционно в логопедической практике нарушения письменной речи рассматриваются 
как отсроченные нарушения устной речи, влияющие на обучение в дальнейшем (Р.Е. 
Левина, А.В. Ястребова, Л.Ф. Спирова, О.А. Токарева и др.). 
И.Н. Садовникова отмечает, что отклонения в процессе формировании письма основаны 

на совокупности факторов: недостаточной сформированности речи, моторной развитости, 
телесной схемы и ритмических навыков [6]. 
Методика обследования письма младших школьников О.Б. Иншаковой является 

стандартизированной [4]. 
В нашем исследовании мы, опираясь на методические рекомендации О.Е. Грибовой, Г.В. 

Чиркиной, Р.И. Лалаевой, Т.А. Фотековой, определили следующие направления 
исследования письма: изучение звукового анализа и синтеза, изучение способности 
списывать с предъявленного образца, писать под диктовку (слуховой диктант).  
Экспериментальная работа проводилась на базе ГУ «Карабалыкская средняя школа 

имени Абая Кунанбаева отдела образования акимата Карабалыкского района». 
В исследовании приняли участие 8 детей младшего школьного возраста (2 класс) с 

общим недоразвитием речи III уровня, имеющим нарушения письма. 
При изучении способности детей проводить звуковой анализ и синтез мы определили, 

что трудности фонематического восприятия лежат в основе недостаточной 
сформированности звуко - слоговой структуры слова, анализа и синтеза слов. Большинство 
детей затрудняются в расчленение слога на составляющие его звуки. При проговаривании 
слова испытуемые отсчитывали (либо откладывали на пальцах) не звуки, а слоги 
(например, слова «каша», «шапка» определяли как состоящие из двух звуков). Особую 
трудность для анализа представляли слова со стечением согласных. При выполнении 
простых и сложных форм звукового анализа, дети не могли правильно выделить первый 
звук в слове; выделить последний звук в слове; определить место звука в слове. Таким 
образом, у детей отмечается несформированность звукового анализа и синтеза. 
Детально анализируя письменные работы, мы установили, что ошибки письма носят 

разнообразный характер и отмечаются как при списывании, так и при написании слухового 
диктанта.  
Наибольшее количество ошибок в работах детей являлись ошибки звукового состава 

слова, среди которых самые распространенные это пропуски гласных звуков, добавления и 
замены согласных звуков. 
Большинство детей допустили лексико - грамматические ошибки, которые проявлялись 

в замене слов по семантическому сходству, замене слов по звуковому сходству, и слитном 
написании слов. Также были выявлены ошибки согласования слов в предложении и 
синтаксические ошибки по типу «нарушение управления». 
Некоторыми детьми были допущены ошибки в написании букв, указывающие на 

графические трудности. Дети заменяли буквы по количеству элементов и их по 
пространственному расположению.  
Анализ результатов констатирующего эксперимента позволил выявить особенности 

усвоения письма детьми с ОНР III уровня и рассмотреть их характер. Кроме того, изучение 
способности детей выполнять звуковой анализ и синтез позволяет определить механизм 
ошибок написания слов. 
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Проанализировав характер ошибок и механизм их возникновения мы установили, что в 
основном у детей наблюдается смешанная форма дисграфии. 
Таким образом, логопедическая работа должна быть направлена на устранения 

различных проявлений нарушения письма у младших школьников.  
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Аннотация  
В данной статье рассматриваются техники организации самостоятельного обучения 

учащихся с учетом особенностей работы мозга. Все рассматриваемые техники поделены на 
3 блока: до начала учебной сессии, во время учебной сессии и после учебной сессии. Также 
приведены общие рекомендации, которых необходимо придерживаться в обучении для 
того, чтобы процесс приобретения знаний был наиболее эффективным.  
Ключевые слова: 
Особенности работы мозга во время обучения, техники обучения, самостоятельное 

обучение, эффективное обучение. 
 

«Студентам надо знать, как учиться.  
Сначала вы учите их учиться,  

а затем учите их тому, что именно  
следует учить» [2, с. 177].  

 
 Одна из главных целей образования научить обучающихся учиться. Школа и семья 

должны сформировать у учащихся осознание того, что обучение не заканчивается с 
окончанием Вуза, получением диплома или другого документа, подтверждающего 
квалификацию. Важно продолжать самообразование на протяжении всей жизни. В свою 
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очередь мы, как учителя школ и преподаватели Вузов, должны взять на себя 
ответственность в «вооружении» учащихся всеми необходимыми стратегиями, 
инструментами и тактиками в том, что поможет им научиться правильно учиться.  

 В данной статье мы рассмотрим основные техники, знание которых поможет учащимся 
организовать свой процесс самостоятельной работы эффективнее и продуктивнее.  

 Перед тем, как перейти непосредственно к вопросу статьи, остановимся на особенностях 
работы мозга во время обучения.  

 Лора Сэндерс, доктор в области молекулярной биологии, независимый научный 
писатель, в своей статье «Learning takes brain acrobatics», которая была напечатана в Science 
News в 2017 г. пишет, что если заглянуть в мозг человека, который усваивает новую 
информацию, то можно увидеть, как образуются связи между нейронами. При поступлении 
новой информации одни синапсы образуются и закрепляются, другие – ослабевают, 
уступая место новым.  

 Даниэлла Бассетт, нейробиолог из университета Пенсильвании, и другие ученые 
установили, что способный на более эффективное обучение мозг обладает гибкостью и 
способностью сходу перестраивать соединения с целью усвоения новых знаний. Ученые 
наблюдали данную гибкость в действии в процессе обучения человека, когда тот находится 
внутри томографа [9].  

 Лара Бойд, нейробиолог Университета Британской Колумбии, говорит о 
нейропластичности, как о ключе ко всем изменениям, происходящем в мозгу. Чтобы 
закрепить полученную информацию, мозг меняется в трёх направлениях:  

1. Химический. Фактически работа мозга – это передача химических сигналов между его 
клетками, которые называются нейронами, что вызывает серии реакций. А чтобы 
полученные знания сохранялись, мозг увеличивает количество или концентрацию 
химических сигналов, которыми обмениваются нейроны. Поскольку такие изменения 
происходят быстро, они способствуют кратковременной памяти или краткосрочному 
улучшению моторной функции. 

2. Второй способ изменения мозга для закрепления обучения – структурный. То есть, 
обучаясь, мозг изменяет соединение между нейронами, происходит изменение физической 
структуры мозга, что, конечно, занимает больше времени. Эти перемены связаны с 
долговременной памятью и долгосрочным улучшением моторных навыков. Эти процессы 
взаимосвязаны. Нейробиолог приводит пример того, как мы учимся играть на пианино или 
жонглировать. Во время одной попытки оно давалось нам всё лучше и лучше, и мы думали: 
у меня получилось. А в следующий раз, может, уже на другой день, все достижения 
терялись. Это объясняется тем, что на короткое время мозг повысил интенсивность обмена 
химическими сигналами, однако почему - то эти изменения не вызвали структурных 
преобразований, необходимых для долговременной памяти. Сохранение воспоминаний в 
долговременную память – процесс не сиюминутный. Краткосрочный результат – это ещё 
не обучение. Физические изменения закрепляют долговременные воспоминания. А 
химические изменения – кратковременные. 

3. И последний способ изменения мозга для закрепления информации – 
функциональный. Использованная область мозга становится чувствительной и её легче 
задействовать снова. А с появлением в мозге областей с повышенной возбуждаемостью он 
уже регулирует, как и когда их активировать [4].  
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 Используя эти знания об особенностях работы мозга, нейробиологи совместно с 
когнитивными психологами разработали техники, которые призваны помочь сделать 
процесс обучения наиболее эффективным. В результате их анализа мы поделили все 
приемы, которые необходимо использовать:  

1) до начала учебной сессии;  
2) во время учебной сессии;  
3) после учебной сессии.  
 Также мы рассмотрим общие правила, которых необходимо придерживаться для 

поддержания эффективного обучения на протяжении длительного периода времени.  
ДО НАЧАЛА УЧЕБНОЙ СЕССИИ.  
1. Позитивно настроиться на занятие.  
Позитивный настрой чрезвычайно важен для процесса обучения. Лучше запоминается 

то, что сопровождается сильными эмоциями такими, как радость, наслаждение, 
эмоциональное возбуждение [6].  

2. Поставить четкую учебную цель. 
Необходимо определить, что нужно сделать и за какой промежуток времени, например, 

читать материал по истории в течение 15 минут. Если задач несколько, то рекомендуется 
начинать с наиболее сложного и неприятного задания, а затем чередовать их по мере 
сложности. Таким образом учащемуся удастся сохранить мотивацию и настрой [7].  

3. Создать себе благоприятное для учебы рабочее место.  
Необходимо избавиться от всего, что может отвлечь во время занятия: гаджеты, 

социальные сети, интернет, почта и т.п. Часто учащимся кажется, что это их не отвлекает, и 
они могут успешно выполнять задание. Однако постоянное переключение внимания 
относится к многозадачности. Согласно выводам психологов, чувство понимания основной 
задачи может оказаться иллюзией и на самом деле многое не запоминается, так как 
учащиеся делают это невнимательно, а значит не могут гибко применять знания.  

4. Использовать технику «Pomodoro».  
Техника «Pomodoro» была предложена Франческо Чирилло в 

1980 - х годах. Эта техника была создана для борьбы с 
прокрастинацией: главное начать, а дальше наш мозг не даст нам 
про это забыть и оставить незаконченным. «Pomodoro» 
представляет из себя учебное время со встроенными периодами 
отдыха, что  
является важным критерием для эффективного обучения. Эта 

техника позволяет сосредоточиться на конкретной задаче в течение 
определенного времени – 25 минут, не отвлекаясь на сотовый телефон, компьютер и другие 
помехи. После 25 - минутной учебной сессии необходимо сделать перерыв в течение 
нескольких минут, когда учащийся может делать все, что позволит ему отдохнуть: 
поболтать с друзьями, послушать музыку и т.п. [7, p.13 - 14]. Также эта техника позволит 
разбить задачу на более мелкие элементы, которые легче мысленно обработать, что 
является одним из способов управления когнитивной нагрузкой.  
ВО ВРЕМЯ УЧЕБНОЙ СЕССИИ. 
1. Получить общую картину того, что предстоит учить. 
Учащемуся необходимо получить общую картину того, что ему предстоит прочитать, 

выучить за конкретный промежуток времени. Достаточно «пробежаться глазами» по всему 
материалу, прочитать заголовки, просмотреть графики и таблицы, глубоко не вникая в их 
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смысл. Данный этап не занимает много времени, но позволит настроиться на восприятие 
определенного вида информации.  

2. Проверка себя.  
Во время чтения учащиеся часто выделяют главную, как им кажется, информацию 

маркерами или подчеркиванием, читают одно и тоже по многу раз, что, тем не менее, не 
является показателем того, что они усвоили материал. Целью техники проверки себя 
является понимание, как хорошо понята информация и выявление пробелов в знаниях. В 
рамках данной техники учащемуся необходимо перефразировать, пересказать прочитанное 
своими словами. После этого проверить себя по оригинальному тексту и в случае упущения 
какой - то важной информации еще раз ее прочитать и постараться опять рассказать ее себе 
или другому человеку. Видеть решение задачи – не значит уметь решить ее самому.  
ПОСЛЕ УЧЕБНОЙ СЕССИИ.  
1. Использовать знания на практике.  
Если не использовать на практике то, что было выучено, наш мозг стирает эту 

информацию [6]. 
2. Для эффективного запоминания необходимо повторять выученный материал.  
В 1885 г. немецкий психолог Г. Эббингауз вследствие экспериментального изучения 

памяти получил кривую забывания или по - другому она называется кривая Эббингауза.  
 

 
Рис.1. Кривая Эббингауза 

 
 В ходе опытов было установлено, что после первого безошибочного повторения 

материала забывание идёт вначале очень быстро. Уже в течение первого часа забывается до 
60 % всей полученной информации, через 10 часов после заучивания в памяти остаётся 35 
% от изученного. Далее процесс забывания идёт медленно, и через 6 дней в памяти остаётся 
около 20 % от общего числа первоначально выученного, столько же остаётся в памяти и 
через месяц. Исходя из кривой забывания психологи советуют следующий режим 
повторений.  
Если есть два дня: 
 первое повторение – сразу по окончании чтения; 
 второе повторение – через 20 минут после первого повторения; 
 третье повторение – через 8 часов после второго; 
 четвёртое повторение – через 24 часа после третьего. 
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Если нужно помнить очень долго:  
 первое повторение – сразу по окончании чтения; 
 второе повторение – через 20 – 30 минут после первого повторения; 
 третье повторение – через 1 день после второго; 
 четвёртое повторение – через 2 – 3 недели после третьего; 
 пятое повторение – через 2 – 3 месяца после четвёртого повторения[3]. 
«Невозможно читать по странице в минуту и ожидать, что вы будете помнить 

прочитанное в течение значительного времени. Если что - то должно быть запомнено, на 
нем надо останавливаться, повторять» [2, с. 134].  

 Однако можно выделить и общие правила, которых необходимо придерживаться на 
протяжении всего учебного процесса. К ним мы отнесли следующие:  

1. Осмысленная практика. 
Осмысленная практика – это целеустремленность и высокая степень сосредоточенности 

на том, что получается хуже всего. Необходимо избегать автоматического выполнения 
заданий, так как на этой стадии человек теряет способность сознательно контролировать то, 
что делает.  

2. Разрешать себе делать ошибки.  
Совершение ошибок – это неизбежная и необходимая стадия для повышения своего 

уровня, но главное, совершив их, надо изучать, анализировать и продумывать, иначе не 
удастся улучшить своих результатов.  

3. Не прокрастинировать.  
Зачастую учащиеся начинают готовиться к контрольной, экзамену в последний день до 

даты Х, что является самой бесполезной тратой времени с точки зрения качества обучения. 
Так как сдав тот самый экзамен, знания исчезают, и следующий семестр начинается с того, 
что они ничего не помнят с предыдущего. Это выглядит так, как будто его и не было.  

4. Заниматься физической нагрузкой.  
Многочисленные исследования в области нейробиологии, посвященные влиянию 

аэробных упражнений на деятельность мозга показали, что в результате физических 
тренировок человек становится более сосредоточенным, новые нейроны, которые 
образуются в результате физической активности, помогают усваивать информацию и 
лучше запоминать. Однако данные эффекты длятся недолго, но их можно продлить, если 
заниматься физическими упражнениями регулярно [8, с. 73 - 81].  

5. Сон.  
Серия исследований показывает, что во сне мозг очищается от токсинов, обрабатывает 

важные воспоминания и стирает то, что менее важно; сон позволяет мозгу обработать 
сложный материал, выстроить ассоциативные связи и найти решение для сложных задач, 
которые человек пытается решить. Информация из кратковременной памяти попадает в 
долговременную.  

6. Наслаждаться процессом и верить, что ты все можешь.  
Вера в себя и сосредоточенность не на результате, а на процессе поможет сделать 

обучение приятным и мотивированным на долгосрочной перспективе.  
 В заключение приведем еще один пример пластичности мозга. Считается, что в жизни 

каждого человека есть, так называемый, сензитивный период, когда мозг особенно хорошо 
усваивает иностранные языки. Однако, исследования показали, что при позднем (от 12 лет 
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и старше) изучении иностранного языка на помощь привлекаются дополнительные области 
мозга. Мозг, образуя новые связи, справится и с этой работой. Возможно, времени уйдет на 
это больше, но это возможно [1, с. 16 - 17].  

 Обучение не заканчивается с получением диплома, оно продолжается на протяжении 
всей жизни. Наш мозг способен справиться с обработкой любой информации в любом 
возрасте. А знание того, как правильно учиться позволит сделать этот процесс не только 
эффективным, но и приятным.  
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единства цели, содержания форм и методов обучения и основанный на установлении 
взаимодействия по типу «педагог – ребенок – родитель», при наличии специально 
созданной развивающей предметно - пространственной среды. Представленный в статье 
опыт описывает организацию образовательной работы в данном направлении. 
Ключевые слова: дошкольное образование, экономическое воспитание, финансовая 

грамотность, формирование основ финансовой грамотности старший дошкольный возраст 
 
Современная российская экономика, находящаяся в ситуации активного развития, 

диктует необходимость финансово активного и грамотного населения. Современная 
жизнеспособная личность должна обладать навыками «сберегательного поведения, 
основанного на использовании накопительных и страховых инструментов» [3]. 
Понятие финансовой грамотности означает четкое уровнями понимание детьми того, 

своих как желание работают рассказыванию деньги, деньги как невежества их зарабатывать 
многие и управлять щураковской ими. Основная цель формирования финансовой 
грамотности заключается в обеспечении отражение необходимого отнести уровня 
формирования деятельности форме человека развития в процессе касается производства, 
технологии в формировании одобрять разумных дание экономических работа потребностей 
человека личности, категорий в экономическом отрицательным мышлении профессию 
субъекта практические с целью учебной нахождения такой эффективных ходе путей 
розанова решения убеждения экономических задач, умения умение рационально 
использовать опыта имеющиеся циональное в его распоряжении ческих материальные 
своих ресурсы темы и рабочее настоящее время, детьми выявлять позволяет резервы 
психики для этого того, стимулирует чтобы идаемыми производить развитие больше, 
умения лучше также и с меньшими экономическое затратами [3]. 
Фундамент финансовой грамотности закладывается с дошкольного детства. Вот почему 

необходимо интенсивное решение данной проблемы в образовательном процессе начиная 
со ступени дошкольного образования [5]. 
Вопросы экономического воспитания дошкольников и формирования их финансовой 

грамотности рассматривали такие ученые как Н.Л. Беляева, Р.С. Буре, JI.H. Галкина, Т.П. 
Епанешникова, Л.Г. Киреева, Л.В. Кнышова, Е.А. Курак, A.A. Смоленцева, М.Ю. 
Стожарова, А.Д. Шатова и др. 
Задача экономического воспитания и формирования основ финансовой грамотности 

детей в детском саду может решаться при реализации данного направления как 
самостоятельного, так и интегрированно в рамках образовательных областей дошкольного 
образования. 
В нашем детском саду для решения задач формирования основ финансовой грамотности 

у детей была разработана парциальная образовательная программа «Путешествие в страну 
Экономику» в части образовательной программы МАДОУ «Детский сад № 1», 
формируемой участниками образовательных отношений. 
Программа предназначена для детей старшего дошкольного возраста (5 - 7 лет), так как 

именно этот возрастной период является наиболее сензитивным для усвоения ребенком 
финансово - экономических представлений, осознания их и переноса в собственную 
деятельность. 
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Цель программы состоит в приобщении дошкольника к экономической 
действительности как условие становления ценностных ориентаций и установок. 
Процесс обучения осуществлялся с помощью методов организации умения 

познавательной вооружение деятельности детей, щураковской методов перед 
стимулирования познавательной формировании активности, методов организации 
взаимодействия выделить детей период и накопления бережного социального могут опыта, 
моделей методов области развития вать психических самосоз функций, понимание 
творческих которыми способностей предс и личностных объединенную качеств детям 
детей, методов контроля экономическим и диагностики тельным эффективности морально 
познавательной щураковской деятельности и период социального выделить дошкольном 
развития тому воспитанников [1]. 
Нами использовались как традиционные, так и нетрадиционные формы организации 

образовательной работы, ориентированные на взаимодействие участников 
образовательных отношений (детей, педагогов, родителей), на творческую активность 
каждого. 
Так, например, на занятии «Путешествие в прошлое денег» дети получили 

представления о появлении денег, увидели путь преображения денежной единицы от 
товара до бумажных банкнот, узнали, что из себя представляет денежная единица; 
научились понимать назначение денег. 
Квест - игра «Финансовая школа» помогла детям в увлекательной форме познакомиться 

с реальной природой денег. Игра помогла детям прояснить для себя связи между работой, 
заработком, затратами и сбережениями; они начали осознавать цену деньгам и учиться 
правильно принимать финансовые решения. 
По итогам реализации программы нами была сформирована методическая копилка 

практико - ориентированных материалов по проблеме формирования основ финансовой 
грамотности дошкольников. В нее вошли следующие разработки: 

1. Подборка диагностических материалов на определение состояния образовательной 
работы по проблеме экономического воспитания детей в ДОО и семье. 

2. Подборка диагностических материалов на выявление уровня финансовой 
грамотности старших дошкольников. 

3. Парциальная образовательная программа «Путешествие в страну Экономику». 
4. Педагогическая копилка методических материалов для организации 

образовательной работы с детьми (конспекты, сценарии, игры, подборка произведений 
художественной литературы и др.). 

5. Сборник методических материалов для повышения профессиональной 
компетентности педагогов в вопросах экономического воспитания дошкольников. 

6. Сборник методических материалов для педагогического просвещения родителей 
(консультации, мастер - классы, семинары - практикумы и т.п.). 

7. Картотека игр по финансовой грамотности для детей 5 - 7 лет. 
8. Мультимедийные презентации серии «Дошкольник и экономика». 
9. Лэпбук «Дети и деньги». 
10. Подборка бесед «Дошкольникам про экономику». 
11. Папки - передвижки для родителей серии «Советы гнома Эконома». 
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Проведенная по итогам проделанной работы педагогическая диагностика показала, что 
уровень финансовой грамотности у детей значительно повысился, что говорит об 
эффективности представленного опыта. 
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HOW CAN THE INTERNET BE USED  
IN THE FOREIGN LANGUAGE TEACHING? 

 
It is obvious that learning foreign languages is becoming more and more popular nowadays, 

because there are several reasons for it. Some people even give a list of reasons why is it necessary 
to learn English. Among them:  

1. The opportunity to travel to different countries. When you stay abroad, you can easily find 
a common language with foreigners to communicate, or something to learn from them; during the 
excursions you will know what the guide is talking about; you will not get lost in the city, because 
you know the language; you can easily find the place you are interested in the city; and, in the end, 
get to know the country better, communicating with the inhabitants of this country. 

2. Learning English allows having stronger competition position in the labor market, as 
nowadays there are many international companies, as well as companies that cooperate with other 
countries.  

3. You can watch movies from many countries without translation.  
4. Listening to foreign music you will be able to understand the texts.  
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5. Learning languages also helps to train memory, because the more you work with memory, 
the better it works. In the age of information more than ever you will need a good memory, which 
can be trained in the study of foreign languages.  

6. Knowledge of a foreign language can help to read special literature. Basically, a small part 
of the literature is translated into Russian, which deprives you of the opportunity to learn valuable 
information. And even if they translate literature, for example, which you need for work or study, 
the translation is delayed, as a rule, for a year or two (the average period of preparation and 
translation into Russian) and the information already has time to become outdated. Specialized sites 
are also mostly English - speaking. Knowledge of the language (even partial) significantly 
increases the possibility of obtaining the necessary information.  

7. English facilitates the expansion of the circle of communication. The Internet has expanded 
the possibilities of communication more than ever, now you can easily communicate with a person 
from any country. Knowledge of English helps to find interesting friends and expand the circle of 
acquaintances, so life becomes brighter and richer.  

8. Not less important is a good opportunity to make some money. If you know English, you 
can help those in need of translation (whether it is specialized literature, lectures, letters, essays, 
articles, paperwork), while earning money.  

9. Additional opportunity. Knowing a foreign language never hurts. It broadens the horizon 
of your possibilities in life. None of us knows what benefit this knowledge can bring to you 
tomorrow []. 

The ultimate goal of learning foreign languages is to teach free orientation in a foreign language 
environment and the ability to respond adequately in different situations, that is, communication. It 
will develop intercultural competence as a component of communication ability. 

To learn to communicate in a foreign language, you need to create real life situations that will 
stimulate the study of the material, and to develop adequate behavior. This is made possible by the 
use of Internet technologies. 

The Internet is a global network that brings together users from various organizations, 
government agencies and private firms, as well as private users. Now the Internet is widespread 
around the world, and its users have become more than 40 million people. Over the past few years, 
there have been fundamental changes in the approach of programmers to the use of computer 
telecommunications (CPC). The properties and functions of CPC are becoming much more 
powerful, the scope of application, in particular in pedagogy, is expanding dramatically. There is 
such a powerful area of training with the use of CPC as online publications. Almost any result 
obtained by students during the training project or just in the classroom, in a few minutes can be 
published on the Internet. In fact, any training activity with the use of new information technologies 
can now not just be considered, but actually be a network. 

Indeed, the term Internet education has become quite active in pedagogical practice. Speaking 
about the specific ways of using the Internet in teaching English, the following should be 
highlighted as the most effective: 

a) for teachers: an abundance of language and country - specific material, a detailed description 
of the latest teaching technologies, the advice of the authors of authentic teaching kits, the ability to 
constantly improve their own level of language proficiency, to share experiences with foreign and 
Russian colleagues (Virtual methodical associations), to communicate in English and to introduce 
their students to it; 



250

b) for students: 
* correspondence by e - mail with peers - native speakers (modern, live language, efficiency of 

information, the possibility of learning a different culture); 
* participation in international telecommunication projects (improvement of language 

proficiency, development of General Outlook, obtaining special knowledge necessary for the 
implementation of a specific project); 

* participate in text and voice chats; 
* participation in telecommunication competitions, Olympiads, testing (an opportunity to get an 

objective assessment of knowledge, to assert themselves, to prepare for exams, to participate in 
other types of competitions and Olympiads); 

* the ability to publish creative works of students (increased motivation, the possibility of self - 
affirmation); 

* self - education in distance learning courses. 
Answering the question "what should the Internet be used for in English lessons?" 

methodologists and teachers - practitioners note that the Internet allows you to effectively solve a 
number of didactic problems: 

* increase students ' motivation to study the subject; 
* develop communication skills; 
* individualize and differentiate the learning process; 
* develop students ' intellectual skills; 
* develop students ' skills and abilities to work with foreign text; 
* receive authentic information in the target language and the ability to communicate with native 

speakers; 
* develop skills to ensure information competence. 
Let's take a closer look at how you can use the advantages of the Internet when teaching a 

foreign language. 
1. Using the information resources of the Internet, you can more effectively solve a number of 

didactic problems in the classroom: 
* to form skills and abilities of reading, directly using the materials of the network of varying 

degrees of complexity; 
• to improve the ability of listening on the basis of authentic sound texts of a network the 

Internet, prepared by the teacher; 
* to improve the skills of monologue and dialogue statements on the basis of problem discussion 

of the materials of the network presented by the teacher or someone from the students; 
* improve writing skills, making answers to partners, participating in the preparation of abstracts, 

essays, other epistolary products of joint activities of partners; 
* replenish your vocabulary, both active and passive, vocabulary of modern foreign language, 

reflecting a certain stage of development of the culture of the people, social and political structure 
of society; 

* to get acquainted with cultural knowledge, including speech etiquette, features of speech 
behavior of different peoples in terms of communication, especially culture, traditions of the 
country of the studied language; 

* to form a stable motivation of foreign language activity of students in the classroom on the 
basis of systematic use of "live" materials, discussion of not only questions to the texts of the 
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textbook, but also " hot " problems of interest to everyone [http: // window.edu.ru / window _ 
catalog] 

For example, you can use materials from different Internet sites, printing them if necessary. Most 
often it is the materials of various encyclopedias, libraries. These are country texts in English: 
"Presidents of America", "Traditions of the countries of the studied language" and other means of 
computer telecommunications allow providing the educational process with access to information 
resources of leading foreign electronic Newspapers and magazines. Reading virtual Newspapers 
helps to improve the skills of reading original newspaper texts. 

To read in the classroom, select a small amount of text. Subsequent work with the text: the study 
of vocabulary, answers to questions with which students retell the text. The Internet provides texts 
and larger volumes that are ideal for controlling home reading. 

The Internet is one of the sources of information for students. We offer children a list of tasks or 
topics of choice for independent work on the Internet. Students find interesting information for 
them:" Harry Potter"," Shrek","the Magical world of Disney". Since the texts for home reading are 
selected by students on their own as a preparation for the lesson, this maximally individualizes the 
learning process. Working with these texts ends with a quiz or a game. Also it can be tasks for 
control, including work on lexical material, test with multiple choice, communicative exercises, the 
purpose of which is to give the reading a purposeful character. In the senior classes it is possible to 
carry out the linguistic analysis of certain messages, oral or written statements of native speakers 
containing phraseological units, idioms, Proverbs, sayings, neologisms reflecting specifics of 
functioning of the studied language in culture of the people. 

Communication in virtual reality is carried out via e - mail, which can be used to acquire 
intercultural competence through the establishment of friendly correspondence. 

International exchange of letters can be carried out in any class and at any level of language 
proficiency. 

To find partners by correspondence for their students can  
Preparation of the report, reports. 
When preparing a lesson, the teacher should know where to send the student. There are many 

search engines that can be used in the work: 
Rambler http: // www.rambler.ru, Yandex http: // www.yandex.ru, Aporthttp: // www.aport.EN. 
Methodological assistance. 
2. In extracurricular activities, students can work independently to improve their knowledge of a 

foreign language. To do this, the networks there are a great variety of courses for different 
categories of students intended for self - education or training under the guidance of a teacher 
(distance courses), Olympiads. 

Let's focus on the use of Internet resources in the form of tests to control lexical and grammatical 
skills. One of the most common test programs is the TOEFL program, a standard English exam. 
This program includes five complete TOEFL test cases. Each test consists of three parts: an 
understanding of what is heard (Listening Comprehension), grammatical constructions (Structure 
and Written Expression) and an understanding of what is read (Reading Comprehension). You can 
use the Heinemann TOEFL computer program to prepare for the TOEFL exam. http: // 
www.toefl.org / - official website of TOEFL, TSE and TWE exams; http: // www.ielts.org / - 
official IELTS exam website; www.exams.ru - international exam in English, information on all 
international exams in English as a foreign language, test tests. 
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The Internet can and should be used not only passively but also actively. Students can try 
themselves as information providers. Website the YOUNG VOICES of the WORLD - an open 
forum, which is a kind of publisher, where anyone can publish their work, making them the 
property of a multi - million audience and expressing their opinion. All works are accompanied by 
an e - mail address of their Creator, which allows for feedback and starting discussions. 

Students can take part In the festival of research and creative works "Portfolio", organized by the 
publishing house "first of September" http: // portfolio.1september.ru / . 

Conclusion 
Undoubtedly, new computer technologies play an important role in teaching foreign languages 

at the present stage. A special place is given to the Internet. 
Mainly, it depends on a wide range of network capabilities. 
First, the Internet allows you to constantly get new information on the topic of interest. At the 

same time, the information in a foreign language will be completely authentic and, in addition, 
modern. 

Secondly, existing sites allow you to track the level of their knowledge, performing a particular 
training exercise. 

http: // www.vitamarg.com / article?catid=0&id=678 
© Shmelev R.V. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ К ДЕЙСТВИЯМ 

В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 
В ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

 
Аннотация. 
В статье рассматривается структура дополнительного образования, в которую входят 

переподготовка, повышение квалификации, другие виды последипломного образования. А 
также проводится параллель с непрерывным образованием в течение всей жизни человека в 
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нашей стране. Говорится о требовании современных нормативных документов, которым 
должен соответствовать человек, работающий с персоналом, компетенциях, необходимых в 
случаях действий в чрезвычайной ситуации. Вопрос защиты населения и подготовка их к 
действиям в чрезвычайных ситуациях не снижает своей актуальности и в настоящее 
время. Целью настоящей статьи является поиск ответа на вопрос – насколько 
необходима профессиональная переподготовка или другие виды дополнительного 
образования взрослых для формирования готовности обучающихся к действиям в 
чрезвычайных ситуациях. 
В статье приводятся примеры наличия образовательных программ по безопасности 

жизнедеятельности в российских вузах. Вывод. Переподготовка или другие виды 
повышения квалификации в области дополнительного образования позволяют слушателям 
получить необходимые конкретные новейшие знания и овладеть необходимыми навыками 
в области действий в чрезвычайных ситуациях.  

 
Annotation. 
This study describes the structure of additional education including retraining, refresher course 

and other types of postgraduate education. Also there is described a parallel with continuous 
education of man during his life in our country. It is written about normative documents 
requirements which must comply with the person who is defined to work with personnel, required 
competences to solve emergency situations. The issue of protection of the population and their 
preparation for action in emergency situations does not reduce its relevance at the present time. The 
target of this study is finding answer to the question - how necessary professional retraining and 
other ways of additional education to form the readiness of students to act in emergency situations. 
Examples of presence of life safety educational courses in Russian universities are also included. 
Conclusion. Retraining and other ways of refresher courses in area of additional education allow 
students to obtain required specific the latest knowledge and acquire necessary skills in the area of 
actions in emergency situations. 
Ключевые слова: образовательная программа, безопасность жизнедеятельности, 

чрезвычайная ситуация, действия руководителя персонала, профессиональные 
компетенции.  

Key words: educational program, life safety, emergency situation, staff head actions, 
professional competences. 

 
 Введение. Аббревиатура БЖ, БЖД, ОБЖ известна каждому человеку в нашей стране, 

имевшего или имеющего отношение к системе образования. Это не случайно, потому что 
государство в любые эпохи своего развития, особенно после 90 - х годов ХХ века обращает 
значительное внимание на предотвращение аварий, катастроф, несчастных случаев, 
которые часто происходят в связи с просчетами и некомпетентностью населения. Поэтому 
в стране создана система непрерывного образования и воспитания населения в области 
безопасности жизнедеятельности. Будучи школьниками, все несовершеннолетние в нашей 
стране изучают предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ), который 
входит в ФГОС общего образования. Предполагается, что этот курс даст школьникам 
необходимые для него знания по безопасности жизнедеятельности и первые навыки 
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обеспечения безопасности. Этими знаниями и умениями за годы школьной жизни должен 
овладеть каждый обучающийся.  

 Обучающийся в средне - специальном и высшем образовании продолжает накапливать 
знания в области БЖ. В современном высшем педагогическом образовании предмет БЖД 
(Безопасность жизнедеятельности) согласно ФГОС входит в группу обязательных 
предметов для всех направлений подготовки, это такие предметы, как история, философия, 
физкультура, безопасность жизнедеятельности. 

 Таким образом, вопрос защиты населения и подготовка их к действиям в чрезвычайных 
ситуациях не снижает своей актуальности и в настоящее время. 

 Изложение основного материала статьи. Современная система подготовки 
специалистов по безопасности жизнедеятельности включает в себя все направления средне 
- специального, высшего и дополнительного образования взрослых. Это и подготовка 
специалистов инженерно - технических работников (ИТР) всех специальностей, это 
подготовка специалистов при разработке и эксплуатации иных технических систем, где 
необходимы специальные знания по экологии и сохранению окружающей среды. Это и 
подготовка кадров для нужд промышленного производства. Особое место в системе 
подготовки кадров по БЖ занимают специалисты, профессионально работающие в области 
защиты окружающей среды, специалисты по охране труда.  

 Таким образом, где бы не получал средне - специальное или высшее образование 
гражданин в РФ, - он обязательно сталкивается с проблемами безопасности 
жизнедеятельности, изучает их, пути выхода и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
взаимодействия с людьми разных возрастов, национальностей и расовой принадлежности 
по оказанию первой медицинской и психологической помощи и другие проблемы. Таким 
образом, происходит формирование умения действовать в сложных чрезвычайных 
обстоятельствах. Получая свой профессиональный диплом о первом высшем образовании, 
он в приложении к нему уже имеет в обязательном порядке сведения об изученном 
предмете по безопасности жизнедеятельности и о сформированной компетенции по 
действиям в чрезвычайной ситуации. 

 Однако жизнь многогранна, и зачастую жизненные ситуации заставляют человека 
обращаться к дополнительному образованию. Целью настоящей статьи является поиск 
ответа на вопрос – насколько необходима профессиональная переподготовка или другие 
виды дополнительного образования взрослых для формирования готовности обучающихся 
к действиям в чрезвычайных ситуациях. На это есть множество причин: человек получает 
руководящую должность, - должен пройти переподготовку (например в педагогических 
специальностях) по направлению «Управление персоналом. Менеджмент, Управление 
образовательными системами и пр.) Человек меняет специфику своей профессии, - ему 
также следует пройти переподготовку или получить другие виды дополнительного 
образования. Возможности современного образования, заложенные в федеральных 
нормативных документах, в том числе в ФЗ №273 от 29.12.2012 г. «Об образовании в 
Российской Федерации», дают человеку безграничные возможности по использованию 
дополнительного образования как части непрерывного образования человека в нашей 
стране. Понятия «повышение квалификации» и «переподготовка» неоднозначны и имеют 
существенные различия. Повышая квалификацию, люди совершенствуют свои 
профессиональные навыки, знания и умения, не повышая при этом образовательный 
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уровень. Проходя профессиональную подготовку, обучающийся развивает новые знания и 
умения, у него происходит формирование специальных навыков. Он получает 
дополнительное профессиональное образование, осваивая новую специальность. Человек в 
течение своей трудовой деятельности может неоднократно проходить переподготовку в 
зависимости от изменения своих жизненных целей и мотивов. Образование для него может 
быть непрерывным.  

 «Необходимость непрерывного образования обусловлена прогрессом науки и техники, 
широким применением инновационных технологий. Непрерывное образование - это 
процесс роста образовательного (общего и профессионального) потенциала личности в 
течение жизни, организационно обеспеченный системой государственных и общественных 
институтов и соответствующий потребностям личности и общества. Целью непрерывного 
образования является личностное развитие человека в течение всей жизни, увеличение 
возможности его адаптации, как в обществе, так и в трудовой деятельности. Непрерывное 
образование помогает развить способности и возможности человека». [5] 

 Наука о безопасности постоянно развивается, оказывая влияние и на государство, и на 
человека в целом, изменяются, совершенствуясь, методики контроля негативных факторов. 
Точнее происходит прогноз их возможного появления. Видоизменяется и расширяется 
техника защиты человека и окружающей среды от негативных факторов. Все это приводит 
к необходимости человеку, работающему с персоналом, постоянно совершенствовать свои 
знания по готовности к действиям в чрезвычайных ситуациях. Кроме того, в течение жизни 
человека его навык и его знания устаревают, он отстает от мирового прогресса, он сам 
становится менее восприимчив к опасности и теряет организационные способности к 
мобилизации других людей к действиям в чрезвычайных ситуациях. Все это приводит к 
острой необходимости получения следующего образовательного уровня - дополнительного 
образования в виде профессиональной переподготовки, повышения квалификации или 
другого вида непрерывного образования. 

 Как пример, можно привести требования к человеку, получающему впервые должность 
руководителя общеобразовательной организации. Директором школы или его 
заместителем, а также директором центра детского творчества или любого другого 
учреждения дополнительного образования, заведующим детским садом может стать любой 
человек, проработавший в сфере образования не менее пяти лет и имеющий высшее 
образование по направлениям подготовки "Государственное и муниципальное 
управление", "Менеджмент", "Управление персоналом". Или на эти должности могут быть 
назначены лица при том же стаже педагогической работы, которые имеют любое высшее 
образование и дополнительное образование в направлении государственного 
муниципального управления. Из этого следует, что пяти лет педагогического стажа и 
педагогического образования для занятия руководящей должности недостаточно, и 
кандидат должен получить переподготовку или второе образование по направлению 
"Государственное и муниципальное управление", "Менеджмент", "Управление 
персоналом". Кроме того, согласно нормативным документам в его обязанности входит 
обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся во время образовательного процесса, 
обеспечение соблюдения требований, предъявляемых к условиям образовательного 
процесса, Он должен создать для подчиненных условия для непрерывного повышения 
квалификации, принимать меры по обеспечению безопасности и условий труда, 
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соответствующих требованиям охраны труда. Должен знать правила внутреннего 
трудового распорядка образовательного учреждения, правила по охране труда и пожарной 
безопасности. Все эти вопросы входят в образовательные программы вузов, средне - 
специальных учебных заведений по безопасности жизнедеятельности, где также 
рассматриваются в обязательном порядке и действия персонала в чрезвычайных ситуациях.  

 При профессиональной переподготовке слушатель получает новые знания согласно 
профессиональным стандартам, требований квалификации, которую желает получить 
обучающийся и к которой готовится. Он также расширяет свои знания по базовой 
специальности, что позволяет ему быть конкурентоспособным. Программы 
профессиональной переподготовки бывают нескольких видов и преследуют различные для 
слушателя цели: целью может быть усовершенствование уже имеющейся 
профессиональной деятельности, второй целью может стать желание получить 
дополнительную квалификацию.  
«Программы профессиональной переподготовки разрабатываются на основании 

установленных квалификационных требований, профессиональных стандартов и 
требований соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов 
среднего профессионального и (или) высшего образования к результатам освоения 
образовательных программ.» [2, гл.10,ст. 76].  
Как следует из информации факультета дополнительного образования Ульяновского 

государственного педагогического университета, Института дистанционного и 
дополнительного образования Ульяновского государственного Технического университета, 
программы профессиональной переподготовки разрабатываются на основе 
профессиональных стандартов и ФГОС с привлечением высококвалифицированных 
преподавателей - практиков. По результатам освоения образовательных программ 
слушатели получают удостоверение установленного образца о повышении квалификации 
или диплом государственного вуза о переподготовке. За время переподготовки слушатели 
не только воспроизводят знания и умения, которыми обладали ранее, но и получают 
новейшие знания в области науки о безопасности, передовых технологий науки и техники, 
медицины, психологии, знакомятся с новейшими методиками контроля негативных 
факторов, ориентировки в прогнозировании их возможного появления; изучают новейшие 
образцы техники защиты человека и окружающей среды от негативных факторов. 
В образовательных программах вузов по направлению подготовки обучающихся к 

действиям в чрезвычайных ситуациях присутствует модуль предметной области, который 
содержит определенное, необходимое количество часов по формированию знаний, умений 
и навыков у слушателей по действиям в чрезвычайных ситуациях. Это:  

 - Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. Основные термины и 
определения.  

 - Формирование опасностей в окружающей среде. Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях (ЧС).  

 - Методы и средства защиты человека в окружающей среде. Правовые и 
организационные вопросы безопасности труда.  

 - Человеческий фактор в обеспечении безопасности жизнедеятельности. Предусмотрена 
также стажировка и практика, необходимые для получения навыка в практической 
деятельности по действиям в чрезвычайных ситуациях. 
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 Вывод. Таким образом, на фоне роста аварий, эпидемий и других опасностей 
подготовка в рамках последипломного образования, переподготовка или другие виды 
повышения квалификации в области дополнительного образования позволяют слушателям 
получить необходимые конкретные новейшие знания и овладеть необходимыми навыками 
в области действий в чрезвычайных ситуациях.  
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Аннотация 
В статье рассматривается проблема развития внимания у курсантов военного вуза в 

процессе обучения иностранным языкам; анализируются трудности по овладению 
иностранным языком у курсантов - первокурсников; предлагаются приемы и способы 
активизации внимания обучающихся.  
Ключевые слова 
 Иноязычная подготовка курсантов в военном вузе; трудности в учебной деятельности 

курсантов - первокурсников; приемы и способы активизации внимания обучающихся 
иностранному языку. 

  
Успешность овладения иностранным языком будущим специалистом в процессе 

обучения в вузе во многом зависит от таких физиологических и психологических 
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особенностей личности обучающегося, как внимание, память, мышление, умственная 
активность и способность к саморегуляции и самоконтролю в процессе учебной 
деятельности. 
Наше исследование показало, что курсанты - первокурсники испытывают следующие 

трудности в процессе обучения иностранному языку: 1) курсанты имеют пробелы в 
школьных знаниях иностранного языка; 2) многие не успевают усвоить учебный материал 
при подготовке к практическим занятиям; 3) курсанты не умеют планировать и 
организовывать свою работу на самоподготовке; 4) в течение семестра обучающиеся 
накапливают много непроработанного материала; 5) при записи учебной информации 
курсанты не успевают осмысливать то, что пишут; 6) знания у них не складываются в 
единую систему; 7) при ответе на занятиях ряд курсантов волнуется, не может 
сосредоточиться; 8) некоторые их них знают учебный материал, но в нужный момент не 
могут его вспомнить; 9) большинство курсантов посвящают мало времени самостоятельной 
работе над развитием иноязычных речевых навыков.  
Изучение динамики отношений курсантов к подобным трудностям показывает, что 

хорошо успевающие курсанты быстрее и качественнее отрабатывают «свою» модель 
учебного процесса, характеризующуюся системностью работы, ее организованностью, 
объективностью оценок слабых сторон своей деятельности, непрерывностью и целе-
сообразностью внесения в нее коррективов. И напротив, слабоуспевающие курсанты 
моделируют свою учебную деятельность таким образом, что в ней отсутствует 
системность, планирование, зато присутствует необъективная, как правило, завышенная 
оценка своих возможностей и, следовательно, неспособность внесения в свою учебную 
деятельность необходимых коррективов [1, с. 173].  
Наш опыт работы в вузе подтверждает, что для реального повышения качества обучения 

иностранному языку преподаватели с первого дня работы с первокурсниками обязаны 
выявлять среди них тех, кто не умеет работать в системе вуза, выделять курсантов, которые 
неверно смоделировали свою учебную деятельность и, следовательно, не могут добиться 
хороших результатов в своем развитии. Таким курсантам нужна помощь преподавателя. 
В первую очередь, необходимо учитывать особенности внимания курсантов, которое 

обеспечивает познавательным процессам и всей психической деятельности продуктивность 
и результативность, то есть является важнейшим качеством личности, посредством 
которого достигается успех во всех сферах жизнедеятельности. 
Активная учебная деятельность невозможна без сосредоточенного состояния внимания. 

Внимание определяет интерес, а интерес определяет активность. Данное положение 
следует помнить при проведении любого учебного занятия. Задача каждого преподавателя 
– активизировать учебно - познавательную деятельность курсантов, используя для этого 
различные организационные и методические приемы и способы. При выборе приема или 
способа активизации важно учитывать содержание изучаемого материала, особенности 
состава учебной группы, условия проведения занятия, вид занятия и другие факторы. 
Главное, использовать не все приемы сразу, а найти один, наиболее рациональный. 
Например, обсуждение парадоксальной ситуации; яркий образный пример; решение 
проблемной задачи; ролевое моделирование, совместная работа над учебным проектом и 
другие. 
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Фактором, способствующим лучшей мобилизации внимания курсантов в процессе 
обучения иностранному языку, оказывается постановка перед ними мотивированной 
познавательной (творческой) задачи, требующей от них активной умственной 
деятельности. Необходимо при формировании умений иноязычного речевого общения 
избегать всяких упражнений, направленных на зазубривание учебного материала. Такая 
однообразная, не связанная с мыслительными действиями работа притупляет внимание, 
развивает формальное отношение к заданию, понижает познавательный интерес к учебной 
дисциплине. Задания по иностранному языку должны быть всегда направлены на 
формирование соответствующих познавательных действий. Слишком легкие задания не 
способствуют сосредоточению внимания. Они должны быть направлены на преодоление 
некоторых посильных трудностей и достижение определенных ощутимых результатов в 
изучении иностранного языка. Следует целенаправленно прививать курсантам умения 
самоорганизации и самоконтроля своей учебно - познавательной деятельности. 
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ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ НА УМСТВЕННУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ И ИХ ВЗАИМОСВЯЗЬ 
 
Аннотация: В статье рассматривается взаимосвязь основ здорового образа жизни, 

физических упражнений и приспособления к интеллектуальным нагрузкам учащихся. 
Физические нагрузки выступают в качестве главного фактора, который способствует 
улучшению интеллектуальной трудоспособности студентов в ходе их обучения в 
институте. 
Ключевые слова: двигательная активность, головной мозг, умственная 

работоспособность, интеллектуальная деятельность, нагрузка, нервная система, процесс, 
физическая активность, плечевой пояс, напряженная интеллектуальная деятельность. 
Здоровье — важная ценность, для каждого человека. Хорошее здоровье –это 

необходимый фундамент для выполнения каждой личностью её как биологических, так и 
социальных функций. 
Каждый студент, обучающийся в Высшем учебном заведении, сталкивается с проблемой 

эффективного усвоения нового материала. Так как обучение в университете происходит в 
фоне усилия адаптационных способностей в новейших обстоятельствах работы, 
протекающей в результате высоких психологических нагрузок, знакомстве с огромным 
размером новейшей особой информации, в обстоятельствах авитаминоза и гиподинамии. 
Происходят различные изменения в работе дыхательной, сердечно - сосудистой системах и 
иных систем и органов, которые приводят к переутомлению и проблемам с самочувствием. 
Все эти изменения связаны с эмоциональным и нервно – психическим напряжением. 
Нужным направлением академических изучений считается исследование учебной 
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нагрузки, в различных аспектах, содержащих социально – психологическую и 
психикофизиологическую части. 
Одним из обстоятельств развития и улучшения элементо приспособления к 

интеллектуальным перегрузкам считается двигательная активность, которая выступает как 
оптимизирующее и дезадаптивное условие при неразумном использовании. Перестройки 
разных функций организма активизируют физические нагрузки, которые влияют на 
интеллектуальную работоспособность, интерес, оперативное мышление, объем 
переработанной информации. 
Самой значительной характеристикойучащегося вуза считается его интеллект. 

Интеллект — это способность к мышлению, рациональному познанию. Интеллект 
характеризуют умственные способности, формирование и развитие которых происходит на 
протяжении всей жизни, нов основном в школьные и студенческие годы [3, c.169]. 
Оптимально выбранный режим двигательной деятельности, физические процедуры, 
благоприятно оказывают большое влияние на психические процессы, развитие 
интеллектуальной стабильности к интенсивной умственной работе. Для этого следует 
осуществлять физические упражнения оптимальной интенсивности и продолжительности 
это подвергнет к увеличению их инеллектуальной трудоспособности. Оптимально 
выбранные нагрузки повышают интеллектуальную и физиологическую функциональность. 
При этом нельзя забывать, что значительное увеличение объема и интенсивности 
интеллектуальной и физической активности вызывает у человека быстрое утомление, и 
снижение эффективности труда [4, c.75]. При этом происходит замедление скорости 
переработки информации, ухудшение памяти и усвоения теоретического материала. 
Появление утомления является сигналом, предупреждающим о наступлении 
перенапряжения организма [4, c.77]. 
Многочисленные учёные работают над вопросами исследования разных сторон 

взаимосвязи двигательной активности и интеллектуальных возможностей. В соответствии с 
данными НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков Научного центра РАМН, в 
минувшие года число здоровых учащихся в университете снизилось в пять раз.К такому 
резкому ухудшению здоровья растущего поколения привело несовершенство и низкий 
уровень существующей системы физического воспитания детей, в основе которой 
отсутствует принцип единства психического и физического развития [5, c.131]. 

 При снижении двигательной активности совершается сокращение обмена веществ и 
информации, поступающей в разум из мышечных рецепторов, что порождает нарушение 
стабилизирующей функции мозга и влияет на работу всех органов. Таким образом, только 
развивая опорно - двигательный аппарат, предотвращая нарушение осанки, стимулируя 
функцию дыхательной и сердечнососудистой систем можно создать условия для 
нормального роста и развития растущего организма [6, c.160]. Эффективная деятельность 
мозга нуждается в регулярном воздействии импульсов от различных систем организма, 
которые отчасти состоят из мышц. В период выполнения умственной работы в организме 
увеличивается электрическая динамичность мускул, отражающая напряжение скелетной 
мускулатуры. Можно сделать вывод, что чем больше нагрузка на мозг и чем сильнее 
выражено интеллектуальное переутомление, тем более создаётся генерализированное 
напряжение мускул. Взаимосвязь физической активности с интеллектуальной 
деятельностью проявляется в следующих закономерностях [6, c.178]. В период 
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интенсивной умственной работы выражении лица делается сконцентрированным, губы 
сжимаются и чем ярче эмоции и труднее решаемая задача, тем это заметнее. В момент 
усвоения того или иного материала в организме бессознательно напрягаются и 
сокращаются мышцы. Это происходит в результате того, что импульсы, идущие от 
напряженных мышц в Центральную нервную систему стимулируют работу мозга, 
помогают ему поддерживать необходимый тонус [7, c.109]. В период исполнения действий, 
которые не требуют физиологических усилий и слаженных движений зачастую 
напрягаются мышцы шеи, а так же плечевого пояса, лицевые мышцы и речевого аппарата, 
вследствие того, что их активность достаточно тесно связана с нервными центрами, 
которые отвечают за внимание, речь и эмоции индивида. При продолжительном и 
интенсивном написании, напряжение со временем переходит от пальцев к мыщцам 
плечевого пояса и плеча. Потому что нервная система стремится к активизации коры 
головного мозга и поддержанию работоспособности [2, c.150]. Продолжительное 
осуществление такого рода деятельности порождает привыкание к подобным 
раздражителям, в следствие чего, происходит процесс торможения, снижения 
работоспособности, так как кора головного мозга не в силах справляться c длительным 
нервным возбуждением, и оно приступает распространяться по всей мышечной системе. 
Избавиться от него, освободить мускулатуру от лишнего напряжения возможно при 
помощи физических упражнений, активных движений [1, c.94]. Функциональность 
головного мозга и нервной системы, возможно, поддерживать длительное время, чередуя 
сокращение и напряжение различных групп мышц с последующими ритмическими 
расслаблениями и растяжениями. Данный вид перемещений характерен ходьбе, 
передвижению на лыжах, коньках и бегу. Условием эффективной умственной работы 
считается как тренированный мозг, так и тренированное тело, мускулатуру, которая 
помогает нервной системе преодолеть интеллектуальные перегрузки. Длительность 
психических процессов в значительной степени находится в зависимости от 
физиологических свойств организма - силы, быстроты, выносливости и др. Следовательно, 
целесообразно выбранная физическая нагрузка до, в процессе и после окончания 
умственной работы непосредственно воздействует на насыщенность работоспособности 
головного мозга. 
Значимую роль в данной ситуации играет роль определение именно того уровня 

двигательной активности, вследствие которого лучшим способом достигается 
максимальная планка работоспособности. Результат абсолютного восстановления 
возможен только при конкретном уровне нагрузок, которые соответствуют уровню 
физической подготовки индивида. При этом небольшие физиологические нагрузки не 
будут оказывать значимого влияния. Чрезмерные нагрузки влекут за собой переутомление 
и значительному уменьшению работоспособности. Подводя результат проведённой 
работы, возможно с полной уверенностью утверждать, что воздействие на 
интеллектуальную деятельность активных физических нагрузок выражается в активизации 
защитных действий, что считается значимым средством их тренировки и увеличения 
интеллектуальной деятельности. Можно с уверенностью сделать вывод, что способы, 
которые повышают общее физическое состояние и здоровье индивида, такие как занятия 
спортом и физической культурой на уровне общего развития, оказывают положительное 
влияние на учебную успеваемость студентов. 
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Аннотация: Изучение проблем здорового образа жизни студентов в мировом 

социокультурном аспекте обусловлено спецификой этой социально - профессиональной, 
социально - демографической группы, особенностями ее формирования, положения и роли 
в обществе. От их физического и психического здоровья, социального благополучия во 
многом зависит работоспособность будущих специалистов в своей сфере. 
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Практика показывает, что образ жизни студентов относится к малоподвижному. А 

двигательная активность рассматривается как необходимый, естественный, эволюционно 
сложившийся фактор биопрогресса, определивший не только его адаптацию к 
окружающей среде, но и адаптацию его жизнедеятельности. Это значит, что все 
отрицательные последствия гиподинамии, касающиеся организма, непременно скажутся на 
здоровье в целом. А ведь так просто избежать этого, включив в свой образ жизни 
оптимальный режим двигательной активности.[3, с. 56] Для этого наиболее оптимально 
подходит оздоровительно - рекреативная физическая культура в основу, которой входят: 
ходьба, бег, ходьба на лыжах, спортивные игры, туризм и т.д.  
Физическая рекреация – органическая часть физической культуры, которая направлена 

на использование физических упражнений и естественных сил природы в целях 
восстановления работоспособности, активного отдыха, развлечения. Рекреативные формы 
физической культуры являются наиболее доступными для студентов различного уровня 
физической подготовленности, физического развития, профессиональной подготовки и 
обеспечивают естественную потребность в двигательной активности. 
Проблема приобщения студентов к здоровому образу жизни является актуальной и в 

наше время. Ежегодно растет количество студентов, которые могут посещать только 
занятия лечебной физической культуры. Сравнительный анализ результатов тестирования 
физической подготовленности первокурсников позволяет нам сделать вывод о снижении 
уровня развития скоростных качеств и общей выносливости. Опрос, в котором приняли 
участие 50 студентов 2 курса разных специальностей показал, что за время обучения у 46 % 
учащихся физическое состояние улучшилось, у 16 % – не изменилось, а 38 % – 
затруднялись ответить. [4, с. 30]  
Рекреация по выполняемой функции делится на: лечебную, оздоровительную, 

спортивную и познавательную. Лечебная рекреация осуществляется с использованием 
природы, которая оказывает бальнеолечение, грязелечение, климатолечение, 
комбинированные формы. Оздоровительная наиболее популярна среди туристов. Более чем 
70 - 80 % людей предпочитают летний приморский отдых: купание, водные лыжи, 
прогулки по набережной, солнечные ванны. Спортивная - связана с активными видами 
туризма. К этому виду можно отнести прогулочную, маршрутный туризм, водный туризм, 
подводный спортивный туризм, археологический подводный туризм, горно - лыжный, 
альпинизм. Познавательная – предполагает получение новой информации, связана с 
развитием кругозора, предполагает получение новой информации об экскурсионных 
объектах района или страны. [1, с. 18] 
Рекреация Кавказских Минеральных Вод. 
Город - курорт Кисловодск – славится обилием рекреационных ресурсов. Самыми 

эффективными и популярными считаются многочисленные терренкуры и занятия лечебной 
физкультурой. Задача лечебной физкультуры при лечении сердечно - сосудистых 
заболеваний сводится к усилению периферического кровообращения, функции 
дыхательного аппарата и обмена веществ, постепенному повышению уровня 
тренированности сердечной мышцы, укреплению всей скелетной мускулатуры и, в 
частности, мышц брюшного пресса, постепенному улучшению приспособляемости 
организма к физическим упражнениям путем тренировки кортико - висцеральных и 
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кортико - мышечных связей [2, с. 68]. Под влиянием процедур лечебной гимнастики 
увеличивается количество циркулирующей крови и венозный приток к правому сердцу, 
диастолическая фаза проходит более полноценно, что благотворно отражается на 
эффективности систолы. Полезное действие терренкура при заболеваниях сердечно - 
сосудистой системы заключается в перераспределении крови, в усилении притока крови к 
сердцу, улучшении кровоснабжения сердечной мышцы. Под влиянием этого метода 
лечения уменьшаются или исчезают субъективные ощущения недостаточности 
кровообращения (одышка, сердцебиение, болевые ощущения, быстрая утомляемость), 
нормализуется артериальное и венозное давление.  
Лечебное воздействие терренкура на дыхательную систему и газообмен заключается в 

усилении окислительных процессов и уровня утилизации кислорода, углублении дыхания, 
повышении легочной вентиляции и жизненной емкости легких. Усиливая обмен веществ, 
терренкур активизирует работу всего организма в целом. Терренкур в хороших 
климатических условиях, в красивой горной местности благотворно действует на нервную 
систему и улучшает общее самочувствие больного. Чувство удовольствия от прогулки по 
живописной местности уже само по себе не лишено лечебного воздействия. [3, с. 55] По 
этому вопросу И. А. Валединский писал, что самые простые прогулки на свежем воздухе 
для сердечного больного — первое лекарство. В условиях курортной обстановки, в 
атмосфере действия чистого воздуха эти прогулки приобретают еще большую ценность.  
Вся прогулка по маршрутам терренкура должна восприниматься как удовольствие, а не 

как работа. Прогулки по маршрутам терренкура необходимо совершать медленным и 
средним шагом, спокойно, избегая при этом всякого рода разговоров, так как вдох и выдох 
должны совершаться через нос при закрытом рте без пауз. Через каждые 100 - 500 м 
подъема должна быть сделана остановка для кратковременного отдыха. Всякая остановка 
должна сопровождаться глубокими вдохами, (через нос) и соответствующими 
углубленными, удлиненными (через нос или рот) выдохами. Более длительный отдых в 
пути проводится сидя на скамейке. Вначале, чтобы привыкнуть к правильному дыханию, 
особенно при подъемах, надо обращать внимание на приноравливание дыхания к ритму и 
темпу ходьбы: определенному количеству шагов (2 - 3) должен соответствовать вдох, а 
немного большему количеству шагов (3 - 4) — выдох. После окончания продолжительной, 
утомительной прогулки рекомендуется длительный отдых на протяжении 1 - 2 часов, а 
после легкой, неутомительной прогулки — на протяжении 10 - 30минут.  
Прогулки обычно начинают с более легких маршрутов по ровной дороге на небольшое 

расстояние, до 2 - 3 км (в оба конца), с постепенным увеличением длины маршрута и 
переходом на дорожки с подъемом под углом в 5° и более. Длительная прогулка без 
предварительной тренировки влечет за собой спустя несколько часов или на следующее 
утро явления переутомления. Прогулки должны вызывать чувство бодрости, а не усталости 
и тяжести в голове. Появление значительной усталости, одышки, сердцебиения и головной 
боли указывает на неправильное применение этого метода, до одышки, сердцебиения 
доводить себя больной ни в коем случае не должен.  
Физическая рекреация является сильным и на сегодняшний день недооцененным 

способом сдерживания процессов старения, это, на мой взгляд, главная ее функция. Такая 
физическая активность наиболее доступна по сравнению с другими видами физической 
культуры. Рекреативная физическая культура представляет собой активный отдых, 
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способствующийвосстановлению сил с помощью физических упражнений, подвижных и 
активных игр, туризма, и т.п. Так же данный вид рекреации увеличивает естественные силы 
природы, которые помогают получать удовольствие, поднимают настроение, улучшают 
самочувствие, восстанавливают умственную работоспособность и в целом влияют на 
эмоциональный фон организма студента. 
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Аннотация: Цель статьи - осветить проблемы очистки воды, водоснабжения и 

водоотведения города Томска, рассмотреть меры решения и перспективы развития данной 
сферы. Основой работы являются данные, полученные из официальных источников 
(отчеты Администрации города Томска, сборник официальных материалов). 
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Как известно, вода - источник жизни. Ежедневно мы пользуемся водой - в бытовых, 

промышленных, хозяйственных нуждах. По данным СНиП 2.04.01 - 85, в среднем житель 



268

дома с водопроводом и канализацией (без ванн) потребляет 120 литров воды в сутки. 
Обеспечение бесперебойности поступления воды имеет важнейшее значение для 
населения. 
Водоснабжение муниципального образования «Город Томск» осуществляется 

централизованной системой, а также водозаборами из подземных источников с общей 
производительностью 6,0 тыс.м3 / сут и одиночными артезианскими скважинами (60 
предприятий с водопотреблением 12,6 тыс.м3 / сут.) Артезианская вода с пунктов 
водозабора после предварительной очистки (обезжелезивание) поступает в резервуары 
чистой воды, откуда через насосные станции и водоводы поступает в водопроводные сети 
города. Часть потребителей города обеспечивается и речной водой (речная вода забирается 
из р. Томь) для нужд промышленных предприятий и горячего водоснабжения. Речная вода 
проходит двухступенчатую систему очистки и после обеззараживания подается в 
разводящие сети речной очищенной воды. Всего на балансе ООО «Томскводоканал» 
находится 604,059 км водопроводных сетей. 
Канализация города Томска раздельная. Хозяйственно - бытовая канализация включает в 

себя самотечные и напорные трубопроводы, канализационные насосные станции (далее 
«КНС»), расположенные в пониженных местах рельефа. В настоящее время в эксплуатации 
ООО «Томскводоканал» находятся 33 станции. Хозяйственно - бытовые сточные воды от 
промышленных предприятий и населения подаются на канализационные очистные 
сооружения, расположенные в районе ООО «Томскнефтехим». Для подъема бытовых и 
производственных сточных вод из заглубленного коллектора, и транспортировки их в 
верхний коллектор предназначены районные канализационные насосные станции. Общая 
протяженность сетей составляет 521,4 км. 
Проблемы в сфере водоснабжения и водоотведения имеют общие причины - износ сетей 

(71 % водопровод, 80 % канализация), повышения нагрузки в связи со строительством 
новых микрорайонов, низкие темпы капитального ремонта и обновления систем. Их 
следствием являются увеличение срока проведение ремонтных работ, повышенная 
аварийность (8,14 аварий на 1 км сетей водоотведения, 2,55 аварии на 1 км сетей 
водоснабжения), снижение качества поступающей воды, загрязнение окружающей среды. 
Основа их решения - проведение полной диагностики системы, осуществление 

ремонтных работ, замена изношенного оборудования и грамотная разработка сетей в новых 
микрорайонах для обеспечения допустимой нагрузки на уже существующие сети. Данные 
меры требуют больших материальных вложений. Администрацией города разработан ряд 
программ, направленный на устранение проблем. С учетом объемов финансирования, 
программы реализуются этапно - по мере наибольшей актуальности проводимых работ. 
Повышенное внимание со стороны власти, разработка новых программ и постепенная их 

реализация будут способствовать улучшению ситуации уже в ближайшие годы.  
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СОЦИАЛЬНО - ЗНАЧИМЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ  
НАСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ В 2017 ГОДУ 

 
Аннотация: цель статьи - освещение данных заболеваемости населения Томской 

области социально - значимыми заболеваниями в 2017 году , сравнение с предыдущими 
показателями. Представленные материалы дают наглядное представление о 
распространенности проблемы на территории Томской области 
Ключевые слова: социально - значимые заболевания, ВИЧ, туберкулез, СибГМУ 
Социально - значимые заболевания - группа болезней, возникновение и распространение 

которых в большей степени обусловлено социальными и экономическими условиями. 
Данные заболевания наносят ощутимый ущерб населению и требуют особой социальной 
защиты. Основная их особенность - широкое и быстрое распространение, особенно в 
условиях недостаточного контроля и профилактики.  
Перечень социально - значимых заболеваний утверждает Правительство РФ( 

постановление № 715 от 1 декабря 2004 года). На сегодняшний день к ним относят 9 
заболеваний: туберкулез; ИППП; гепатит В и С; ВИЧ; злокачественные новообразования; 
сахарный диабет; психические расстройства и расстройства поведения; болезни, 
характеризующиеся повышенным кровяным давлением. Рассмотрим заболеваемость по 
представленным в сборнике Министерства здравоохранения РФ ‘Социально - значимые 
заболевания населения РФ в 2017 году’ патологиям. 
Туберкулёз - широко распространенное заболевание, вызываемое микобактериями. 

Передается воздушно - капельным путем, поражает преимущественно легкие. За 2017 год в 
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Томской области зарегистрировано 703 случая первичного заболевания туберкулезом, что 
на 18 больше, чем в 2016 году. 
ВИЧ - инфекция - тяжелое заболевания, поражающее иммунную систему, организм 

теряет защиту от инфекций и опухолей. На территории Томской области в 2016 году 
зарегистрировано 1293 случая первичного обращения по поводу ВИЧ, в 2017 году 1246 
случаев. Заболеваемость снизилась на 3,6 % . 
Инфекции, передающиеся половым путем - широкая группа заболеваний, наиболее 

распространены среди них сифилис, гонорея, ВПЧ, генитальный герпес. В данной группе 
патологий заболеваемость выросла на 19,4 % ( 340 обращений в 2016 году и 406 в 2017 
году). 
Злокачественные новообразования - вторая по причине смерти патология в России. 

Наблюдается высокая летальность - в Томской области она составляет 25,4 % . 
Заболеваемость так же возросла – 4993 обращения в 2017 году против 4786 в 2016 году. 
Психические расстройства - состояния психики, отличное от нормального. Особенность 

патологий заключается в том, что пациент может представлять угрозу обществу и 
собственному здоровью. Стоит отметить, что в Томской области отмечено наиболее 
высокое снижение заболеваемости среди других социально - значимых заболеваний - она 
снизилась на 16,4 % (610 обращений в 2016 году и 510 за 2017 год). 
В заключении , хочется еще раз подчеркнуть важность контроля и профилактики 

социально - значимых заболеваний. Данные патологии составляют основу смертности и 
инвалидизации, нанося ущерб не только здоровью тысяч граждан нашей страны, но и 
ощутимые экономические и социальные потери. Именно поэтому важно разрабатывать 
экономические программы и программы охраны здоровья в данной сфере. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ОБЩЕГО БЕЛКА И ХОЛЕСТЕРИНА 
В СЫВОРОТКЕ КРОВИ ОТКОРМОЧНЫХ БЫЧКОВ  

 
 Аннотация 
Авторы статьи в качестве индикаторного показателя уровня обменных процессов в 

организме откоромочных бычков рекомендуют создать референсную группу животных и 
ежемесячно проводить биохимическое исследование образцов сыворотки крови 
(содержание общего белка и холестерина). Определение содержания холестерина имеет 
значение, так как холестрин является предшественником тестостерона. У исследуемых 
животных выявлена тенденция увеличения количества общего белка в зависимости от 
возраста животного.  

 Ключевые слова: откорм бычков, биохимический анализ, содержание общего белка и 
холестерина.  
Авторами проведено исследование по определению влияния сезонных климатических 

изменений и температурного стресса на уровень тестостерона у быков локальной породы 
Пакистана, которые использовались для искусственного осеменения. В экспериментах 
учитывались влияния стрессовых факторов, благоприятный период (октябрь - ноябрь), 
стрессовый зимний период (декабрь, январь), сухое жаркое лето (май, июнь, июль, август). 
Анализ показателей спермопродукции и содержание тестостерона в сыворотке крови 
свидетельствует, что местная порода быков более устойчивая к неблагоприятным 
климатическим факторам внешней среды, все параметры анализа колебались в 
незначительной степени.  
Таким образом, локальная порода скота обладает врожденной способностью хорошо 

адаптироваться к суровым местным климатическим условиям. Эта адаптивность, в свою 
очередь, помогает им поддерживать свои репродуктивные способности на оптимальных 
уровнях даже в стрессовые времена года. С целью исключения стрессовых факторов на 
резултьтаты исследования, содержания тестостерона в сыворотке крови образцы крови 
были взяты в определенное время, в 16.00 и одним персоналом. Известно, что 
концентрация тестостерона в сыворотке крови у бычков Зебу обычно считается ниже чем у 
бычков Bos taurus, что привело к снижению сексуальной активности у бычков Зебу. 
Средний уровень тестостерона в сыворотке крови у быков местной породы Пакистана 
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составил 5,81 ± 0,32 ng / mL, с широким диапазоном колебания 00,89 ng / mL до 14,59 ng / 
mL [1].  
Внедрение в животноводство Республики Казахстан современных инновационных 

технологий, основанных на достижениях ветеринарной науки является приоритетным 
направлением разведения сельскохозяйственных животных. Актуальным для 
животноводства страны является увеличение объема производства говядины, снижение 
себестоимости производимой продукции, повышение интенсивности роста откоромочных 
бычков.  
Целью исследования было изучение изменения динамики содержания холестерина в 

сыворотке крови откоромочных бычков, как предшественника гормона тестостерона.  
Материалы и методы исследования. Нами для проведения биохимического анализа были 

взяты образцы крови из хвостовой вены. Образцы для биохимического исследования брали 
у бычков разных возрастов в ваккумные пробирки с гель активатором, пробирки 
находились в теплом помещений в течение 5 - 6 часов в вертикальном положений, в 
штативе, затем отделяли сыворотку от крови аккуратно с помощью дозатора и 
подписывали каждую пробирку. Определение биохимических показателей проводилось с 
помощью набора «Витал» Российской компании в лаборатории кафедры «Акушерства, 
хирургии и биотехнологии воспроизводства, на биохимическом анализаторе Biochem SA ( 
производитель США), с целью получения более точных данных нами не замораживались 
образцы сыворотки. Хранение образцов сывортки при температуре 5 - 6 0С обеспечивает 
качественное проведение анализа.  
 

Таблица 1. Результаты биохимического исследования  
образцов сыворотки крови откоромочных бычков КХ «Хурсанов»  

и КХ «Айдос» Илийского района Алматинской области. 
№ Порода Возраст Общий 

белок г / 
л 

Мочевина  Холестерин 
г / л 

Кальций г / 
л 

1 Ангус  2,5 года 87,14 2,9 3,12 2,66 
2 Ангус  1,5 года 69,2 0,5 2,98 2,63 
3 Ангус  1,5 года 65,3  -  2,92 + 
4 Ч / пестрая 1 год 67,3 2,5 3,33 1,57 
5 Ч / пестрая 1,5 года 66,4 3,7 3,13 2,67 
6 Казахская 

белоговая  
1,5 года 63,2  -  3,31 2,71 

7 Казахская 
белоговая 

1,5 года 70,4 4,1 3,28 2,66 

8 Голштинская  3,5 года 64,3  -  3,11 2,65 
9 Голштинская 3 года 68,6 4,8 3,26 2,71 
10 Ангус  4 года 66,3 6,6 2,90 2,69 
11 Ангус  3 года 66,2 8,8 3,05 2,72 
12 Ангус  4 года 66,2  -  2,94 2,69 
13 Ч / пестрая 9 мес 69,0 6,2 3,45 2,78 
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14 Ч / пестрая 8 мес 63,3 3 2,65 2,71 
15 Аулиеколска

я  
12 мес 68,4 5,3 3,07 + 

16 Аулиеколска
я  

12 мес 61,8  -  3,63 2,70 

17 Аулиеколска
я  

9 мес 63,9  -  2,61 2,70 

18 Аулиеколска
я  

9 мес 66,3  -  0,16 + 

 
Нами, была создана референсная группа животных в количестве 18 бычков разного 

возраста фермерских хозяйств «Хурсанов» и «Айдос» Илийского района Алматинской 
области. Ежемесячно были взяты образцы сыворотки крови для биохимического анализа. В 
сыворотке крови бычков определяли следующие показатели: общий белок, холестерин, 
мочевина, кальций.  
Животные были разделены по возрасту на три группы: взрослые быки в возраста 30 

месяцев и более, среднего возраста от 18 до 29 месяцев и молодые животные в возрасте от 8 
месяцев до 17 месяцев. Результаты биохимических исследований сыворотки крови бычков 
представлены в таблице 1. Анализ результатов исследований показал, что количество 
общего белка у взрослых бычков колебалось в пределах от 64,3 г / л до 87,14 г / л, данный 
показатель у бычков среднего возраста и у молодых бычков колебался от 63,2 г / л до 70,4 г 
/ л и от 61,8 г / л до 69,0 г / л, соответственно. Среднее значение данного показателя у 
взрослых быков 69,79 г / л, у бычков среднего возраста 66,96 г / л и у молодых бычков 65,45 
г / л, т.е. наблюдается тенденция с увеличением возраста животных повышения количества 
общего белка в сыворотке крови.  

 Анализ содержания в сыворотке крови бычков холестерина показывает, что количество 
холестерина колеблется от 2,61 г / л до 3,61 г / л, у одного животного цифровое значение 
данного показателя было 0,16 г / л, что возможно связано с артефактом. Полученные 
результаты свидетельствуют, что в динамике содержания холестерина в сыворотке крови 
бычков разных пород и разного возраста не наблюдается определенная закономерность. 
Повышенное содержание холестерина в сыворотке крови откормочных бычков, видимо 
связано с высоким уровнем обменных процессов.  
Выводы. Откорм бычков сопровождается интенсивным кормлением животных, в 

результате чего обеспечивается иннтенсивный рост животных. В качестве индикаторного 
показателя уровня обменных процессов рекомендуем создать референсную группу 
животных и ежемесячно проводить биохимическое исследование образцов крови, в том 
числе на содержание общего белка и холестерина.  
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ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ТЕСТОСТЕРОНА  
В СЫВОРОТКЕ КРОВИ У ОТКОРОМОЧНЫХ БЫЧКОВ  

  
Аннотация 
Авторы статьи для определения концентрации тестостерона в сыворотке крови 

откоромочных бычков рекомендуют использовать метод ИФА. По результатам 
исследования авторами работы не выявлены возрастные и породные особенности в 
секреции гормона тестостерона.  

 Ключевые слова: откорм бычков, иммунноферментный анализ, иммунная кастрация, 
тестостерон, половая и физическая активность.  

 Синтез андрогенов осуществляются в организме самцов в основном в семенниках в 
интерстицинальных клетках Лейдига. В их митохондриях холестерин превращается в 
прегненолон, из которого под действием ферментов образуется тестостерон. Секреция 
тестостерона контролируется лютеинизирующим гормоном и имеет импульсный характер: 
выбросы тестостерона из клеток Лейдига происходят каждые 60 - 90 мин. Большая часть 
андрогенов (97 - 98 % ) находится в связанном с белками плазмы состоянии и только 2 - 3 % 
циркулирует свободно и считается биологически активной [1].  

 Известно, что вакцинация препаратом Bopriva против гонадотропин - релизинг - 
гормона у откормочных бычков снижает функциональную активность семенника, 
подавляет уровень тестостерона в периферической крови, физическую активность бычков, 
приводит к повышению титра антител к гонадотропин - релизинг - гормону (GnRF) через 
две недели после первой вакцинации и максимальное значение титра антител достигает на 
14 - й день после второй инъекции вакцины [2]. Использование метода иммунной 
кастрации требует изучения динамики изменения концентрации тестостерона в сыворотке 
крови по действием вакцины Боприва. Эффективность применения иммунной кастрации 
зависит от следующих факторов; строгое соблюдение техники вакцинации (определение 
точки инъекции, глубина введения препарата), от технологии содержания откоромочных 
бычков (рекомендуется содержать откоромочных бычков изолированно от телок и коров). 
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В связи с вышеизложенным была поставлена задача оптимизировать методику 
определения и изучение динамики изменения концентрации тестостерона в сыворотке 
методом ИФА.  

 Материалы и методы исследования. Опыты по определению концентрации тестостерона 
в сыворотке крови бычков проводились на бычках черно - пестрой, аулиекольской, 
ангусской пород фермерских хозяйств Алматинской области. Количество тестостерона в 
образцах сыворотки определяли в лаборатории ТОО «ЭквиЛаб» на иммуноферментном 
анализаторе ImmuoChem 2100 с помощью набора Российской компании «Хема». В состав 
нобора входят следующие компоненты: планшет 96 - луночный полистироловый, 
стрипированный, бумага для заклеивания планшета, набор калибровочных проб и 
контролей по 0,8 мл, контрольная сыворотка 0,8 мл, концентрат отмывочного раствора, 21 - 
кратный, 22 мл, конъюгат 11 мл, раствор субстрата тетраметилбензидина (ТМБ) 11мл, стоп 
- реагент 11мл. Техника определения тестостерона в сыворотке крови методом ИФА. Все 
реагенты перед использованием следует выдержать при комнатной температуре (18 - 250С) 
не менее 30 мин. Необходимо приготовить отмывочный раствор: содержимое флакона с 
концентратом отмывочного раствора (22 мл) перенести в мерный цилиндр вместимостью 
500 мл, добавить 440 мл дистиллированной воды и тщательно перемешать.  

 Порядок определения: поместите в рамку нужное количество стрипов – исследуемые 
образцы в 2 повторах и 16 лунок для калибровочных проб и контрольных сывороток, 
внести в соответствующие лунки в дубликатах по 25 мкл каждой калибровочной пробы и 
контрольной сыворотки. В остальные лунки внесите в дубликатах по 25 мкл исследуемых 
образцов сыворотки (плазмы) крови.  

 Внесение калибровочных проб, контрольной сыворотки и исследуемых образцов 
необходимо произвести в течение 5 - 10 минут, внесите в лунки по 100 мкл раствора 
конъюгата, аккуратно перемешайте содержимое планшета круговыми движениями по 
горизонтальной поверхности, заклейте планшет бумагой и инкубируйте его в течение 120 
минут при температуре +370С., по оканчании инкубации удалите содержимое лунок 
аспирацией или декантированием и отмойте лунки 5 раз. При каждой отмывке добавьте во 
все лунки по 250 мкл отмывочного раствора, встряхните планшет круговыми движениями 
по горизонтальной поверхности с последующей аспирацией или декантированием. При 
каждом декантировании необходимо тщательно удалять остатки жидкости из лунок 
постукиванием планшета в перевернутом положении по фильтровальной бумаге, внести в 
лунки 100 мкл раствора субстрата тетраметилбензидина (ТМБ). Внесение раствора 
субстрата тетраметилбензидина (ТМБ), по 100 мкл стоп - реагента, при этом содержимое 
лунок окрашивается в ярко - желтый цвет, инкубируйте 10 - 20 минут в темноте при 
температуре 18 - 250С в зависимости от степени развития синего окрашивания, внесите во 
все лунки с той же скоростью и с той же последовательности, как и раствор субстрата 
тетраметилбензидина (ТМБ), по 100 мкл стоп - реагента, при этом содержимое лунок 
окрашивается в ярко - желтый цвет, определите оптическую плотность в лунках на 
фотометре при длине волны 450 нм. Измерение оптической плотности растворов в лунках 
планшета необходимо произвести в течение 15 мин после внесения стоп - реагента. Бланк 
фотометра выставляйте по воздуху, перевод единиц 1 нмоль / л эквивалентен к 0, 29 нг / мл.  
По результатам иммунноферментного анализа концентрация гормона тестостерона у 

бычков черно - пестрой породы в возрасте 8 - 9 месяцев колебалась от 12,389 до 20,706 
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nmol / L, у бычков аулиекольской породы 12 месячного возраста от 27,452 до 71,260 nmol / 
L, у бычков ангусской породы в возрасте 9 месяцев в пределах 11,299 - 27,868 nmol / L. 
Сущеситвует коррелятивная связь между концентрацией гормона тестеостерона в 
сыворотке крови и половой, физической активностью бычков. У кастрированных методом 
иммунной кастрации бычков снижается процесс образования тестостерона и этот процесс 
сопровождается соответственно снижением половой и физической активности.  

 
Таблица 1. Результаты содержания тестостерона в сыворотке крови бычков 

№ 
п / 
п 

 
Порода 

 
Инд № 

 
Возраст 

Содержание 
тестостерона nmol 

/ L 
1 Черно - пестрая  7273 9 месяцев  20,706 
2 Черно - пестрая 8004 8 месяцев  12,389 
3 Аулиекольская 7033 12 месяцев  27,452 
4 Аулиекольская 59192461 12 месяцев 71,260 
5 Ангус  18420 9 месяцев  11,299 
6 Ангус  1801 9 месяцев  27,868 

 
Выводы. Иммунноферментный анализ (ИФА) образцов сыворотки крови с помощью 

анализатора ImmuoChem 2100 является информативным методом определения 
концентрации гормона тестостерона, позволяет изучить динамику изменения данного 
гормона. Однако полученные результаты свидетельствуют, что нет определенной 
корреляции между показателями ИФА исследования и возрастом подопытных животных. 
В перспективе планируется изучить динамику изменения концентрации тестостерона под 
действием биопрепарата Боприва, так как эффект подавления физической и половой 
активности вакцинированных откоромочных бычков зависит непосредственно от 
концентрации гормона тестостерона.  
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Аннотация. В статье рассматривается фирменный стиль и корпоративный бренд 

университета, анализируются примеры зарубежных и отечественных вузов, представлены 
основные способы использования фирменного стиля во внешних коммуникациях вуза и 
какие цели они преследуют. Статья сопровождается иллюстрированным материалом.  

 
Ключевые слова: университет, фирменный стиль, бренд, дизайн, интерьер. 
 
Актуальность. В современном мире имеет место достаточно жесткая конкуренция в 

сфере образовательных услуг, особенно среди высших учебных заведений. Существует 
множество рейтингов, каждый университет стремится позиционировать свою 
исключительность. Потенциальные абитуриенты всегда стремятся поступить в более 
престижное, известное учебное заведение. Российские вузы находятся в непростой 
ситуации, ведь, с одной стороны, они являются общественными организациями, но с 
другой стороны они должны вести себя как коммерческие структуры. Им уже приходится 
действовать по законам рынка: осуществлять внутреннюю реорганизацию, проводить 
анализ ситуации на рынке и следить за его изменениями, мониторить спрос и предложение 
на образовательные услуги, разрабатывать свой бренд и фирменный стиль.  
Фирменный стиль имеет важную роль для высших учебных заведений в современных 

условиях, ведь с ним связано сразу несколько важных задач:  
1). это создание позитивного, запоминающегося и уникального образа;  
2). формирование идентичности;  
3). закрепление у целевой аудитории необходимого представления об организации и её 

услугах, что позволит отделить вуз от конкурентов, укрепить свою позицию на рынке 
образовательных услуг; 

4). Транслирование существующих ценностей. 
Под понятием «фирменный стиль» имеются ввиду элементы визуальных коммуникаций, 

такие как: 
 - оформление интерьера; 
 - товарный знак; 
 - фирменная шрифтовая надпись (логотип); 
 - фирменный блок; 
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 - фирменный цвет (цвета); 
 - фирменный комплект шрифтов; 
 - носители фирменного стиля. 
Первое, что может привлечь внимание при входе в университет – это общий стиль 

оформления: продуманный дизайн, грамотно подобранная мебель, цвета и т.д. Если 
на этом этапе знакомства с университетом создано позитивное впечатление, то 
появляется возможность донести до потенциального студента больше информации. 
В университетах часто проводятся мероприятия, которые должны сопровождаться 
визитками, буклетами, ручками, блокнотами, брелоками, папками и другими 
носителями фирменного стиля, благодаря которым они могут позиционировать 
себя. Это одна из возможностей, благодаря которой учебному заведению не 
придется лишний раз переплачивать за рекламу. Если фирменный стиль разработан 
по всем правилам качественного представления – это скажется на количестве 
абитуриентов, которые придут в вуз за образовательными услугами. На 
сегодняшний день, когда конкурентная ситуация заставляет включаться в борьбу за 
каждого абитуриента, не думать о создании позитивного образа – это значит 
проигрывать конкурентам.  
Рассмотрим несколько наиболее показательных примеров отражения фирменного 

стиля в различных вузах мира.  
1. Оксфордский университет 
 

 

 
 
Оксфордский университет, один из самых старейших университетов в мире, расположен 

в городе Оксфорд (Великобритания). Суть фирменного стиля заключается в том, чтобы 
передать идею «древности» вуза, его богатую историю. Концепция древности оправдана 
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направленностью вуза: в нем преподают фундаментальные науки: математику, историю, 
биологию, химию и др. Традиции сохраняются благодаря следующим средствам: 

 - Эмблема, или логотип, представлена в виде геральдических элементов, рыцарского 
пояса, книги, старинного символа власти – короны (отсылка к тому, что вуз является 
лидирующим по своему направлению). Шрифт логотипа – антиква, появление которой 
относят к XV веку.  

 - Интерьер: наполнение составляют старые деревянные шкафы, двери, панели, 
картины. Присутствует и новое оборудование, выдержанное в соответствующем 
стиле. 

 - Само здание, его отделка, покрытия, окна – все намеренно сохранено в том 
виде, в каком оно было еще несколько веков назад. 
Основными носителями, помимо интерьера также является форма студентов, 

графические и электронные носители, флаги и даже ковры с символикой вуза. 
2. Университет Иннополис 

 

 

 
 
Иннополис – «город инноваций», расположенный недалеко от Казани 

(Татарстан). В расположенном на территории города Иннополис частном 
Университете Иннополис готовят управленцев в области высоких технологий и 
проводят научные исследования в сфере информационных технологий и 
робототехники. Основные смыслы, заложенные в его фирменный стиль: 
современность, инновационность. Средства:  

 - В графическом представлении – это минималистический логотип. Символ 
представлен в виде контура щита и плоских цветных фигур, наполняющих контур и 
образующих образ пейзажа: трава, вода, солнце. Сам щит – символ города, его 
обособленности, а восходящее солнце свидетельствует о «подъеме», прогрессе 
технологий. Шрифт подобран современный, без засечек, с использованием цвета. 

 - В интерьере – это использование новейших материалов и приемов, например 
подвесные комнаты переговоров, встроенное освещение с указанием траектории 
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движения, наличие ярких акцентов и дифференциация функций по цвету, 
применение суперграфики. 
Носители фирменного стиля: цифровые (оформление сайта и групп в социальных 

сетях), интерьер (использование логотипа, фирменных цветов и иных элементов), 
печатная продукция (баннеры, буклеты). 

3. Scb academy 
 

  

  

  
 
Scb academy – это академия банка Siam commercial bank (Тайланд), создана с целью 

обучения будущих сотрудников. Смыслы, заложенные в фирменный стиль академии: 
успех, возможности (которые предоставляются выпускникам), свобода выбора.  
Средства: 
 - В интерьере: создание свободных открытых пространств, в каждом углу которых 

могут проходить дискуссии; использование стеклянных перегородок; различные 
конфигурации сидений (на выбор студента); шестиугольные магниты на стенах также 
можно свободно перемещать, составляя из них различные тексты.  

 - Логотип академии – бумажный самолетик, цвета яркие неоновые, что также отражает 
концепцию современности и свободы (полет – свобода, открытость). 
Носители: интерьеры, реклама (афиши,буклеты), сайт. 
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4. Квинслендский архитектурно - строительный университет. 
 

 

  
 
Квинслендский архитектурно - строительный университет находится в городе 

Квинсленд (Австралия). Основные ценности, заложенные в основу фирменного стиля 
университета: фундаментальность наук, архитектурность, конструктивность. Специалисты 
реализовали концепцию вуза следующим образом: студенты могут на примере здания 
своего учебного заведения изучать архитектурные и интерьерные стили, конструкции и 
материалы. 
Средства и носители: 
 - Интерьер: самая большая аудитория университета определяет общий стиль 

оформления, она собрала в себе множество элементов от разных современных 
направлений, это и авангардный кубизм, промышленный с его конструкцией вместо 
потолочного перекрытия, сочетание цвета и материалов природного стиля, мавританские 
окна, пространственная геометрия техно и рациональная компактность минимализма. 
Сочетание цвета в интерьере лекционного зала приятное и спокойное, это мягкое и теплое 
дерево со светло серым бетоном и более темной обивкой кресел. Строительные материалы 
использованы только натуральные. Перекрытия и конструкция амфитеатра из дерева. 
Массивные потолочные балки скреплены планками с болтами.  

 - Логотип: фундаментальность вуза отображается и в графическом виде с помощью 
таких исторических элементов, как щит, мальтийский крест, использовавшиеся некогда 
рыцарским орденом, раскрытая книга, шрифт – антиква, с засечками.  
Вывод. Анализ фирменного стиля четырех разных университет позволил нам понять, 

что смысл фирменного стиля университета заключается в том, чтобы отобразить значимые 
ценности учебного заведения, выделить его и идентифицировать из общей массы. При его 
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проектировании стоит учитывать историю вуза, его масштабы, принадлежность к 
определенному месту, а также специфику и направленность. Важно понять главную идею 
вуза, изучить его особенности, преимущества и недостатки. 

© С.А. Матовников, А.А. Троенко , В.А. Горбунцова 
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ИНТЕРЬЕРЫ МОЛОДЕЖНОГО ДОСУГОВОГО ЦЕНТРА 

 
Аннотация. Статья посвящена современным тенденциям в проектировании интерьеров 

молодежных центров. В ней рассматриваются зарубежные примеры проектирования, на 
основе которых, был проведен анализ. Статья сопровождается иллюстрированным 
материалом.  
Ключевые слова: дизайн, интерьер, молодёжь, досуг. 
 
Актуальность. Формирование культуры молодежи занимает одно из важнейших мест. 

Большое количество молодежных центров для позитивного времяпрепровождения по 
своим функциям типичны и одинаковы. Специальных молодежных комплексов на 
территории нашей страны практически не существует. Актуальность обоснована 
отсутствием площадки, способной функционально объединить различные объекты 
культурного, спортивного и развлекательного характера. Для досуга молодежи важен 
высокий уровень культурно - технической оснащенности, использование современных 
технологий и форм. Площадки, которая вобрала бы в себя различные направления, 
удовлетворила бы интересы нескольких социальных групп, акцентировала бы внимания не 
только на образовательном процессе, но и на проведение досуга в кругу 
единомышленников, нет. 
Рассмотрим несколько наиболее показательных примеров отражения интерьера 

молодежного центра в различных странах мира: 
 

Бизнес школа Сколково 
 

 
 
 В школе расположены все помещения, необходимые для организации образовательного 

процесса: лекционные залы, аудитории, деканат, конгресс - холл, а также ресторанный 
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дворик и библиотека. Конструктивные элементы офиса выкрашены в корпоративные цвета: 
красный, оранжевый и фиолетовый (они символизируют три программы обучения).  

 
Молодежный центр Alumni Center от студии TVA Architects, США 

 

 
 
В центре внутреннего пространства располагается атриум, лестницы и лифты. Структура 

здания построена на центральных коммуникациях. В отделке интерьера используются 
вертикальные и горизонтальные металлические решетки. Сетчатые экраны позволяют 
контролировать освещенность внутреннего пространства. Натуральные фактуры и 
текстуры в отделке интерьера создают атмосферу естественности. Открытое пространство 
позволяет разместить большое количество людей, оставляя ощущение свободы и легкости. 
Обилие естественного освещения благоприятно сказывается на физическом и 
эмоциональном состоянии человека. 

 
Студенческий центр Bill & Melinda Gates Hall от студии Morphosis 

 

 
 
Входной навес здания облицован панелями из нержавеющей стали, плавно переходящих 

в интерьер здания. В отделке использовано стекло и стальные солнцеотражающие панели, 
которые визуально расширяют пространство. Благодаря атриуму и стеклянным 
перегородкам создается световой колодец, который обеспечивает визуальную открытость 
для посетителей.  
Вывод. На основании рассмотренных примерах, можно сделать вывод, о современных 

тенденциях проектирования молодежных центров. Итак, по нашему мнению, основными 
подходами к функциональной организации объекта для культурного времяпровождения 
являются: отсутствие жесткого разделения объекта на составляющие части и объединение 
его функций; акцентирование внимания на зонах для общения и восстановления и 
становление экологического фактора одним из основополагающих. Задачей комплекса 
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досуга для молодежи является создание центра для общения, где люди смогут не только 
получить информацию, но и расслабиться. В связи с этим предложены зоны с разными 
функциями. Это зоны для культурного развития, оздоровления, питания. Зоны 
обслуживания и помощи, массовой кружковой и студийной работы. 

© В.С.Волков, Л.Г.Сидорова 
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 РЕНОВАЦИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ 
ПАРКОВЫХ ПРОСТРАНСТВ В ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКЕ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

 
Аннотация 
Статья посвящена изучению современных тенденций в формировании парковых зон и 

направлена на выявление приемов, которые позволяют парковой зоне соответствовать 
современным эстетическим требованиям. Зеленые насаждения играют большую роль в 
формировании городского пространства. Они улучшают микроклимат внутри городской 
среды, благоприятно влияют на здоровье жителей. Однако, с ростом городов все меньше 
уделяется внимание экологии и озеленению территорий в черте города. Для наглядности, в 
статье будут приведены примеры существующих парков. Статья сопровождается 
иллюстрированным материалом.  
Ключевые слова: 
парк, озеленение, парковая зона, сквер, ландшафтная архитектура, экстерьер, дизайн 

экстерьера, дизайн городской среды. 
 
В Волгограде с этой проблемой можно столкнуться практически в каждом жилом 

районе, и даже если рядом с плотной застройкой присутствует парк – его благоустройство и 
состояние не удовлетворяет современным требованиям. Именно поэтому проблема 
реновации парковых зон и возведение новых объектов озеленения территории в наше 
время актуальна. 
Что подразумевается под реновацией? Реновация – процесс улучшения, реконструкция, 

реставрация без разрушения целостности структуры. Таким образом, можно создать новое 
благоустройство на территории существующего парка, но требующего реконструкции, с 
использованием современных методов и приемов проектирования.  
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Говоря о тенденциях проектирования, подразумевается определенный перечень 
приемов, сформированных в последние десять лет, которые также будут востребованы еще 
несколько десятилетий.  

1. Одна из главных тенденций – переплетение природных форм и архитектурных 
элементов (рис.1). Таким образом, создается приятный микроклимат в среде за счет 
наличия растений. Для высоких деревьев создаются проемы в строениях и навесах, чтобы 
не препятствовать их дальнейшему росту. 

 

 
Рис.1 Переплетение природных форм и архитектуры 

 
2. Использование дорожек с деревянным настилом, а также деревянных помостов, как 

для пешеходных целей, так и для отдыха. Покрытие специальным водоотталкивающим 
раствором способствует увеличению срока службы (рис.2,3).  

 

 
Рис.2,3 Деревянный настил в парке 
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3. Лестница, как зона для отдыха, сидения (рис.4,5). Часто располагается рядом с 
площадью или расширением парковой дорожки. 

 

 
Рис.4,5 Лестница рядом с площадью 

 
4. Разноуровневость ландшафта (рис.6,7). За счет этого создаются «закутковые» зоны, 

а также более интересные варианты движения. В понижениях размещаются лавочки, 
площадки или иные зоны для коммуникации людей. В повышенных зонах часто 
располагается озеленение, что также дает тень и прохладу. 

 

  
Рис.6,7 Многоуровневое зонирование 

 
5. Модульность. Такой прием помогает создать единый стиль пространства, т.к. глаз 

будет замечать одинаковые пропорции и считывать их как похожие (рис.8,9). Он может 
проявляться как в малых архитектурных формах, так и в элементах озеленения или 
материалах на территории объекта. 
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Рис. 8,9 Модульность в зоне отдыха 

 
6. Парк как зона не только отдыха, но и зона для работы. Появление в парковых зонах 

мест с вай - фай и возможностью разместиться с ноутбуком – немаловажно для 
современного населения.  

7. Открытые пространства для йоги, пикников, подвижных игр и не только, 
застеленные газоном. Такие пространства появляются в парках свыше 4 - 5 га и 
используются как площадки для массовых активных мероприятий, так и для отдыха (в 
таком случае на этих участках размещаются мягкие пуфы, появляются деревянные 
террасные настилы и т.д.)  

8. Применение цвета. Доказано, что цвет помогает лучше различать ту или иную 
информацию и в целом лучше воспринимается человеком. Неспроста опасные объекты 
отмечаются красным. Теперь же цвет появляется не только в баннерах и инфографике, но и 
на самих элементах паркового благоустройства и даже в мощении (рис.10). Зоны, 
выделяемые цветом, лучше читаются в общей композиции парка. 

 

 
Рис. 10 Цвет в мощении 
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Таким образом, внедрение современных тенденций и использование опыта зарубежных 
архитекторов помогает преобразить существующие парковые зоны и создавать новые, 
соответствующие требованиям современности. И применяя следующие приемы, 
перечисляемые в статье, такие как: деревянные помосты, переплетение природы и 
архитектуры, лестница как зона отдыха, разноуровневость, модульность, зоны для работы, 
открытые пространства и применение цвета – пространство приобретает другой облик, 
такой желаемый в эпоху современности. 
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ПОДРОСТКОВ В УСЛОВИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Аннотация: статья посвящена изучению формирования адекватной самооценки 

младших подростков в условиях дополнительного образования, рассматриваются 
особенности подросткового возраста. В статье приведена модель исследования и его 
эмпирическая часть. Также указаны результаты констатирующего эксперимента, сделаны 
выводы о дальнейшей работе по данной теме. 
Ключевые слова: самооценка, подростковый возраст, дополнительное образование, 

психолого - педагогическая коррекция, притязания. 
 
Изучение самооценки требует комплексного подхода, принимая во внимание 

биологические и социальные факторы в развитии ребенка. 
Самооценка считается основным элементом произвольной саморегуляции и контроля 

развития личности, устанавливает вектор и степень активности человека, его отношение к 
миру, к людям, к самому себе. Представляет собой многокомпонентный по 
психологической природе феномен. Она интегрирована во многие связи и отношения со 
всеми психическими образованиями личности и представляется в качестве важной 
детерминанты всех форм и видов ее деятельности и общения. Умения оценивать себя 
формируются в раннем детстве, а их развитие и усовершенствование происходит в течение 
всей жизни человека [1].  
Непосредственно в подростковом возрасте формируется образ самого себя и отношение 

к себе. Они постоянно связаны со стремлением к самопознанию и саморегуляции [2].  
Формирование же и становление самооценки происходит через наиболее значимую в 

подростковом возрасте деятельность – межличностное общение. Важную роль в 
формировании самооценки играет дополнительное образование [3]. 
Теоретической основой исследования послужили труды отечественных и зарубежных 

психологов: Г.С. Абрамова, Б.Г. Ананьев, Г.В. Бороздина, А.В. Захарова, А.Н. Леонтьев, 
С.Л. Рубинштейн У. Джеймс, З. Фрейд, Ж. Пиаже и другие. 
Методологической базой исследования являются системный и сравнительный анализ, 

синтез и обобщение психолого - педагогической литературы, моделирование. 
Методы исследования: 
1. Теоретические: анализ, синтез и обобщение психолого - педагогической 

литературы, моделирование. 
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2. Эмпирические: констатирующий и формирующий эксперимент, тестирование по 
методикам: шкала самооценки и уровня притязаний Дембо - Рубинштейн (модификация 
А.М. Прихожан), методика исследования самооценки личности С.А. Будасси, методика 
вербальной диагностики самооценки личности Н.П. Фетискина. 

3. Метод математической обработки: Т - критерий Вилкоксона. 
Теоретическая значимость исследования заключается в том, что обоснованы и уточнены 

теоретические представления о формировании адекватной самооценки младших 
подростков в условиях дополнительного образования. В результате были сформированы 
теоретически значимые выводы и предложения по формированию адекватной самооценки 
младших подростков. Проведено моделирование исследования формирования адекватной 
самооценки младших подростков в условиях дополнительного образования на основе 
целеполагания методом «Дерево целей». 
Практической значимостью работы является разработка рекомендаций по 

формированию адекватно самооценки младших подростков, которые основаны на опытно - 
экспериментальном исследовании и подтверждены методом математической статистики. 
Составлена и апробирована психолого - педагогическая программа формирования 
адекватной самооценки младших подростков в условиях дополнительного образования. 
База исследования: учащиеся 5 класса, посещающие ДУМ «Смена» г. Челябинска в 

количестве 21 человек. 
Изучая самооценку, приведем некоторые из понятий. 
Б.Г.Ананьев выразил позицию, что самооценка считается более сложным и 

многоаспектным компонентом самосознания, представляющий непосредственным 
выражением оценки прочих лиц, участвующих в формировании личности. 
По А.Н. Леонтьеву самооценка считается одним из значимых условий, вследствие чего 

индивид становится личностью. Она выступает у индивидуума как мотив и стимулирует 
его соответствовать степени ожиданий и требований окружающих и степени личных 
притязаний. 
В нашем исследовании мы использовали моделирование. 
Первый этап моделирования – целеполагание. 
Анализ психолого - педагогических исследований позволил разработать нам дерево 

целей. 
Дерево целей – трансляция системного подхода к процессу целеполагания, 

разработанная доктором психологических наук Долговой В. И [4]. 
Генеральная цель: теоретически обосновать и экспериментально проверить 

формирование адекватной самооценки младших подростков в условиях дополнительного 
образования. 
Модель формирования адекватной самооценки младших подростков в условиях 

дополнительного образования содержит 4 блока: теоретический, диагностический, 
коррекционно - развивающий и аналитический. 
Теоретический блок содержит: анализ психолого - педагогической литературы, 

целеполагание; подбор методик для проведения констатирующего эксперимента.  
Диагностический блок отражает проведение диагностики самооценки подростков с 

помощью методик: шкала самооценки и уровня притязаний Дембо - Рубинштейн 
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(модификация А.М. Прихожан), методика исследования самооценки личности С.А. 
Будасси, методика вербальной диагностики самооценки личности Н.П. Фетискина. 
Коррекционно - развивающий блок отражает программу формирования адекватной 

самооценки младших подростков в условиях дополнительного образования. 
Графическое изображение модели представлено на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1 – Модель психолого - педагогического формирования самооценки подростков 

 
Цель программы: формирование адекватной самооценки младших подростков. 
Задачи программы:  
1.Обеспечение школьника средствами самопознания. 
2. Повышение представлений школьника о собственной значимости, ценности, 

укрепление у него чувства собственного достоинства. 
3. Развитие навыков и умений, необходимых для уверенного поведения, для преодоления 

трудностей в учебе, других видах деятельности, в общении. 
4. Формирование мотивации самовоспитания и саморазвития и обеспечение 

необходимыми психологическими средствами развития фантазии, воображения [4, 5].  
Исследование проводилось в 2017 году в ДУМ «Смена» города Челябинска. В 

экспериментальном исследовании участвовали подростки, численностью 21 человек. Из 
них 8 мальчиков и 13 девочек. Возраст испытуемых 11 - 13 лет. Большинство детей 2006 
года рождения. 
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Обобщенные результаты диагностики самооценки подростков представлены на рисунке 
2. 

 

 
Рисунок 2 – Обобщенные результаты диагностики самооценки подростков 

 
Обобщенные результаты диагностики самооценки подростков показывают, что 

учащихся с низким уровнем самооценки выявлено 15 человек, со средним уровнем 6 
человек и с высоким уровнем учащихся не выявлено. 
В силу психологических особенностей подросткового возраста результаты по трем 

методикам получились неравномерными, поэтому участие в программе формирования 
адекватной самооценки рекомендовано всем участникам исследования. Были разработаны 
и составлены рекомендации родителям, педагогам и учащимся. 
Таким образом, в программе формирования адекватной самооценки младших 

подростков будет участвовать 21 человек. 
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ВИРТУАЛЬНАЯ АУТИЗАЦИЯ КАК СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН 
 

Аннотация 
В статье представлено описание социокультурного феномена, названного автором 

виртуальная аутизация. Дан теоретический анализ социокультурных предпосылок 
виртуальной аутизации. Проведен обзор сопряженных с виртуальной аутизацией 
социально - психологических явлений. Эмпирическое изучение виртуальной аутизации 
проводилось с помощью авторского опросника «Индекс социокультурной безопасности 
школьника». В исследовании приняло участие 3073 учащихся в возрасте от 13 до 17 лет (52 
% девочек, 48 % мальчиков). Выявлено, что выраженность виртуальной аутизации связана 
с полом и не связана с возрастом респондентов и их сельской и городской культурной 
идентичностью. 
Ключевые слова: 
Виртуальная аутизация, социокультурный риск, виртуальное пространство, подросток. 
 
Современные социокультурные изменения в жизни общества, связанные с 

виртуализацией жизненного пространства, цифровизацией, антропоморфизмом, 
можно обозначить как новые социокультурные условия существования. Они 
провоцируют трансформацию механизмов социально - психологической адаптации 
личности и появление новых социокультурных феноменов, характеризующих 
специфику взаимодействия, социальной перцепции и ряда психических процессов, 
таких как мышление, восприятие, воображение, др. Для современного общества 
становятся типичными такие особенности как клиповое мышление, навязчивое 
потребление информации, информационный эксгибиционизм, вуайеризм [4]. 
Формирование личности в условиях развития современных образовательных 
технологий также сопряжено с приобщением к виртуальному пространству, что 
проявляется в возникновении таких явлений как «виртуальная предметная среда», 
«социальная онлайн - игра» [1], постепенно замещающих традиционные способы 
инкультурации. Вместе с тем, виртуальное пространство имеет специфические 
особенности, искажающие характер передачи и получения информации. Определяя 
виртуальное пространство как особое, пятое измерение, важно подчеркнуть его 
нелинейность, фрагментарность, дискретность, иррациональность, отсутствие 
дискриминации и сегрегации жизненного пространства по экономическому, 
социальному положению, возможность выбора образа для самоидентификации. 
Социализация в виртуальном жизненном пространстве отличается большей 
пластичностью, деформацией жизненных сфер, обусловленной фильтрами сознания 
и мышления. В подобном пространстве согласно М. Коул каждый желающий 
способен строить свой фрагмент социальной виртуальной реальности [6]. Врач - 
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психиатр А.Ю. Березанцев определяет виртуальное пространство как идеальную 
среду для самореализации лиц с различными психическими расстройствами, где 
даже явно бредовые идеи могут быть реализованы вербально или с помощью 
изображений[2]. Н. В. Чудовой выявлены такие особенности Я - концепции людей, 
склонных к уходу в виртуальную реальность, как проблемы принятия физического 
«Я», неустойчивость эмоциональной сферы, депрессивность [7]. Согласно А.Д. 
Каранченчеву и Д.И. Иванову виртуальное пространство культивируют 
отчуждённость от своих настоящих желаний [5]. Н.П. Дедов также пишет о 
«потере» базовых эмоций, искажении чувств и ведущих потребностей [4]. В 
результате способность к сопереживанию и сочувствию замещается формальными, 
поверхностными и рациональными способами взаимодействия. Существование 
«виртуального» собеседника, с одной стороны, создает условия для интенсификации 
общения, с другой стороны, производит искусственную деградацию [3]. 
Таким образом, виртуальное пространство препятствует вхождению индивида в поле 

реальности, которую ему транслирует внешний мир, делает познание внешнего мира менее 
ценным и значимым, затрудняет построение адекватных моделей мира. Это обуславливает 
сужение и искажение представлений о жизни у подростков и формирование субкультуры 
иррационального виртуального бытия. Ведущий тип деятельности в подростковом возрасте 
- интимно - личное общение претерпевает трансформацию в виртуально - обезличенное 
общение, определяя специфику восприятия себя и других. Слабоструктурированность 
виртуального пространства порождает аморфность как системообразующую 
характеристику личности подростка.  
Психологическую сторону данных изменений, характеризующих трудности социально - 

психологической адаптации современного поколения, можно обозначить как виртуальную 
аутизацию личности. Являясь психологическим следствием склонности к гаджет - 
зависимости, зависимости от социальных сетей и интернет - зависимости, виртуальная 
аутизация рассматривается нами как вариант социально - психологической дезадаптации в 
результате нарушенного социального взаимодействия, выражающийся в предпочтении 
обезличенного общения, проблемах самоидентификации, маргинальной идентичности и 
непродуктивной рефлексии. Очевидно, виртуальная аутизация детерминированна 
ценностно - мотивационными и эмоционально - волевыми особенностями личности, а 
также характеристиками окружающей социокультурной среды.  
Методы исследования. В исследовании приняло участие 3073 учащихся в возрасте от 

13 до 17 лет (52 % девочек, 48 % мальчиков). Исследование проводилось на базе 
общеобразовательных школ г. Казани, г. Набережные Челны и ряда муниципальных школ 
Республики Татарстан. 
Результаты. В результате эмпирического исследования с использованием авторского 

опросника нами была проанализирована частота встречаемости среди учащихся 
виртуальной аутизации. Установлено, что среди учащихся 17 % респондентов имеют 
высокий уровень виртуальной аутизации, 17 % - низкий уровень и 66 % - средний уровень. 
Анализ выраженности виртуальной аутизации в зависимости от возраста респондентов 

не выявил взаимосвязи между изучаемыми показателями (Табл. 1).  
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Таблица 1 Взаимосвязь между выраженностью виртуальной аутизации и возрастом 
 
Variable 

Correlations N=3073; p < ,05000  
Means  

 

Std.Dev. 
 

Виртуальная аутизация 
 

Возраст 
 

Виртуальная аутизация 
 

16,1 4,62 1,00  - 0,02 
Возраст 

 

13,8 1,29  - 0,02 1,00 
 
Сравнительный анализ уровня виртуальной аутизации в зависимости от пола 

респондентов показал, что в выборке мальчиков уровень виртуальной аутизации 
достоверно выше, чем в выборке девочек (Табл.2). 

 
Таблица 2. Сравнительный анализ уровня виртуальной аутизации 

в зависимости от пола учащихся 

 
Variable 

T - tests Grouping: Пол  
Group 1: Женский 
Group 2: Мужской 

Mean 
1 

 

Mean 
2 

 

t - value 
 

df 
 

p 
 

Виртуальная аутизация 15,63 16,53  - 5,40 3055 0,000 
 
Сравнительный анализ уровня виртуальной аутизации в зависимости от сельской или 

городской культурной идентичности не выявил достоверных различий.  
 

Таблица 3Сравнительный анализ уровня виртуальной аутизации 
 у учащихся с сельской и городской культурной идентичностью 

 
Variable 

T - tests; Grouping: Тип населенного пункта  
Group 1: Село  
Group 2: Город 

Mean 
1 

 

Mean 
2 

 

t - value 
 

df 
 

p 
 

Виртуальная аутизация 
 

15,80 15,92  - 0,53 1808 0,60 
 
Выводы 
1. Введено в научный оборот понятие виртуальной аутизации личности как варианта 

социально - психологической дезадаптации. 
2. Виртуальная аутизация рассматривается как социокультурный феномен, который 

встречается приблизительно у 1 / 6 части выборки учащихся и обусловлен особенностями 
коммуникативного поведения и проблемами самоидентификации.  

3. Выраженность виртуальной аутизации не связана с возрастом и с городским или 
сельским типом культурной идентичности учащихся.  

4. Высокий уровень виртуальной аутизации статистически чаще встречается у 
мальчиков, чем у девочек. 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект №17 - 29 - 02092 

офи _ м. 
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ПРОБЛЕМА ГОТОВНОСТИ РЕБЕНКА К ШКОЛЕ 
 

Аннотация 
В статье рассматривается умственная, психологическая, интеллектуальная готовность 

ребенка к школе. Рассматривается ряд проблем возрастной и педагогической психологии. 
Ключевые слова: 
умственная, психологическая, интеллектуальная готовность 

 
Быть готовым к школе - не значит уметь читать, писать и считать. 

Быть готовым к школе - значит быть готовым всему этому научиться - считал 
детский психолог Л.А. Венгер. 

 
Что же включает в себя подготовка к школе? 
Подготовка ребенка к школе – это целый комплекс знаний, умений и навыков, которыми 

должен владеть дошкольник. И сюда входит далеко не только совокупность необходимых 
знаний. Итак, что подразумевает качественная подготовка к школе? 
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В литературе существует множество классификаций готовности ребенка к школе, но все 
они сводятся к одному: готовность к школе подразделяется на физиологический, 
психологический и познавательный аспект, каждый из которых включает в себя целый ряд 
составляющих. Все виды готовности должны гармонично сочетаться в ребенке. Если что - 
то не развито или развито не в полной мере, то это может послужить проблемам в обучении 
в школе, общении со сверстниками, усвоении новых знаний и так далее. 
Ряд проблем возрастной и педагогической психологии в настоящее время связан с 

изменениями в обществе, изменением определения возрастных периодов. Предъявляются 
требования, связанные с умениями, знаниями, уровнем воспитанности личности, 
обогащению их жизненного опыта, но также порождает и множество тревог, связанных с 
предстоящими годами школьный жизни. Такой период определяется кризисом развития, 
накапливаются представления о личностном Я, появляется поиск ориентиров и множество 
личностных переживаний. Диагностика личностной готовности ребенка к школе самая 
трудная, т. к. требуется оценить уровень отношений ребенка к взрослым, сверстникам и 
самому себе. Личностная готовность предполагает определенный уровень развития 
мотивационной сферы (системы соподчиненных мотивов поведения). Короче говоря, 
нужно оценить, насколько ребенок способен к произвольной регуляции своей деятельности 
и поведения в целом. Последний аспект психологической готовности - это диагностика 
развития эмоционально - волевой сферы, точнее уровня эмоциональной напряженности. 
Показано, что эмоциогенные факторы оказывают мощное воздействие на психическую 
работоспособность ребенка. 
Рассмотрим виды психологической готовности к школе, которая охватывает несколько 

аспектов. 
Умственная готовность включает: 
 достаточный багаж знаний об окружающем мире; 
 умение оперировать имеющимися знаниями для решения различных задач; 
 любознательность, потребность в получении новых знаний; 
 уровень мыслительной деятельности, который обеспечит усвоение новых знаний; 
 наличие словесно - логического и образного мышления; 
 развитую речь, достаточный словарный запас; 
 сформированные сенсорные навыки; 
 устойчивое внимание; 
 крепкую память. 
Интеллектуальная подготовка к поступлению в школу является необходимым условием 

для успешного овладения учебной программой. 
Социальная готовность базируется на таких компонентах: 
 коммуникативность; 
 стремление общаться со сверстниками, устанавливать с ними дружеские отношения; 
 умение уступать в споре и делиться, быть толерантным; 
 умение выслушивать собеседника; 
 готовность соблюдать очередь; 
 готовность идти за лидером или самому проявлять лидерские качества; 
 понимание социальной иерархии, готовность подчиняться требованиям старших. 
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Совершенно необходимым условием школьной готовности является развитие 
произвольного поведения, которое обычно рассматривается как волевая готовность к 
школе. Школьная жизнь требует от ребенка четкого выполнения определенных правил 
поведения и самостоятельной организации своей деятельности. Способность к подчинению 
правилам и требованиям взрослого является центральным звеном готовности к школьному 
обучению. 
Обучение в школе предъявляет серьезные требования к познавательной сфере ребенка. 

Он должен преодолеть свой дошкольный эгоцентризм и научиться различать разные 
стороны действительности. Поэтому для определения школьной готовности обычно 
используют задачи Пиаже на сохранение количества, что выявляет наличие или отсутствие 
познавательного эгоцентризма. 

© Ермилова М.В., 2019 
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ИНТЕГРИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ ТИПОЛОГИИ ПОВЕДЕНИЯ  

ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ ПСИХОЛОГА  
В КОНФЛИКТНОЙ СИТУАЦИИ 

 
Аннотация 
Статья посвящена изучению основных направлений научного исследования 

интегрированная модель типологии поведения личностных качеств психолога в 
конфликтной ситуации, проблема исследования среди психологов остается чрезвычайно 
актуальной на сегодняшний день.  
Прогресс в области социальной психологии и связанных с изучению основных 

направлений научного исследования интегрированная модель типологии поведения 
личностных качеств психолога в конфликтной ситуации, в связи с чем появляется 
необходимость систематизировать и изучать на практике различные виды направления 
научного исследования социальной психологи и общей психологии. 
Целью данного исследования является описание основных приемов: исследования 

психологических научных статей исследования интегрированная модель типологии 
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поведения личностных качеств психолога в конфликтной ситуации в области исследования 
психологии.  
Объектом исследования является интегрированная модель типологии поведения 

личностных качеств психолога в конфликтной ситуации в области психологии.  
Ключевые слова: интегрированная модель типологии поведения личностных качеств 

психолога в конфликтной ситуации 
Изучение социально - психологического взаимодействия интегрированная модель 

типологии поведения личностных качеств психолога в конфликтной ситуации ставит перед 
исследователем целый комплекс сложных задач. Это вызвано большим числом факторов, 
обусловливающих многообразие проявлений данного феномена в реальной жизни [1]. В то 
же время, многообразие характера выражений конфликтного взаимодействия 
интегрированная модель типологии поведения личностных качеств психолога в 
конфликтной ситуации может быть отражено в определенных, поддающихся измерению 
показателях. Исследование данного феномена может быть направлено как на изучение 
позиций интегрированная модель типологии поведения личностных качеств психолога в 
конфликтной ситуации по отдельности, так и процесса взаимодействия в целом [2]. Второй 
подход является более предпочтительным в силу взаимообусловленности и динамичности 
интегрированная модель типологии поведения личностных качеств психолога в 
конфликтной ситуации взаимодействия, что выражается в возможном изменении позиций, 
форм взаимодействия и стремлении реализовать определенные интенции в процессе 
конфликтного взаимодействия [1]. В то же время, стиль конфликтного взаимодействия 
является достаточно устойчивым набором, как мы указывали выше, когнитивных, 
эмоциональных и поведенческих характеристик, присущих интегрированная модель 
типологии поведения личностных качеств психолога в конфликтной ситуации в 
конкретных условиях [2]. Подобного рода сценарии интегрированная модель типологии 
поведения личностных качеств психолога в конфликтной ситуации в исследование 
конфликтов можно определить как последовательность типичных интеракций 
интегрированная модель типологии поведения личностных качеств психолога в 
конфликтной ситуации, носящих шаблонный характер и позволяющих с большой 
степенью вероятности прогнозировать особенности развития конфликта при определенных 
причинах его возникновения и условиях протекания. Они характеризуются степенью 
однообразности и повторяемости картины, имеющих место в их интегрированная модель 
типологии поведения личностных качеств психолога в конфликтной ситуации в 
исследования конфликтов и отражают присущий для каждого человека привычный способ 
реагирования в ситуации конфликтного взаимодействия. В связи с тем, что в с 
интегрированная модель типологии поведения личностных качеств психолога в 
конфликтной ситуации в жизни приходится решать многочисленные вопросы, решение 
которых часто связано со столкновением позиций интегрированная модель типологии 
поведения личностных качеств психолога в конфликтной ситуации, появляется 
характерный для данной ситуации стиль конфликтного взаимодействия, позволяющий 
типологизировать это взаимодействие [1].  
В то же время, большинство из существующих типологий предлагают описание 

различных стилей интегрированная модель типологии поведения личностных качеств 
психолога в конфликтной ситуации в показателях, характеризующих особенности 
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личности психологов, их мотивацию и направленность. Вместе с тем, в качестве основания 
для типологии игнорируют характеристики самого процесса конфликтного взаимодействия 
интегрированная модель типологии поведения личностных качеств психолога в 
конфликтной ситуации. Это не позволяет достаточно эффективно исследовать сам процесс 
[3]. В связи с этим, представляется актуальным разработать новую типологию стилей 
интегрированная модель типологии поведения личностных качеств психолога в 
конфликтной ситуации. 
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ФОТОГРАФИЧЕСКИЙ ОБРАЗ КАК ОСНОВА ВИЗУАЛЬНОГО АНАЛИЗА 

ПОРТРЕТА ПОЖИЛЫХ ЖИТЕЛЕЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ПОЛЬЗУЮЩИХСЯ СОЦИАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ 

 
THE PHOTOGRAPHIC IMAGE AS THE BASIS OF VISUAL ANALYSIS  

OF THE PORTRAIT OF ELDERLY RESIDENTS  
OF THE MOSCOW REGION WHO USE SOCIAL SERVICES 

 
Аннотация 
Рассматривая фотографию как объект социологического исследования, можно говорить 

о том, что она проявляет значительное психологическое воздействие на общество и 
общественные процессы. протекающие в нем, влияя на мировоззрение, ценности, культуру 
и др. Анализируя фотографические изображения разных временных периодов, можно 
увидеть обратное действие, проявляющееся во влиянии общества на развитие фотографии, 
что позволяет увидеть отраженные в фотоснимке социальные реалии, проблемы, ценности 
наиболее свойственные данному периоду времени и месту, что уже нельзя назвать просто 
картинкой. Целью при изучении фотографии как метода визуальной социологии является 
осуществление концептуализации и сопоставление подходов и стратегий анализа 
фотографии как объекта социологического исследования и выявление особенности 
конструирования в медийной сфере. 
Ключевые слова: 
Пожилые люди, визуальная социология, фотографический образ 
 
Annotation 
Considering photography as an object of sociological research, we can say that it has a 

significant psychological impact on society and social processes. flowing in it, affecting the 
worldview, values, culture, etc. by Analyzing photographic images of different time periods, it is 
possible to see the reverse effect, resulting in the influence of society on the development of 
photography, allowing you to see reflected in the photograph of social reality, problems, values 
most characteristic of this time period and place that can no longer be called just a picture. The 
purpose in the study of photography as a method of visual sociology is the exercise of 
conceptualizing and mapping the approaches and strategies of analysis of a photograph as an object 
of sociological research and the identification of peculiarities of construction in the media field. 
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Визуальная социология – недавняя отрасль социальных наук. Поэтому четкого 

определения не сложилось. Wikipedia считает, что это - направление социологии, 
изучающее социальные и культурные явления сквозь призму визуальных образов и 
репрезентаций (фотографий, фильмов, рекламы и пр.). 
Петр Штомка, считающийся автором термина, полагает, что визуальная социология – 

это анализ социальных смыслов, усваиваемых или передаваемых от одной социальной 
группы к другой, с помощью изображений. 
Эммисон и Смит считают, что «визуальное – это исследование уже не только 

изображений, но и того, что видимо и наблюдаемо». 
Визуальную социологию можно в самом общем разделить на две основные части: 

собственно визуальная социология и визуальная антропология. 
Визуальная социология изучает производство (например, рисунок, фотосъемка), 

трансформацию (редактирование) и распространение (индивидуальное или массовое - в 
СМИ, интернете) образов, созданных для трансляции образа. 
Визуальная антропология изучает образ пространства в массовом сознании социальных 

групп, его занимающих. Например, городское пространство для мамы с грудным ребенком 
отличается от пространства для женщины того же возраста, но не имеющим детей. Житель 
Безымянки по иному воспринимает город, нежели житель центральных районов. 
Главная предпосылка визуальных методов – возросшая социальная значимость 

визуальной информации по сравнению с материальными благами и вербальной 
информацией. 
Если раньше люди конкурировали за редкие ресурсы, обеспечивающие им более или 

менее высокий (в зависимости от социальной группы) уровень материального потребления 
или за место в иерархии знаний (не важно – научных или религиозных), то сегодня большая 
часть индивидов в большой группе обществ реально получает этот необходимый 
минимальный уровень. 
Теперь для расширенного производства требуется выпускать не товары материального 

потребления, а образы, которые можно относительно легко усваивать или даже 
присваивать. Теперь для социального ученого важно не столько то, как распределяются по 
различным социальным группам материальные блага, а то, как распределяются различные 
образы. 
Кроме главной социальной предпосылки возникновения визуальной социологии, она 

имеет и технические предпосылки. 
Первая предпосылка – техническая возможность в повседневной жизни производить 

образы, отличные от их носителей, транслировать их в пространстве и сохранять во 
времени. 
Вторая предпосылка – возможность в тиражирования образов (печать многих 

фотографий с одного негатива, копирование с помощью машин индивидуального 
пользования – ксероксы). 
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Третья предпосылка – возможность транслировать созданные образы как через личные 
контакты (круг знакомых), так и массовому кругу лиц. «Мы живем в сообществе 
массированной образности» (Эммисон и Смит) 
Визуальная социология начиналась с фотографии. Тем не менее, другие техники 

создания образов получают все большее распространение. Рисунок стал одним из 
исследуемых образов после того, как возникла массовая возможность его тиражирования с 
помощью ксерокса и распространения через Интернет. 
Видео также попало в число техник визуализации в результате массового 

распространения видеокамер, особенно, цифровых и специализированных сервисов 
опубличивания видеозаписей (например, youtube). Огромное значение имеет массовизация 
гаджетов, снабженных видеокамерами, позволяющая человеку снимать практически всегда 
и в любых условиях.  
Инфографика пока не стала массовым явлением. Однако, современные софты 

презентации визуализируют схемы и таблицы, превращают их в графики, в том числе, 
динамические.  
Рассмотрим типологию визуальных данных (Штомпка).  
Личность не всегда присутствует в кадре, но если присутствует, она является центром 

внимания и фокусом исследования. 
Действие – то, что делает личность в кадре. Его также не всегда мы можем видеть. Но 

отсутствие действия означает лишь его приостановку или смену. Например, если человек в 
кадре стоит или сидит, то мы можем видеть действие сидения или стояния. 
Интеракция – взаимодействие личностей в кадре, в которую включено действие 

личности. Даже если личность одна, ее взаимоотношение с другими мы будем додумывать. 
Коллектив – группа личностей, включенных в данную интеракцию. 
Культура – система социальных взаимодействий, в рамках которой осуществляется 

данная интеракция и в условиях которой существует данный коллектив. Сюда относится не 
только культура как система норм и правил взаимодействия, но и технические 
инструменты (носители) данной культуры (автомобиль, дрель, томограф, пулемет и пр.) 
Среда – пространственный фон, где происходит действие, его локализация. Среда 

отличается как физическими параметрами (температура, ветер, влажность и пр), так и 
социальными – плотность контактов, дифференциация социальных групп и пр. 
Рассмотрим разновидности визуальных методов.  
Критический реализм – фотография фокусирует внимание на критичных моментах 

социального взаимодействия, особенно, репортажная фотография. 
Наблюдение – фотография фиксирует повседневную жизнь представителей различных 

социальных групп. 
Анализ содержания – фотография позволяет проанализировать все основные элементы 

визуальных данных. 
Интервью с интерпретацией фотографий – фотографии, чаще всего, личные, 

интерпретируются теми, кто на них изображен, в ходе исследовательского интервью. 
Фотография как измерительный прибор – количественный и качественный анализ 

сделанных фотографий . 
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Анализ содержания. Описание цели и задач исследования – например, каким образом 
представлены люди, изображенные на фотографии, что они делают, каких целей намерены 
достичь.  
Объект исследования – выбор объекта, который может предоставить богатый 

фотографический материал Выборка фотографий формируется в зависимости от целей и 
задач исследования. Если цель в изучении динамики изменений, то необходимы снимки, 
сделанные в разное время, возможно, разными авторами в сходных условиях. Если цель в 
изучении влияния условий (среды) на интеракцию, необходимы фотографии среды, 
сделанные одним или разными авторами. 
Формирование протокола кодирования фотографий – нужно выбрать то, что, кто и каким 

образом кодируется на полученных изображениях. 
Кодирование – идентификация личностей, их действий и всех иных типов визуальных 

данных. Лучше всего проводить этот этап дублированием процесса кодирования. 
Количественный анализ – определение частоты появления каждой категории на 

фотографиях. Можно измерять частоты появления бинарно (есть / нет), можно по 
интенсивности (несколько градаций), можно по заполненности пространства снимка и т.д. 
Использование гаджетов позволяет фиксировать и место съемки. 
Выводы исследования – генерализация собранного материала, количественного анализа 

данных,  
Цели визуального исследования: 
События и люди (личности и действия) – например, молитва в первобытном племени, 

молодые девушки на пляже, пассажиры самолета перед посадкой в самолет. 
Поведение фотографа (ов) – что он выбирает в качестве объекта съемки, как 

фотографирует, делает живые снимки или постановочные. 
Поведение зрителей, смотрящих на фотографии – какие образы на фотографиях они 

выбирают в качестве объектов своего внимания. 
Анализ фотографического образа можно разделить на 4 основных составляющих:  
 - Герменевтическая интерпретация образа. 
 - Семиотическая интерпретация образа. 
 - Структурная интерпретация образа. 
 - Дискурсивная интерпретация образа.  
«Фотография является элементом социальной реальности в трояком смысле: она создана 

людьми, представляет социальную жизнь и является предметом общественного 
восприятия» [15].  
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