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ДИСТАНЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В СПО  
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ФИЗИКО - МАТЕМАТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

 
Аннотация: Целью написания статьи является краткий анализ форм дистанционных 

образовательных технологий для роста эффективности учебного процесса в системе СПО 
при изучении математики и физики.  
Основной метод исследования - сравнительный анализ одних из самых популярных 

онлайн - платформ дистанционного обучения: Quizizz и Google Класс. Облачные ресурсы: 
персональный сайт педагога, Discord - мессенджер с поддержкой VoIP и видеоконференций 
[1, с. 9]. По результатам анализа были сделаны практические выводы и дана общая оценка 
эффективности их реализации.  
Необходимость изучения данной темы и проведения исследования обусловлена ростом 

востребованности обучения через интернет по различным причинам: желание получить 
образование в учебном заведении, значительно удаленном от ученика; получение 
дополнительного образования. Организация и проведение занятий в дистанционной форме 
не требуют обязательного присутствия преподавателя в образовательном учреждении, 
соответственно специалист получает возможность более гибко и эффективно планировать 
и осуществлять учебный процесс [1, 2]. 
Ключевые слова: дистанционное обучение; Веб - инструмент Quizizz; онлайн - 

платформа Google Класс. 
В 2020 году необходимость в дистанционном обучении возросла еще больше в связи с 

возникновением новых обстоятельств: ухудшающаяся с каждым днем эпидемиологическая 
обстановка потребовала от российских образовательных учреждений принятия экстренных 
мер, и в частности, по организации дистанционного обучения студентов. 
При этом перечень инструментов для работы каждого преподавателя многообразен, 

однако можно выделить отдельные онлайн - платформы, занимающие лидирующие 
позиции в силу различных причин: они интуитивно понятны всем и в них удобнее 
создавать различные виды заданий, а также легко воспроизводимы в техническом аспекте: 
Quizizz, Google Класс, персональный сайт педагога, Discord – мессенджер. 

Quizizz – бесплатная платформа для обучения в игровой форме (рисунок 1). 
Использование данного инструмента открывает следующие возможности: поддержка 
процесса обучения; проведение занятий по математике и физике в форме игр и викторин, 
что позволяет реализовать в группе студентов технологию соревновательного метода 
обучения.  
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Рисунок 1 – Внешний вид платформы Quizizz 

 
Изучение физико - математических дисциплин с использованием игровых технологий 

создает объективные предпосылки для концентрации внимания и стимулирования 
познавательной активности студентов, для опоры на их игровые потребности, а через них - 
на целенаправленный интерес в изучении математики и физики. 
Бесплатная интерактивная платформа Google Класс (рисунок 2) наделяет процесс 

обучения высокой производительностью - удобная публикация заданий и их оценка, 
организация совместной работы «Преподаватель - ученик» и их эффективное 
взаимодействие. Создавать курсы, раздавать задания и комментировать работы учащихся – 
все это можно делать в одном сервисе. Кроме того, Класс интегрирован с другими 
инструментами Google, такими как Документы и Диск. Используя данную IT - платформу, 
мы можем требовать от студентов не только наличие классических отчетов в формате 
Word,но и сохраненные файлы (исходники), полученные в инженерной среде 
программирования Mathcad при построении физических моделей, расчетов результатов 
физических экспериментов, анализе сложных математических расчетов. 

 

 
Рисунок 2 – Скрин - шот платформы Google Класс 

 
Сайт (рисунок 3) – эффективный образовательный инструмент педагога - позволяет идти 

в ногу со временем, активно применять в своей работе новые технологии, использовать 
возможности дистанционного обучения 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. 

 

 
Рисунок 3 – Персональный сайт педагога 
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Приложение Discord (Рисунок 4) способно организовывать голосовые конференции с 
настройкой канала связи и работать по принципу push - to - talk, создавать публичные и 
приватные чаты для обмена текстовыми сообщениями. Хороший потенциал у платформы в 
русле организации видео подключений для работы со студентами по подготовке к ЕГЭ. 

 

 
Рисунок 4 – Приложение Discord 

 
Таким образом, с помощью дистанционных образовательных технологий появляется 

возможность организовать по - настоящему качественное, индивидуальное, 
дифференцированное обучение.  
В интернете для этого есть все необходимые инструменты, причем некоторыми 

платформами можно пользоваться абсолютно бесплатно. Работайте с лучшими системами, 
тогда не придется сталкиваться с трудностями. 
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SOME ASPECTS OF GROWING BARIUM - BISMUTH DOUBLE MOLYBDATES 
 

Annotation 
Monoclinic crystals of double molybdates of the C2 / c space group are of interest as active laser 

media. The work is devoted to the technology of growing single crystals of barium bismuth double 
molybdate. Single crystals of barium - bismuth double molybdate are a multifunctional nonlinear 
laser medium exhibiting the maximum integral intensity of stimulated Raman scattering - 
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stimulated Raman scattering. The result of applying the modified Czochralski method is described; 
three phases BaMoO4, BaBi2 (MoO4)4 and Bi2(MoO4)3 are formed in the system.  

Keywords 
Barium - bismuth molybdate, modified crystal growth Czochralski method, combined scattering 

spectra, nominally pure crystals, spectral - luminescent properties 
 
Crystals are formed when any substance or their complex passes from a liquid or gaseous state 

to a solid. Crystal growth begins with the formation of skeletal forms. With a uniform supply of 
matter in all directions, normal crystalline forms arise, but most often this does not happen, because 
the crystals are crowded with their neighbors. Growing crystals are an obstacle to each other and 
interfere with the correct faceting of each of them. Some individual crystals growing each from its 
own center of crystallization, located close to each other, grow together in an aggregate of minerals. 
Crystal growth occurs as a result of the addition of new atoms, molecules, or more complex 
aggregates to it.  

The latter is possible if a substance in the initial gas or liquid phases is prone to polymerization 
(the process of formation of a high molecular weight substance (polymer) by repeatedly attaching 
molecules of a low molecular weight substance (monomer, oligomer) to active centers in a growing 
polymer molecule). 

Crystal growth from melts is the most common way to grow crystals. Now most crystals are 
grown from melt. Growth from a pure one - component melt has many features in common with 
growth from a solution. Especially grown in this way: elemental semiconductors and metals, 
oxides, halides (fluorides, chlorides, bromides, iodides), chalcogenides (oxides, sulfides, selenides, 
tellurides), tungstates (salts of tungsten acids), vanadates (salts of vanadium acids), niobates (salts 
of niobic acids) and other substances. This does not mean, however, that melt crystallization is not 
applicable for growing single crystals of a more complex composition, for example, tungstates, 
vanadates, niobates, etc. Substances that melt without decomposition are most often used for 
growing. During crystallization, the composition of the melt is affected by evaporation, thermal 
dissociation, and the environment [1].  

Modern methods of drawing crystals from the melt are based on the work of Nakken, 
Czochralski and Kyropoulos. 

The Czochralski method – pulling crystals out of the melt onto a rotating seed – began to 
develop intensively after the work of Thiel and Little on growing germanium crystals. Soon it 
became the main one in the production of crystals. The stages of development and evolution of the 
Czochralski method and its modifications are described in the scientific literature [2]. The purpose 
of this article is to show some aspects of the application of a modification of the Czochralski 
method. Specifically, we will focus on the successful application of a modification of the method at 
Kuban State University. The need to control the thermal conditions in the growth zone of a single 
crystal is due to the fact that, with the classical Czochralski method, too large temperature gradients 
cause curvature towards the crystallization front melt, mechanical stresses, optical inhomogeneities, 
and microdefects. 

Single crystals of barium - bismuth double molybdate are a multifunctional laser nonlinear 
medium exhibiting the maximum integral intensity of stimulated Raman scattering - stimulated 
Raman scattering. 
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Materials with scheelite structure have high values of the integral scattering cross section. In 
addition, these crystals are not hygroscopic, which will significantly simplify operating conditions 
when they are used as active media for Raman lasers [3]. Their analogues are single crystals of 
double barium - bismuth molybdate. 

Numerical simulation of hydrodynamic processes in the melt and possible changes in the 
thermal field in the region of the heat node showed that the specified shape of the interface is 
preserved when the square of the crystal rotation speed is inversely proportional to the fourth power 
of the temperature of the heat shield interacting with the surface of the melt by means of thermal 
radiation [4]. 

In the process of testing the growing technology, transparent yellowish single crystals with sizes 
of about 5 mm were obtained. X - ray diffraction analysis showed that three different compounds 
are formed in the BaMoO4 – Bi2 (MoO4) 3 system. The obtained diffraction patterns are in good 
agreement with the published data, and no additional peaks are observed [5]. Fig. 2 shows the 
Raman spectra of BBiM and BGM single crystals, and solid - phase sintered BYM compound. 
Since the structure of the studied compounds is ordered, and the symmetry is low, the spectra are 
represented by a large number of well - resolved sharp lines. The low - frequency and high - 
frequency regions of Raman vibrations are clearly separated by a gap of 200–250 cm−1. This 
behavior is due to the heterodesmic nature of the chemical bonds in these compounds: their 
structure is composed of [MoO4]2− anionic complexes with a strong internal Mo - O covalent bond 
and a relatively weak external bond with Ba2+ and R3+ cations, which is typical in scheelite crystals 
[6]. Thus, the internal high - frequency vibrations of the [MoO4]2− complex and the external low - 
frequency vibrations of the cations and the complex as a whole can be distinguished in the Raman 
spectra. 

The spectrum contains two narrow peaks at 839 cm –1 and 945 cm –1, the intensity of which 
exceeds the intensity of most lines in the spectrum by an order of magnitude. It is known that such 
high - frequency regimes are Raman - active in crystals with a scheelite - like structure, and this can 
be estimated by comparing the parameters of Raman bands in the spectra. The small Raman line 
width in the BaWO4 crystal provides a high peak scattering cross section. 

 

 
Fig. 2. Spontaneous Raman spectra of BBiM and BGM single crystals,  

and solid - phase sintered BYM compound 
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The parameters of the individual Raman bands of the deconvolved spectrum were obtained. The 
parameters of the most intensive high - frequency Raman bands of BBiM, BGM and BYM, and 
the SRS - active band of BaWO4 are presented in Table 1. 

 
Table 1. Parameters of the most intensive high - frequency Raman bands of the BBiM, BGM  

and BYM compounds and the SRS - active        band of BaWO4 

 
 
Thus, as a result, phase equilibria in the BaMoO4 – Bi2(MoO4)3 system were investigated. It was 

found that three compounds are formed in the system: tetragonal BaMoO4, monoclinic 
BaBi2(MoO4)4, and monoclinic Bi2(MoO4)3. Single crystals of BaBi2(MoO4)4 with sizes of about 5 
mm were successfully obtained by spontaneous crystallization. The obtained crystals were 
investigated, and it was shown that BaBi2(MoO4)4 is a promising Raman - active medium with a 
high integral and peak scattering cross section [7]. 

Typical defects in crystals grown from a melt are inclusions, inhomogeneous distribution of 
impurities, dislocations and stacking faults, interstitial and substitutional defects. The occurrence of 
these defects is associated with the structure and shape of the phase boundary and the processes of 
heat and mass transfer. Stepanov’s modified method for producing body - shaped crystals of high 
optical quality avoids some of these growth defects.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ TRANSFORMER - ОВ  
ДЛЯ ЗАДАЧИ КОРРЕКЦИИ ТЕКСТА 

 
Аннотация: 
Задача коррекции ошибок в тексте является стандартной задачей NLP(Natural Language 

Processing). Функция автокоррекции часто встречается в текстовых редакторах, поисковых 
системах и в так называемых мессенджерах. Автокоррекцию можно рассмотреть как задачу 
машинного перевода, где первый язык - с шумом и с ошибками, а второй язык - без 
ошибок. 
Одной из лучших архитектур для машинного перевода является Transformer, которая 

была разработана в копании Google и описана в статье Attention Is All You Need[1]. 
Ключевые слова: 
Автокоррекция, Transformer, Attention, NLP, коррекция текста 
Введение: 
Задача автокоррекции сам по себе имеет множество решений, все со своими 

недостатками и преимуществами. Существуют 2 класса решения - алгоритмические 
(SymSpell, Norvig autocorrector [2,3]) и решения с применением методов машинного 
обучения. 
Алгоритмические решения легко использовать, но они затрудняются словить контекст 

предложения, а контекст имеет важную роль во время коррекции текста. А вот решения, 
применяющее машинное обучение, с другой стороны, очень хороши с точки зрения 
контекста, но трудные с точки зрения использования и нуждаются в тщательной обработке 
данных. 
Задача машинного перевода в deep learning сводится к работе с последовательностями: 

мы тренируем модель, которая может получить на вход предложение как 
последовательность слов и выдать последовательность слов на другом языке. В текущих 
подходах внутри модели обычно есть энкодер и декодер - энкодер преобразует слова 
входного предложения в один или больше векторов в некотором пространстве, декодер — 
генерирует из этих векторов последовательность слов на другом языке. Стандартные 
архитектуры для энкодера – RNN(Recurrent Neural Network) или CNN(Convolutional Neural 
Network), для декодера — чаще всего RNN. 
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И вот предлагается новая архитектура для решения этой задачи, которая не является ни 
RNN, ни CNN, с названием Transformer. 

 

 
Рис. 1. Архитектура Transformer 

(взято из статьи Attention is all you need) 
 

Transformer для коррекции текста: 
Метод применения Transformer - а для автокоррекции в основном очень похож на 

использование Transformer - а для машинного перевода, но есть одна особенность. В 
отличие от машинного перевода, в данной задаче исходный язык не имеет фиксированный 
словарь, так как ошибки в тексте могут быть где угодно. Эта особенность сильно 
увеличивает размер словаря для исходного языка, и возникают большие трудности для 
тренировки Transformer - а. Один из решений будет тренировать Transformer на уровне 
символов. В таком случае проблема фиксированного словаря и его размера не будет, но мы 
теряем контекст предложения. Нужно найти решение, которое будет трансформировать 
текст на что - то среднее между словами и символами. Такое решение будет иметь средний 
показатель размера словаря для исходного текста, и не будет потерять контекст. 
В практике есть несколько таких решений. 
 Character n - grams 
 Tokenizers (WordPiece, BPE, Byte level BPE) 
Character n - gram это способ токенизации, где один токен определяется группой из n 

последовательных символов. Для примера: для n=3 слово cold будет разбит на 2 токена – 
col, old (Рис. 2). Когда n=1 это тоже самое что разделить текст на символы, и как было уже 
сказано, мы теряем контекст предложения. Так что имеет смысл взять n>1. 
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Другие токенайзеры, как WordPiece[4] дают более логичные решения для токенизации. В 
основе WordPiece лежит BPE токенайзер[5]. Пример WordPiece:  

I like strawberries  I like straw ##berries 
Как можно увидеть, WordPiece разделяет слова на более логичные части. 
 

 
Рис. 2. Character n - gram - ы слова cold для (1)n=1, (2)n=2, (3)n=3, (4)n=4 

 
Имеет смысл пробовать все способы токенизации для вашей индивидуальной задачи. В 

данном случае WordPiece Tokenizer подходит лучше всего. 
Для конечного языка (результат декодера) можно использовать даже обычную 

токенизацию - разделить текст на слова. Тут нет никаких проблем, и можно 
экспериментировать с другими техниками токенизации. В нашем случае для конечного 
языка использовано тот же WordPiece Tokenizer. 
Результаты: 
Эксперименты проводились на корпусе английского языка, и достигли результата 

BLEU=0.89 (BLEU это метрика для машинного перевода). И это без всякой модификации 
архитектуры Transformer - а и без особого подбора гиперпараметров. 
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ОРГАНИЧЕСКИЕ ИНГИБИТОРЫ КОРРОЗИИ  
В НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 
Аннотация 
Органические ингибиторы коррозии являются одним из пяти способов, помимо выбора 

материала, конструкции, катодной защиты и покрытий, для защиты материалов от 
коррозии. Коррозия - это повсеместное явление, которое разрушает все материалы, 
металлы, пластмассы, стекло и другие материалы. Затраты на коррозию огромны. 
Органические ингибиторы коррозии широко применяются в промышленности благодаря 
своей эффективности в широком диапазоне температур, совместимости с защищаемыми 
материалами, хорошей растворимости в воде, низкой стоимости и относительно низкой 
токсичности. Органические ингибиторы коррозии адсорбируются на поверхности, образуя 
защитную пленку, которая удерживает воду и защищает ее от разрушения. Эффективные 
органические ингибиторы коррозии содержат азот, кислород, серу и фосфор с одиночными 
электронными парами, а также структурные фрагменты с π - электронами, которые 
взаимодействуют с металлом, способствуя процессу адсорбции.  
Ключевые слова: органические ингибиторы коррозии, защитная пленка, 

низкоуглеродистая сталь. 
Коррозия металлов остается общемировой научной проблемой, поскольку она 

затрагивает металлургическую, химическую и нефтяную промышленность[1]. Коррозия - 
это поверхностное явление, известное как атака металлов или сплавов их окружающей 
средой в виде воздуха, воды или почвы в химической или электрохимической реакции с 
образованием более стабильных соединений [2, 3, 4]. углеродистая сталь, наиболее широко 
используемый инженерный материал, составляет примерно 85 % годового производства 
стали во всем мире. Несмотря на свою относительно ограниченную коррозионную 
стойкость. Углеродистая сталь обычно выбирается в качестве строительного материала для 
нефте - и газотранспортных трубопроводов. Внутренняя коррозия уже много лет 
встречается с углеродистой сталью при добыче нефти и газа. Углеродистая сталь 
используется в больших тоннажах в химической переработке, добыче и переработке нефти, 
трубопроводах. Затраты на коррозию металлов в общей экономике должны измеряться в 
миллионы долларов в год [5, 6]. 
Коррозия материалов обычно протекает в присутствии кислорода и влаги и включает в 

себя две электрохимические реакции: окисление происходит на анодном участке, а 
восстановление на катодном[7]. Существуют различные методы предотвращения коррозии, 
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которые в основном включают в себя те защитные меры, которые обеспечивают отделение 
металлических поверхностей от агрессивных сред, или те, которые предназначены для 
регулирования или изменения окружающей среды. Эти различные методы предотвращения 
коррозии включают катодную защиту, анодную защиту, покрытие и использование 
ингибитора коррозии [8]. 
Ингибиторы - это химические вещества, которые при добавлении небольшими порциями 

в систему могут защитить металлы от коррозии. Ингибиторы обычно защищают металлы, 
адсорбируясь на подложке, и таким образом обеспечивают защиту за счет образования 
пассивного слоя [9, 10, 11]. 
Металлическое оборудование и конструкции нефтяных, газовых и 

нефтеперерабатывающих заводов контактируют с сырой нефтью, природным газом, 
нефтепродуктами и топливом, растворителями, водой, атмосферой и почвой. Все процессы 
с участием агрессивных веществ происходят в металлическом оборудовании при 
температурах от - 196 °С до +1400 °С и давлениях от вакуума до 1000 бар. Нефтяные, 
газовые и нефтеперерабатывающие установки представляют собой высокоопасную отрасль 
промышленности со средами, которые являются горючими, взрывоопасными, токсичными 
для здоровья человека или вредными для окружающей среды. Сочетание многочисленных 
факторов делает нефтяное, газовое и нефтеперерабатывающее оборудование очень 
уязвимым к различным коррозионным явлениям, которые могут привести к серьезным 
авариям. 
Подобно эволюции нашей планеты, жизни и технологии, нефтяная, газовая и 

перерабатывающая промышленность развивалась с возрастающей сложностью с момента 
своего основания в 1859 году. Существуют сопутствующие объекты, такие как системы 
охлаждения воды, электростанции (с очисткой воды и обеспечением пара), а также 
установки, связанные с защитой окружающей среды и человека (утилизация 
углеводородных отходов, очистка сточных вод и выделяющихся газов, дезодорация). 
Любая газовая установка и нефтепереработка - это очень сложный живой "организм". 
Каждый газовый завод и нефтеперерабатывающий завод имеет свою уникальную схему 
переработки, которая определяется имеющимся технологическим оборудованием, 
характеристиками сырой нефти и природного газа, эксплуатационными затратами и 
спросом на продукцию. Газовые установки и реакторы не являются абсолютно 
идентичными по своей работе, но большинство проблем коррозии и их решения могут 
быть схожими. 
Механизм действия ингибиторов основан на их адсорбции на поверхности металла и 

предотвращении попадания агрессивных веществ на поверхность металла. Поэтому 
обычно увеличение концентрации ингибиторов уменьшает площадь металла, 
подверженного воздействию агрессивных компонентов. Большинство ингибиторов 
коррозии, применяемых в газовых системах, - это "амин", образующий защитную пленку 
на поверхности металла [12, 13, 14 - 16]. При попадании сырой нефти в водную фазу ее 
ингредиенты способны защитить внутреннюю поверхность труб от коррозии. В качестве 
ингибиторов коррозии выступают органические соединения, содержащие азот (амины, 
амиды и их соли), тяжелые карбоновые кислоты и их соли, имидазолин, фенолы, 
тиомочевина, фосфонаты, бензоаты, насыщенные гидрокарбонаты, ароматические 
вещества и смолы, содержащиеся в маслах [16, 17, 18]. Большинство ингибиторов 
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коррозии, закачиваемых в трубопроводы природного газа, являются азоторганическими 
веществами [16]. Ингибиторы не всегда способны предотвратить коррозию в верхней части 
трубопроводов. В этих случаях рекомендуются летучие ингибиторы коррозии [18] и 
ингибиторы, вводимые в пенную матрицу. Ингибиторы создают тонкий слой молей на 
поверхности металла. Интенсивный поток газа, жидкости или жидко - газовой смеси 
способен удалить этот слой. Эффективность ингибиторов снижается в присутствии 
взвешенных веществ и песка, поскольку они притягивают молекулы ингибиторов. 
Ингибиторы притягиваются к окалине и продуктам коррозии, что снижает их 
эффективность. Перед началом закачки ингибитора коррозии рекомендуется провести 
химическую очистку. Необходимо проводить периодическую уборку с использованием 
“поросят". Ингибиторы, применяемые в системах природного газа, представляют собой 
органические материалы, которые разлагаются при температурах выше 200°С [16]. 
Впрыскивание метанола или этиленгликоля для предотвращения образования газовых 
гидратов также ингибирует коррозию из - за разбавления водной фазы. Ингибиторы 
должны функционировать в соответствии с другими химическими веществами, вводимыми 
в газовые системы различного назначения. Мы можем начать или заменить ингибиторы без 
остановки и нарушения процесса производства, транспортировки и производства. Это 
является большим преимуществом по сравнению с другими методами борьбы с коррозией. 
Кроме того, может быть осуществлен непрерывный контроль эффективности ингибиторов 
и возможно изменение их концентраций в соответствии с изменениями коррозионной 
активности природного газа 
Коррозия (если ее не контролировать, а именно контролировать или предотвращать) 

может привести к катастрофам. Поэтому добыча нефти и газа, нефтеперерабатывающие и 
нефтехимические заводы должны безопасно управлять своими подразделениями. Для этого 
они должны прилагать усилия по контролю технологических процессов и организации 
стратегий борьбы с коррозией, чтобы свести к минимуму риски возникновения 
коррозионных аварий. Управление коррозией включает в себя планирование мероприятий 
по определению коррозионного риска, выполнение требований стандартов, рекомендуемых 
практик и спецификаций для правильного подбора материалов, защиты от коррозии и 
методов мониторинга. 
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Аннотация 
В статье рассматривается проблема лесных пожаров, их последствия для экологии, 

рассмотрено воздействие на лесные экосистемы, почвы, водные объекты, атмосферный 
воздух. 
Ключевые слова 
Лесные пожары, последствия пожаров, экосистемы леса, задымление, вредные продукты 

горения, парниковый эффект, зоологический и микробный мир. 
 
Леса на территории России составляют одну пятую часть от всех лесов планеты. Они 

являются национальным достоянием России, а также обеспечивают хорошие условия 
жизни и развития современной, устойчивой экономики. К функциям, которые выполняют 
леса можно отнести средообразующие, средостабилизирующие и ресурсные функции. 
Лесные массивы выделяют большое количество кислорода, поглощают углекислый газ из 
атмосферы, учувствуют в почвозащите, обладают климаторегулирующими свойствами. 
Леса являются домом для многих животных. 
Лесным пожаром называют неконтролируемое, стихийное распространение огня по 

лесным массивам. При растительных пожарах, объектами горения являются верхний 
горизонт почвы и растительный покров. При сильных пожарах объектом может стать и 
весь почвенный слой, включая минеральный грунт. 
Лесные пожары можно разделить на 2 группы: простые и сложные. Если тип пожара на 

протяжении всего процесса горения не меняется, то это простой лесной пожар. Сложный 
лесной пожар характеризуется изменением типа пожара, возможно и неоднократно.  
По тому, где огонь распространяется, пожары делят на три группы:  
 низовые;  
 верховые;  
 подземные [3, с.83].  
Подземные лесные пожары еще называют торфяными (когда горит торф) или 

подстилочными (когда горит подстилка), во время таких пожаров сгорает нижний ярус 
леса. Низовые пожары тоже имеют несколько названий, например, напочвенный (если 
горят 2, 3 и 4 слои нижнего яруса леса), кустарниковый (когда горят кустарники) и 
валежный (когда горят валежники). 
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С каждым годом в России возрастает число лесных пожаров. Ущерб, который они 
наносят, оценить очень трудно. Если то, сколько стоит погибший древостой, сгоревшая 
заготовленная древесина может быть рассчитано, то оценка потерь поврежденной 
экосистемы практически невозможна.  
Лесными пожарами оказывается огромное воздействие на экосистемы леса по всей 

планете. Каждый год примерно третья часть всех лесных территорий охвачена пожарами. 
Во время пожаров происходит гибель деревьев, выгорание травы, кустарников, мхов и 
лишайников, повреждается почва, происходит гибель микроорганизмов, которые живут в 
ней. 
Одним из последствий лесных пожаров, пожалуй, самым негативным, является то, что 

задымляется и загрязняется атмосфера. Гибель животных и людей чаще всего происходит 
не от огня, причиной гибели становится отравление дымом. 
Распространение дыма от крупных пожаров происходит на сотни километров. 

Задымляются нижние слои атмосферы, это оказывает негативное влияние на здоровье 
людей, особенно страдают дети, пожилые, беременные женщины, те, у кого имеются 
сердечно - сосудистые заболевания [1, с.40]. 
Также от того, что происходит задымление воздуха и в атмосферу выбрасываются 

вредные продукты горения, страдают люди, имеющие хронические заболевания 
дыхательной системы. Из - за сажи и токсических веществ, проникающих в организм, 
раздражаются и воспаляются слизистые оболочки. 
Нередко огнем сметает огромное количество жилых домов, а также других строений, 

складов и хранилищ. Кроме этого, часто бывают трагические случаи гибели в лесных 
пожарах не только животных и растений, но и людей. 
При сильном задымлении после пожаров происходит задержка в развитии растений, из - 

за этого ими выделяется меньше кислорода, главным поставщиком которого является лес. 
При интенсивном горении леса наблюдается увеличение концентрации угарного газа в 
сравнении с фоновым содержанием его в воздухе примерно в 30 раз, углекислого газа – на 8 
% , метана – вдвое [2, с.117]. 
Из - за выбросов от пожаров происходит усиление парникового эффекта. Он заключается 

в следующем: солнечные лучи, при отражении от поверхности земли, начинают 
трансформироваться в длинноволновое тепловое излучение, задерживаемое парниковыми 
газами. Результатом этого становится повышение температуры воздуха.  
Если сгорает один килограмм сухих веществ в сибирской тайге, попадание в атмосферу 

углекислого газа составляет более полутора килограммов, угарного газа – более ста 
граммов, а метана – четыре грамма. 
Пожарами может быть вызвано изменение видового биоразнообразия, из - за пожаров 

происходит замена одних организмов другими. Исследования ученых говорят о том, что 
примерно третья часть пожаров в России вызывает смену типа растительности. К примеру, 
является общеизвестным, часто на месте хвойного леса на гарях начинает расти осина. Для 
хозяйственного использования эта древесная порода является менее ценной. 
Из - за пожаров происходит также смена зоологического и микробного миров. 

Природная среда, которая изменилась после пожара, превращается в непригодную для 
животных, которые жили там раньше. 
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Животные начинают перемещаться в условия, более приемлемые для них, а на их месте 
поселяются другие организмы, которые могут существовать на сформировавшейся на гари 
среде.  
Примеры этого – кедровый лес, который населен белками. После пожаров кедровники 

погибают, животные теряют кормовую базу, это вынуждает их переселяться на другие 
участки леса. 
Также пожары вызывают заболачивание лесных территорий, повышают риск 

наводнений. Пожары вызывают эрозию почвы, способствуют тому, что образуются 
оползни и солифлюкции – сползание со склонов почвы, которая оттаяла, по мерзлым 
нижним слоям вместе с растениями [4, с.236].  
Особенно это характерно для северных территорий, а также для зон вечной мерзлоты. К 

последствиям лесных пожаров также относятся вспышки насекомых - вредителей, болезни 
леса, заселенного ослабленными огнем деревьями. 
Еще одной проблемой, возникающей по вине лесных пожаров, являются кислотные 

дожди. При горении происходит образование дыма, сажи, других вредных соединений. 
Когда происходит взаимодействие с влагой воздуха, происходит формирование кислотных 
осадков, негативно влияющих на состояние почвы, растений, водоемов, в которые они 
попадают. Например, если в воде нарушен кислотно - щелочной баланс, моллюски и другие 
организмы, раковины которых состоят из кальция, погибнут, так как раковины попросту 
«растворятся». 
После пожара на восстановление леса необходимо различное время. На севере эти 

процессы занимаю намного больше времени, чем на юге. Обновляется живой 
надпочвенный покров, который состоит из трав, кустарничков и мхов, это происходит 
достаточно быстро, начинается уже на следующий после пожара год.  
У лишайников это процесс занимает более длительное время, это примерно 60 лет. 

Моховой покров обновляется примерно 30 - 40 лет, это зависит от природных условий. 
Хвойные леса восстанавливаются после пожара, при этом меняются породы деревьев, 

что занимает значительно большее количество времени, чем если бы происходило прямое 
возобновление. Деревья хвойных пород живут дольше лиственных, но зато растут намного 
быстрее. 
Определить, в какой точно срок возродится лес трудно, так как это зависит от того, 

каковы сила и тип повреждений, вид (низовой, верховой) пожара, его форма (беглый или 
устойчивый).  
Даже слабое, но продолжительное горение может нанести существенные повреждения и 

привести к долгому возрождению леса. Влияет на восстановление и такой фактор, как 
время года, когда произошел пожар. Одно дело если лес горит осенью, когда листва уже 
опала и деревья подготовились к зимовке, и другое дело весной, когда они только 
«проснулись» и набрали цвет. Во втором случае последствия будут тяжелее. Последствия 
пожаров бывают очень тяжелые, поэтому с возгораниями надо бороться [1, с.41].  
Таким образом, лесные пожары оказывают огромное воздействие на экосистемы леса по 

всей планете. Во время пожаров происходит гибель деревьев, выгорание травы, 
кустарников, мхов и лишайников, повреждается почва, происходит гибель 
микроорганизмов, которые живут в ней. Одним из последствий лесных пожаров, является 
то, что задымляется и загрязняется атмосфера. Также пожары вызывают заболачивание 
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лесных территорий, повышают риск наводнений. Пожары вызывают эрозию почвы, 
способствуют тому, что образуются оползни и солифлюкции – сползание со склонов 
почвы, которая оттаяла, по мерзлым нижним слоям вместе с растениями. К последствиям 
лесных пожаров также относятся вспышки насекомых - вредителей, болезни леса, 
заселенного ослабленными огнем деревьями. Еще одной проблемой, возникающей по вине 
лесных пожаров, являются кислотные дожди.  
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ОСОБЕННОСТИ КОРКОВЫХ И КРАСНЫХ КОРАЛЛОВ 
 
Аннотация. В статье рассмотрены особенности двух групп кораллов: корковых кораллов 

или зоантарий, красных кораллов.  
Ключевые слова: корковые кораллы или зоантарии, красные кораллы. 
Корковые кораллы, или зоантарии, ─ небольшой отряд одиночных, иногда 

колониальных полипов, ведущих исключительно донный образ жизни. 
Одиночные формы обитают на песчаном или заиленном грунте. Колониальные виды 

состоят из отдельных полипов и объединяются мембрановидной, стелющейся по субстрату 
пластинкой. Они образуют корочки на поверхности твердого грунта. Многие из зоантарий 
обрастают колониальные постройки других беспозвоночных, чаще всего губок, 
гидроидных полипов, мшанок, горгонарий, рифообразующих кораллов. Некоторые виды 
зоантарий образуют настоящие ковры, покрывающие рифы. Величина зоантарий не 
превышает 20 см. Их мягкие ткани бесцветны. 
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Зоантарии, хотя и распространены повсеместно, но все же считаются редкими 
животными. Общее количество видов достигает 300, большинство из них живет в 
тропической зоне. В холодных водах Арктики и Антарктики отмечено всего несколько 
видов. Обитают как на мелководье, так и на больших (до 3 тыс. м) глубинах. 
В отличие от других кораллов зоантарии не имеют собственного скелета, поэтому 

отдельные виды напоминают мелких актиний. Поверхностные клетки эпителия выделяют 
довольно твердую кутикулу, которая часто инкрустируется мелкими чужеродными 
предметами: песчинками, иглами губок и др. Со временем эти частицы прорывают 
эктодермальный слой клеток и проникают в мезоглеальный слой, где иногда 
накапливаются в столь значительном количестве, что заменяют зоантариям собственный 
скелет. 
Зоантарии характеризуются определенной избирательностью в отношении 

прикрепленных к их поверхности чужеродных частиц. К одним видам прикрепляются 
раковинки фораминифер, к другим ─ только мелкие песчинки. Эти же многочисленные 
инородные включения окрашивают зоантарии в золотистые, желтые, коричневые и серые 
цвета. 
К кораллам рифообразователям относятся также и красные кораллы. Под именем 

красного коралла объединяются многие виды рода Corallium, относящиеся к отряду 
горгонарий. У них осевой скелет слагается из крепко спаянных друг с другом известковых 
спикул, окрашенных органическим веществом в различные оттенки красного цвета. 
Живая древовидная колония Corallium имеет красивый красный цвет, на фоне которого 

выделяются снежно - белые полипы (кормящие). В начале своего существования коралл 
имеет мягкую консистенцию. Это красная плоть, покрытая ячейками. Она нарастает на 
твердое основание, из которого позже в тело животного врастают разветвления скелета. 
Обычная высота колоний вместе с растущими вверх ветвями составляет 40 см при 

толщине ветвей 2─4 см. Виды, обитающие у берегов Японии, образуют колони высотой до 
1 м и весом до 20 кг [1]. Максимальный вес колонии красного коралла достигает 37 кг. 
Область распространения красного коралла ограничена умеренными и субтропическими 

водами. Лучшие колонии красного коралла встречаются в Средиземном море. Обитают они 
также в водах вдоль Атлантического побережья Европы и Африки (от Ирландии до 
Канарских островов), у берегов Флориды и Японии, в Персидском и Бискайском заливах на 
глубине от 30 до 500 м, обычно в интервале 50─200 м. У берегов Испании отмечены темно 
- красные кораллы с правильными углублениями на поверхности ─ местами прикрепления 
полипов. 
Кораллы поселяются на каменистом грунте: камнях, скалах, отвесных склонах, на 

стенках подводных гротов. Для нормальной жизнедеятельности коралла необходима 
спокойная вода, незначительные колебания температуры и солености. Там, где растет 
красный коралл, никогда не образуются коралловые рифы, а в областях развития 
коралловых рифов красный коралл не обитает. 
Очень красивое зрелище представляет собой свод, покрытый красными кораллами. Если 

осторожно приблизиться к нему, можно увидеть тысячи мелких распустившихся цветков, 
как бы припорошенных только что выпавшим снегом. 
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В формировании коралловых рифов принимают участие не только мадрепоровые 

кораллы, но и иногда солнечные кораллы и представители класса гидроидных ─ 
гидрокораллы. 
Солнечные кораллы представляют собой редкую группу кораллов, обитающую на рифах 

приэкваториальной зоны тихого и Индийского океанов, т. е. в наиболее богатых рифовых 
сообществах. Кораллы очень теплолюбивы, растут в прозрачной горячей воде лагун под 
лучами яркого солнца, поэтому их и называют солнечными. 
Скелет кораллов пористый, не поддающийся полировке и поэтому не употребляется для 

поделок. Ветвящиеся колонии солнечного коралла достигают 0,5 м высоты, по форме они 
довольно разнообразны и больше всего напоминают сталагмиты карстовых пещер [1]. На 
них едва видны полипы. Цвет живой колонии бурый или зеленовато - коричневый. Сквозь 
мягкие ткани просвечивает голубой скелет глубокого кобальтово - синего цвета, в связи с 
чем солнечные кораллы называют еще голубыми. Покровительственную окраску на более 
темно - синем фоне коралла имеют мелкие животные ─ рачки, обитающие на ветвях 
коралла. На одной колонии размером 60х60х35 см и массой около 45 кг было обнаружено 
450 экземпляров различных животных общим весом пости 500 г [1]. 
В начале мелового периода (около 130 млн. лет назад), когда на планете господствовал 

теплый климат, солнечные кораллы были широко распространены в водах Мирового 
океана. Позже наступило общее похолодание и кораллы постепенно вымерли. С того 
далекого времени до наших дней дожил только один вид. Ареал его обитания ограничен 
самой жаркой областью тропической зоны. 
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Наиболее охотно коралл растет среди ярко окрашенного растительного мира теплых 
лагун и солнечного моря, обрамленного колониями живых рифов и мертвого известняка. 
В Зоологическом музее экспонируется несколько колоний голубого коралла, добытых из 

горячих и соленых вод лагуны атолла Фунафути (острова Эллис) из глубины 1─ 1,5 м. 
Гидрокораллы, подобно мадрепоровым, также являются полипами. С мадрепоровыми 

кораллами они находятся в отдаленном родстве, по систематическому положению 
относятся к гидроидным. Их часто называют кораллами, или кораллоподобными 
организмами. Гидрокораллы состоят из двух семейств ─ Stylasteridae и Milleporidae. 
Образуют громадные разветвленные золотистые веера или приземистые колонии с 
наружным известковистым скелетом.  
Распространены в бореальных и тропических морях с нормальной соленостью. Обычны 

в Красном море. В Северном полушарии отдельные виды могут доходить до Датского 
пролива, севера Норвегии в Атлантическом и до Алеутских островов в Тихом океанах [1]. 
Представители первого семейства обитают в Японском, Охотском и Беринговом (вдоль 
Командор и Алеутских островов) морях на глубинах 75─388 м. Поселяются на скалистых и 
каменистых грунтах. 
Стилястеры бывают белые, светло - желтые, оранжевые, карминно - красные, розовые, 

красновато - сиреневые. Видовой состав стилястерид немногочислен в высоких широтах и 
заметно обогащается по мере продвижения к экватору. Красивейший розово - красный 
Stylaster borlopacificus распространен в Охотском море, где на огромных пространствах дна 
образует богатые заросли. 
Гидрокораллы из семейства миллепора можно узнать по сплетению светло - желтых 

ветвей и огненно - ярким пластинам, по отсутствию пор на поверхности известкового 
скелета. Миллепоры размножаются половым путем, от колонии полипов отрываются 
крошечные медузки, играющие важную роль в расселении вида. Желтые пластинки 
миллепоры лучше не трогать: при прикосновении они вызывают воспаление кожи. 
Недаром этот коралл называют «жгучим», или «огненным». 
Самым опасным из «жгучих» кораллов считается Milleporа alcicornis, широко 

распространенный в тропических районах Тихого и Индийского океанов, а также в 
Карибском море. Он отличается от других гидрокораллов такой редкой красотой, что мало 
кто из подводных охотников способен удержаться от соблазна отломить кусочек его на 
память. Однако при этом можно получить ожег, словно о раскаленное железо, с сильным 
воспалением, а иногда и общим отравлением организма. К жизни между ветвями «жгучих» 
кораллов приспособились лишь немногие виды рыб. 
Жгучая миллепора примечательна и в другом отношении: полипы ее обладают разной 

формой и назначением. Центральную часть ячейки занимает так называемый 
переваривающий полип, в небольших порах вокруг него располагаются меньшие полипы, 
лишенные рта, но снабженные стрекательными клетками. Они доставляют добычу 
пищеварительным полипам. 
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Термин «риф», пожалуй, впервые употребил Дж. Кук, обозначив им опасные для 

мореплавания мели у восточного побережья Австралии. Изучение современных рифов 
представляет интерес для различных специалистов: зоологов, ботаников, географов, 
океанологов и, конечно, геологов. 
Рифы ─ единственные в своем роде образования, на которых можно хорошо проследить 

многочисленные связи между разными организмами и их поведение при вертикальных 
движениях земной коры. Ч. Дарвин писал, что природа рифов определяется природой 
движения земной коры. Все современные коралловые рифы располагаются в районах с 
повышенной тектонической активностью. 
Знакомство с жизнью современных рифов оказывает существенную помощь в изучении 

рифов прошлых геологических эпох. Однако данные по современным рифам при 
сопоставлении их с ископаемыми органогенными постройками нужно использовать с 
осторожностью: следует помнить, что кораллы никогда на образуют суши в полном смысле 
этого слова. 
Существует три типа коралловых рифов: окаймляющие, расположенные на внешней 

части прибрежной отмели; барьерные ─ на значительном расстоянии от побережья; 
кольцеобразные, окружающие лагуну. 
Риф состоит из нескольких частей. Главная его часть ─ рифовый склон, обращенный к 

океану и опускающийся на глубину около 4500 м, крутизна склона в среднем равна 45°. 
Обычно до глубины 45 м на склоне размещаются две террасы. Обильные поселения 
кораллов вместе с водорослями наблюдаются в верхних 25 м. Они не осушаются, и поэтому 
здесь обитают наиболее неприхотливые, быстро растущие кораллы, чаще мадрепоровые, 
хотя нередко встречаются и более прихотливые ─ восьмилучевые альционарии. 
Живописные описания рифов, похожие на подводные цветущие сады, относятся именно к 
зоне склонов. 
Ниже 45─60 м прослеживается мертвая зона ─ мертвый риф. По площади рифового 

склона происходит сортировка донных осадков: чем ниже по склону, тем тоньше осадки. 
Осадконакопление на склонах происходит вследствие прижизненного захоронения 
скелетов кораллов и в результате непрерывного разрушения их и других известковых 
организмов. 
До глубины 25 м поверхность рифа изрезана системой каналов и уступов с разницей в 

высоте примерно 3 м. Это так называемый рифовый фронт. Здесь постоянно бушуют 
буруны. Рифовый фронт в верхней части образует рифовый гребень шириной почти 50 м. 
особенно часто встречаются водоросли, менее распространены гидрокораллы. При отливе 
рифовый гребень обычно осушается, обнажая крепко сцементированные плиты 
кораллового известняка, покрытые литотамниевыми водорослями пурпурного и розового 
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цвета. Рифовый гребень постепенно переходит в рифовую плиту, а последняя, 
заканчивается лагунным краем. 
Окаймляющие рифы располагаются на мелководье вдоль побережья почти всех 

тропических морей. Дальше от берега кораллы строят барьерные рифы, они протягиваются 
параллельно очертаниям берегов материка или острова и отделены от него широкими и 
глубокими проливами. Так, окаймляющий риф острова Оаху (Гавайские острова) в одной 
из бухт превращается в барьерный [3]. 
Наиболее известен Большой Барьерный риф, простирающийся вдоль восточного 

(тихоокеанского) берега Австралии на протяжении более 2 тыс. км. Его высота до 2000 м, 
ширина до 150 км, т. е. по размерам он почти равен Уральскому хребту. Общая площадь 
морского дна (не глубже 50 м), занятая кораллами, равна почти 200 тыс. км².  
Крошечные животные проделали огромную строительную работу. Строительный объем 

рифа превышает в 100 тыс. раз Великую китайскую стену [2]. Всего в трех местах риф 
прорван широкими проливами. От побережья Австралии он отделен глубоким морским 
проливом шириной 60─80 км. Не будь этого пролива, крупные суда не могли бы попасть в 
порты пятого континента. Большой коралловый риф был измерен и частично исследован 
только в 1920 г., хотя северная его оконечность была открыта испанским мореплавателем 
Л. Де Торресом еще в 1605 г [1]. Условия навигации в районе рифа очень сложные. 
Рифы издалека трудно заметить, появляются они перед судном внезапно, так как на 

близком расстоянии находятся большие глубины и мелководья. К тому же очертания рифов 
и мелей непрерывно меняются, а лоции и карты быстро устаревают. Множество кораблей 
терпело аварию у рифов. 
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активность ферментов обмена аскорбиновой кислоты в различных клетках растительного 
происхождения. Показано, что влияние высоких значений температуры окружающей 
среды (хранения) на обмен аскорбиновой сопряжено с изменением активности фермента 
аскорбатоксидазы. 
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Принято считать, что аскорбиновая кислота, в основном, присутствует в различных 

пищевых источниках, имеющих растительное происхождение. В медицинском аспекте 
важным моментом может являться количественное содержание витамина C в тех или иных 
видах растений. Также, существенное значение имеет распределение витамина C в 
различных частях растений. Кроме того, очевидно, что возможность использования плодов 
растений в лекарственных, медицинских целях для восполнения недостатка аскорбиновой 
кислоты в организме человека определяется влиянием внешних, физико - химических 
факторов, одним из которых является температура окружающей среды, хранения пищевых 
продуктов. 
В связи с этим, целью настоящей работы явился анализ литературных данных о влиянии 

высоких температур на содержание аскорбиновой кислоты в пищевых источниках 
растительного происхождения. 
Традиционные представления о пищевых источниках аскорбиновой кислоты сопряжены 

с многочисленными работами по определению её количества в плодах цитрусовых. 
Отличительной чертой исследований, в данном плане, является оценка воздействий физико 
- химического характера на стабильность аскорбата в растительных субстратах. Так, 
группой учёных анализировался эффект термической обработки плодов Cara Cara в 
отношении витамина C. При воздействии высокой температуры содержание аскорбата 
статистически значимо снижалось, что, по мнению авторов, объясняется защитной, 
протективной ролью аскорбиновой кислоты в поддержании структурной целостности 
межклеточного матрикса [1, c. 39 - 48]. 
Другими авторами проводилось математическое моделирование влияния распада 

аскорбиновой кислоты на интенсивность окраски сока плодов Citrus sinensis L.Osbeck при 
длительном хранении в различных температурных режимах. Выявлено, что основное 
значение имеет температурный фактор высоких температур. Длительность хранения не 
оказывает выраженного эффекта [3, c. 665 - 673]. 
Кроме цитрусовых анализ уровня витамина C и его модификация при действии внешних 

факторов осуществлялся и в других аскорбатсодержащих плодах. В частности, термическая 
обработка плодов брокколи выявила, что 15 - минутная экспозиция плодов при 
температуре 30 - 60оС приводит к конверсии аскорбиновой кислоты в дегидроаскорбат. В 
то время как увеличение температуры до 70 - 90оС обуславливает сохранение витамина C. 
Указанное наблюдение свидетельствует о том, что фермент аскорбатоксидаза играет 
главную роль в деградации витамина C. Активность данного фермента остаётся стабильной 
при повышении температуры до 50оС. Превышение указанных значений вызывает потерю 
активности фермента, что определяет отсутствие окисления аскорбиновой кислоты. 
Авторы рекомендуют использовать температурный режим разрушения тканей брокколи в 



31

пределах, превышающих 70оС, для предупреждения окислительных изменений витамина C 
[2, c. C336–C340]. 
В плодах африканского растения Vigna unguiculata (коровий горох), содержащего 

большие количества витамина C, инактивация аскорбатоксидазы наблюдалась при 90оС и 
выражалась протективном эффекте относительного содержания аскорбиновой кислоты [4, 
c. 1774–1783]. 
Таким образом, можно сделать предположение о том, что высокие температуры 

окружающей среды (хранения) могут оказывать однотипное влияние на содержание 
аскорбиновой кислоты и ее обмен в различных растениях. 
Материал подготовлен в рамках реализации проекта «Базовые школы РАН». 
 

Список использованной литературы: 
1. Lu Q., Peng Y., Zhu C. Effect of thermal treatment on carotenoids, flavonoids and ascorbic 

acid in juice of orange cv. Cara Cara // Food Chem. 2018. V. 265. P. 39 – 48. 
2. Munyaka A., Makule E., Oey I., Van Loey A., Hendrickx M. Thermal stability of L - 

ascorbic acid and ascorbic acid oxidase in broccoli (Brassica oleracea var. italica) // J. Food Sci. 
2010. V. 75, № 4. P. C336 – C340. 

3. Remini H., Mertz C., Belbahi A., Achir N., Dornier M., Madani K. Degradation kinetic 
modelling of ascorbic acid and colour intensity in pasteurised blood orange juice during storage // 
Food Chem. 2015. V. 173. P. 665 – 673. 

4. Wawire M., Oey I., Mathooko .F, Njoroge C., Shitanda D., Hendrickx M. Thermal 
stability of ascorbic acid and ascorbic acid oxidase in african cowpea leaves (Vigna unguiculata) of 
different maturities // J. Agric. Food Chem. 2011. V. 59, № 5. P. 1774 – 1783. 

© С.И. Яковлева, Е.С. Ефременко, 2020 
 

  



32

 
 
   



33

УДК - 62 
R.S. Alibekov  

c.t. s, associate Professor of M.Auezov SKSU 
E.A. Gabrilyants 

Teacher of M.Auezov SKSU 
Abduraimova M. 

master student of M.Auezov SKSU 
 

METHOD OF APPLE JAM PRODUCTION  
 

Summary 
This article describes the development of Apple jam using natural products that allow you to use 

the developed jam for both functional nutrition and dietary. 
Keywords: jam, Jerusalem artichoke, pumpkin, red apples. 
Jam is one of the most popular sweet delicatessen types of canned products, widely used in 

home and public catering, it is successfully used in the production of various confectionery 
products.  

When developing jams, a variety of red apples was used, which is justified by the fact that red 
Apple varieties have a sufficient amount of pectin and the highest antioxidant activity. 

Jerusalem artichoke syrup is a natural and useful substitute for white sugar. It contains 
polysaccharide inulin, vitamins, minerals such as iron, magnesium, silicon, potassium, fiber. When 
used, the metabolism improves, the intestinal microflora normalizes, reduces cholesterol, 
strengthens bones, joints, heart, increases immunity and General condition.  

 Pumpkin normalizes the work of the intestines and stomach, regulates metabolism; 
 - increases the elasticity of blood vessels and lowers blood pressure; 
 - removes toxins, slags and excess fluids from the body, which contributes to healthy kidney 

function; 
 - promotes cell renewal and tissue repair; 
High content of ascorbic acid, fiber and pectin in pumpkin helps to strengthen the immune 

system. 
 The main type of raw material is prepared according to the generally accepted technological 

scheme for obtaining fruit puree [1].  
Apples and pumpkins, intended for jam cooking, are washed, freed from the seed nest, pedicels 

and peeled. Then they are cut into pieces. Sliced apples are stored in 1.0 % citric acid solution to 
prevent them from darkening. 

Prepared fruits are blanched in water. Blanching is performed under atmospheric pressure in 
order to convert the insoluble protopectin contained in the fruit into soluble pectin and increase the 
gelling capacity of the feedstock. After blanching, the fruit is added to the syrup from Jerusalem 
artichoke, the preparation of which consists of washed tubers of Jerusalem artichoke, their grinding, 
pressing and obtaining juice, which is heated to a temperature of 50 - 60 0C for 10 minutes, cool 
and repeat this method 5 - 6 times until the syrup thickens, then cook in one step to a dry matter 
content of 62 % . 5 - 10 minutes before the end of cooking, add the pectin solution. The resulting 
jam is packed, capped and, if necessary, sterilized using the technology of the closest analogue. 
Organoleptic indicators of jam are shown in the table 1  
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Table - 1 Organoleptic indicators of jam 
Name of the 
indicator 

Norm according to GOST R 51934 - 
2002 

Jam 

Appearance (0 – 3) Homogeneous mashed mass, without 
seeds and seed nests, seeds and 
untreated pieces of skin and other 
vegetable impurities. 

Uniform mashed mass, 
without seeds and seed 
nests, seeds and not 
mashed pieces of skin (3) 

Taste and smell (0 
– 7) 

The taste is sour - sweet, the smell is 
peculiar to the puree from which the 
jam is made. The taste and smell are 
well expressed. 

The taste is sweet and 
sour, the smell is typical 
of apples and pumpkins 
with a hint of potatoes (6) 

Color (0 – 3) Допускается вкус и запах 
слабовыражен ные. Свойственный 
цвету пюре или смеси пюре, из 
которых изготовлено повидло. 

Amber (3) 

Consistency (0 – 5) Thick smearing mass, for jam from 
berries and stone fruits - smearing 
gelled or non - gelled mass that does 
not spread on a horizontal surface. 

Thick, smearing, not 
spreading on a horizontal 
surface (5) 

Total points 25 Total points 25  
 

Ready - made jam of amber color and jelly - like consistency does not spread on the surface 
when cooled. It has a pleasant sour - sweet taste, persistent mixed fruit aroma, has a number of 
antioxidant properties and high biological value. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

 
Аннотация 
В статье представлены основные принципы и оценка радиационной безопасности 

населения и комплекс мероприятий по ее обеспечению. 
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Согласно федеральному закону от 09.01.1996 N 3 - ФЗ (ред. от 19.07.2011) "О 
радиационной безопасности населения" граждане Российской Федерации, и иные лица, 
проживающие на ее территории, имеют право на радиационную безопасность. Право 
обеспечивается комплексом мер по предотвращению радиационного воздействия на 
организм человека при ионизирующем излучении выше установленных норм, правил и 
стандартов. 
Радиационная безопасность населения предполагает состояние защищенности 

настоящего и будущего поколений людей от вредного для их здоровья воздействия 
ионизирующего излучения. Если соблюдаются основные принципы (обоснование, 
оптимизация, нормирование), требования радиационной защиты, действующие нормы 
радиационной безопасности и санитарные правила, то радиационная безопасность 
считается обеспеченной. 
Под принципом обоснования понимают запрещение всех видов деятельности по 

использованию источников излучения, при которых полученная для человека и общества 
польза не превышает риск возможного вреда, причиненного облучением. Принцип 
применяется на стадии принятия решения уполномоченными органами при 
проектировании новых источников излучения и радиационных объектов, выдаче лицензий 
и утверждении документации на использование источников излучения и при изменении 
условий их эксплуатации.  
Принцип оптимизации заключается в поддержании на минимально возможном и 

достижимом уровне как индивидуальных, так и коллективных доз облучения с учетом 
социально - экономических факторов. В случае аварии, когда вместо предельных доз 
облучения используются более высокие уровни вмешательства, к защитным мерам следует 
применять принцип оптимизации с учетом предотвратимой дозы и ущерба, связанного с 
этим вмешательством. 
И, наконец, последний принцип обеспечения радиационной безопасности населения - 

принцип нормирования, требующий непревышения установленных ФЗ РФ и 
действующими нормами индивидуальных пределов доз и других нормативов, должен 
соблюдаться всеми государственными и частными организациями и лицами, от которых 
зависит уровень облучения людей. 
При радиационной аварии система радиационной безопасности населения основывается 

на следующих принципах: 
 - мероприятия, направленные на ликвидацию последствий радиационной аварии, 

должны, как правило, приносить больше пользы, чем вреда; 
 - виды и масштабы действий по реагированию на бедствия должны быть реализованы 

так, чтобы выгоды от снижения дозы ионизирующего излучения, за исключением вреда, 
причиненного этими действиями, были максимальными. 
К основным мероприятиям по обеспечению радиационной безопасности населения в 

Российской Федерации относятся:  
 - проведение комплекса мер инженерно - технического, медико - профилактического, 

санитарно - гигиенического правового, воспитательного, организационного и 
образовательного характера;  

 - осуществление федеральными органами исполнительной власти, органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
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самоуправления, общественными объединениями, другими юридическими лицами и 
гражданами мероприятий по соблюдению правил, норм и нормативов в области 
радиационной безопасности;  

 - информирование населения через СМИ о радиационной обстановке и мерах по 
обеспечению радиационной безопасности;  

 - обучение населения в области обеспечения радиационной безопасности. 
Оценка радиационной безопасности, результаты которой ежегодно заносятся в 

радиационно - гигиенические паспорта территорий, осуществляется по следующим 
основным показателям: 

 - характеристика радиоактивного загрязнения окружающей среды; 
 - анализ обеспечения мероприятий по радиационной безопасности и выполнения норм, 

правил и нормативов в области радиационной безопасности; 
 - степень готовности к эффективной ликвидации радиационных аварий и их 

последствий; 
 - вероятность радиационных аварий и их масштаб; 
 - число лиц, подвергшихся облучению выше установленных нормативов и пределов доз 

облучения; 
 - анализ доз облучения, получаемых отдельными группами населения от всех 

источников ионизирующего излучения. 
В вопросах радиационной безопасности, в первую очередь, следует быть осторожным и 

не поддаваться на провокации и панику. 
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ВЛИЯНИЕ ПОЛЯРИЗАЦИИ НА НАДЁЖНОСТЬ СИСТЕМЫ  

МОНИТОРИНГА ПОДКОНТРОЛЬНЫХ ЛИЦ 
 

Аннотация 
В этой статье мы рассмотрим влияние поляризации на надёжность системы мониторинга 

подконтрольных лиц. Будет рассмотрена разница горизонтальной и вертикальной 
поляризации и построены модели в программе Matlab. Цель: обеспечить достаточную 
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надёжность для систем контроля за лицами. Метод исследования: аналитический. 
Результатом является анализ математических моделей и выбор наиболее надёжного вида 
поляризации. 
Ключевые слова: 
Система мониторинга, поляризация, надёжность, электронный браслет 
 
 Простейшим способом описания поляризации является направление, в котором 

электрическое поле радиоволны колеблется при распространении через среду. Точка 
отсчета для определения поляризации смотрит на нее с передатчика сигнала. Это можно 
визуализировать, представив, что вы стоите прямо за радиоантенной и смотрите в 
направлении, куда она направлена. В случае горизонтальной поляризации электрическое 
поле будет двигаться в горизонтальной плоскости. И наоборот, для вертикальной 
поляризации электрическое поле будет колебаться вверх и вниз в вертикальной плоскости, 
как показано на рисунке 1.  

 

 
Рисунок 1. Горизонтальная и вертикальная поляризация 

 
Поляризация антенны определяется как поляризация поля, передаваемого антенной, 

независимо от того, находится ли она в режиме передачи или приема. Однако, как 
упоминалось ранее, поляризация определяется в плоскости, которая ортогональна 
направлению распространения. Следовательно, он определяется в локальной системе 
координат каждого направления распространения. 
Когда две антенны образуют пару приема / передачи, их поляризация может влиять на 

мощность принимаемого сигнала. Поэтому, чтобы собрать сигнал с максимально 
возможной мощностью, поляризация приемной антенны должна соответствовать 
поляризации передающей антенны.  
Предположим, что передающая и приемная антенны являются короткими диполями. 

Передающая антенна расположена в исходной точке, а приемная антенна – в точке 
(100,0,0). Сначала рассмотрим случай, когда обе антенны расположены вдоль оси Y и 
обращены друг к другу. Это сценарий, в котором две антенны совпадают по поляризации. 
Потеря составляет 0 дБ, что указывает на отсутствие потерь из - за несоответствия 
поляризации. На рисунке 2 видно, что сигнал получен без потерь. Каждая короткополюсная 



38

антенна обеспечивает усиление 1,76 дБ, поэтому принимаемый сигнал в 1,5 раза сильнее 
передаваемого сигнала. 

 

 
Рисунок 2. Модель сигнала для двух антенн с вертикальной поляризацией 

 
Если вместо этого для приема сигнала используется горизонтально поляризованная 

антенна, две антенны теперь ортогональны по поляризации, и в результате на 
принимаемую антенну не будет подаваться мощность, как показано на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3. Модель сигнала для двух антенн ортогональных по поляризации 

 
Можно повернуть приемную антенну, чтобы получить частичное совпадение по 

поляризации. Например, предположим, что приемная антенна в предыдущем примере 
повернута на 45 градусов вокруг оси x, тогда принятый сигнал больше не равен 0, хотя и не 
так совпадает, как при согласовании поляризаций, смотри рисунок 4.  
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Рисунок 3. Модель сигнала для двух антенн, частично совпадающих по поляризации 

 
Таким образом, для того, чтобы обеспечить максимальную надёжность уровня сигнала, 

необходимо антенны приемника и передатчика расположить параллельно. Так как в 
реальной жизни, для систем мониторинга, это практически нереально, предложено 
использовать частичное совпадение по поляризации приёмника и передатчика, что 
обеспечит достаточную надёжность и передачу сигнала.  

 
Список использованной литературы: 

1. Основы поляризации антенн [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https: // 
mimosa.co / white - papers / antenna - polarization, свободный – (дата обращения: 13.03.2020). 

2. Достоинства и недостатки линейной поляризации [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http: // gelezo.com / antennas / antennas _ types / 110400 / 110408 / antenni _ 
vertikalnoiy _ polyarizacii.html, свободный. – (дата обращения: 18.03.2020). 

© А.И. Илюкович, 2020 
 
 
 
УДК 004.021 

Кожуховский М.А.,  
студент 2 курса группы ССА - 2.1ОБПОУ «Курский техникум связи», г. Курск 

Колоколов Д.И.,  
студент 2 курса группы ССА - 2.1ОБПОУ «Курский техникум связи», г. Курск 

Научный руководитель: Николенко Д.В.,  
преп. математики ОБПОУ «Курский техникум связи», г. Курск 

 
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ПРО ОХРАНУ ПЕРИМЕТРА  

В СРЕДЕ PASCAL ABC.NET 
 
Аннотация: Целью написания статьи является демонстрация примера решения задачи 

про охрану периметра в среде Pascal ABC.NET – мощного современного языка 
программирования нового поколения. 
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PascalABC.NET является современной и мощной средой разработки, языком 
программирования нового поколения, сочетающим простоту классического языка Pascal, 
ряд современных расширений и большие возможности платформы .NET. [1] Язык 
PascalABC.NET включает в себя практически весь стандартный язык Паскаль, а также 
большинство языковых расширений языка Delphi. 
Ключевые слова: язык программирования, Pascal ABC.NET, алгоритм, задача, охрана 

периметра 
 
09.09.2019 г. в журнале «Код» сервиса «Яндекс Практикум» [2] было предложено 

вычислить периметр объекта (рисунок 1) тремя способами, опираясь лишь на данные 
чертежа. Авторами статьи как будущими программистами в среде PascalABC.NET был 
написан алгоритм по нахождению сторон и периметра объекта. 
Задание. По схеме написать алгоритм, который найдёт неизвестные стороны и периметр 

объекта (рисунок 1). 
 

 
Рисунок 1 – Схема объекта 

 
Экспериментальная часть: 
Уже на экспериментальной стадии решения поставленного задания (рисунок 2) можно 

сделать выводы о главных отличиях в работе средах PascalABC.NET и предложенной в 
журнале JavaScript, когда значения и весь периметр объекта предлагалось найти методом 
полного перебора, проверяя все значения в циклах. 

 

 
Рисунок 2 – Задача на JavaScript 
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Далее на рисунке 3 представлено решение задания в среде PascalABC.NET. 
 

 
Рисунок 3 – Решение задачи в среде Pascal ABC.NET 

 
Таким образом, Pascal является достаточно простым языком программирования, более 

удобен в работе и лучше приспособлен к современным требованиям программирования. 
Отличительная особенность Pascal ABC – наличие возможности непосредственной 
настройки графического окна, которая практически совпадает с графикой Delphi. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

ШАХМАТНЫХ КОНВЕКТИВНЫХ ПАКЕТОВ 
В ГАЗОВЫХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ КОТЛАХ 

 
Аннотация 
В работе представлен анализ применения в водотрубных отопительных котлоагрегатах 

конвективных пучков различного конструктивного исполнения. Рассмотрен ряд 



42

распространенных недостатков котельных установок. Отражены факторы, влияющие на 
снижение эффективности теплообмена, а так же конструктивные особенности 
расположения шахматного и коридорного конвективных трубок. Приведены схемы 
компоновки конвективных пучков (коридорная и шахматная). В статье отмечены факторы, 
вызывающие эрозионные повреждения конвективных трубок и зависимость этих 
повреждений от конфигурации конвективных трубок. 
Ключевые слова: 
газовый котел, конвективные поверхности, поверхности теплообмена, конвективные 

пучки, шахматный порядок труб, коридорный порядок труб. 
Снижая величину энергопотребления путём увеличения эффективности работы 

потребителей, можно значительно снизить уровень антропогенного воздействия на 
окружающую среду, понизить себестоимость единицы вырабатываемой энергии. Одним из 
ряда важнейших элементов, входящих в систему теплоснабжения является котлоагрегат. 
Многие котельные, особенно эксплуатируемые в отдалённых посёлках регионов нашей 
страны, имеют ряд распространенных недостатков: 

1) большой физический износ котельного оборудования;  
2) низкая эффективность. Часто вследствие отсутствия современной системы 

автоматики;  
3) несовершенство газогорелочных устройств;  
4) быстрое образование отложений на поверхностях нагрева вследствие 

неудовлетворительной отладки режимов горения;  
5) плохая теплоизоляция;  
6) отсутствие хвостовых поверхностей нагрева;  
7) большие присосы воздуха в газоходы котлоагрегата вследствие 

неудовлетворительного состояния обмуровки;  
8) конструктивное несовершенство конвективных поверхностей нагрева. 
Целью исследования является изучение влияния эффективности применения шахматных 

конвективных пакетов в газовых отопительных котлах. В качестве расчетной программы 
используется программный пакет ANSYS Workbench. 
В программе ANSYS в блоке DesignModeller была создана 3D и 2D геометрия 

расчетного участка котельного агрегата КВГа - 0,8 МВт, внешний вид которого 
представлен на рисунке 1. 

 

 
Рис.1. Чертежи котла КВГа - 0,8 
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Рис. 2. 3D геометрия расчетной части котла КВГа - 0,8 

 
В задачу работы входило: 
1) рассмотреть 2 варианта расположения конвективных пакетов, которые должны влиять 

на эффективность котлоагрегата; 
2) создать 2D и 3D модели геометрии расчетной части котлоагрегата с различным 

расположением трубок; 
3) провести сравнительный анализ полученных результатов. 
Рассмотрев процесс теплопередачи той части котла, которая скомпонована трубами 

конвективных пучков, можно сделать следующий вывод: режим движения продуктов 
сгорания, омывание труб каждого ряда и теплообмен в пучке зависит от схемы размещения 
труб (Рис. 3), которая определяется: 

1) Наружным диаметром труб – dнар.;  
2) Количеством рядов труб по ходу движению теплоносителя – n,  
3) Расстоянием между осями труб по ширине – S1 и глубине пучка – S2.  
 

 
Рис. 3. Схемы компоновки конвективных пучков: а)  коридорная, б)  шахматная 

 

 
Рис. 4. 2D геометрия рассчетной части с коридорным расположением трубок 

 
При коридорном расположении трубы любого ряда затеняются соответствующими 

трубами предыдущего ряда, что ухудшает омывание лобовой части, и большая часть 
поверхности трубы находится в слабой вихревой зоне. Такая схема расположения труб 
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приводит к увеличению ламинарного вязкого подслоя с доминированием кондуктивного 
теплообмена. 
При шахматном расположении труб загораживания одних труб другими не происходит. 

Вследствие этого коэффициент теплоотдачи при шахматном расположении труб в 
одинаковых условиях выше, чем при коридорном. 

 

 
Рис.5. 2D геометри рассчетной части с шахматным расположением трубок 

 
При любом расположении труб каждый ряд вызывает дополнительную турбулизацию 

потока. Поэтому коэффициент теплоотдачи для труб второго ряда выше, чем для первого, а 
для третьего ряда выше, чем для второго. Начиная с третьего ряда поток жидкости 
стабилизируется и коэффициент теплоотдачи для всех последующих рядов остается 
постоянным. 
Если теплоотдачу третьего ряда принять за 100 % , то теплоотдача первого ряда 

коридорных и шахматных пучков составляет 60 % . Теплоотдача второго ряда коридорного 
пучка составляет 90 % , а шахматного - 70 % . 

 

 
Рис. 6. Распределение градиента температуры при коридорном 

и шахматном расположении конвективных пучков 
 

 
Рис. 7. Распределение градиента скорости при коридорном 

и шахматном расположении конвективных пучков 
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Рис. 8. Распределение градиента абсолютного давления  
при коридорном расположении конвективных пучков. 

 
По результатам расчетов можно сделать вывод о том, что при коридорном расположении 

конвективных пакетов, наибольшие значения скорости находятся в зонах межтрубного 
пространства, где дымовые газы непосредственно контактируют с конвективными 
пучками. Тем не менее, значение скорости дымовых газов при контакте с 5 рядом 
конвективных трубок, меньше, чем при коридорном расположении трубок. 
Максимальные значения абсолютного давления находятся в межтрубной зоне между 

первым и третьими рядами конвективных пакетов. При столкновении дымовых газов с 
первым рядом второго конвективного пакета, абсолютное давление при шахматном 
расположении трубок, выше, чем при коридорном расположении трубок 
Значение температуры максимально на входе (170 ) в межтрубное пространство и 

уменьшается по мере прохождения первого ряда трубок до температуры 130 - 140 .  
Значение температуры максимально на входе (170 ) в межтрубное пространство и 

уменьшается по мере прохождения первого ряда трубок до температуры 155 - 145 . При 
прохождении второго ряда труб, температура в межтрубном пространстве уменьшается до 
140 - 130 . Так же, на рисунках 6 видно, что дымовые газы при столкновении с первым 
рядом второго конвективного пучка, при шахматном расположении трубок, имеют более 
высокую температуру, чем при коридорном.  
Проведенный анализ конвективного теплообмена в пакетах труб с шахматным и 

коридорным расположением, позволили понять причины и факторы, оказывающие 
влияние на интенсификацию теплообмена в пакетах таких труб. Анализ показал, что 
теплоотдача второго ряда коридорного пучка составляет 90 % , а шахматного - 70 % .  
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СПОСОБЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ АВТОМАТОВ В СРЕДЕ C++ 

 
Аннотация: Целью написания статьи является демонстрация примера решения задачи 

конечного автомата в среде C++ – самого быстрого (исполнении кода) современного языка 
программирования. 

C++ является современной и мощной средой разработки, языком программирования 
нового поколения, сочетающее в себе возможности написания программ как новичками, 
так и опытными кодерами. Поддерживает ряд современных расширений [1, с. 15]. 
Ключевые слова: язык программирования, C++, задача, конечный автомат. 
Аппарат теории автоматов в настоящее время все больше используется инженерами в 

целях создания и эксплуатации современной вычислительной техники, средств передачи и 
обработки информации, автоматизированных систем управления и проектирования. Теория 
автоматов – это раздел дискретной математики, изучающей математические модели 
дискретных преобразователей информации [2, с. 5]. Рассмотрим способы представления 
автоматов в среде C++ на практическом примере.  
Задание. Написать алгоритм конечного автомата, у которого один момент времени 

только одно состояние может быть активным (рисунок 1). 
 

 
Рисунок 1 – Условие конечного автомата 

 
Если сравнивать написанный код на C++ (рисунок 2), с другими языками, такими как 

Pascal, JavaScript, то C++ позволяется быстро написать, найти ошибки, упорядочить и 
компилировать его. Также в конечном коде присутствует и выполняет главную роль 
оператор Switch - Case. Конструкция switch case – это удобная замена длинной if - else 
конструкции, которая сравнивает переменную с несколькими константными значениями 
(int или char). Переменная в скобках сравнивается со значениями, описанными после 
ключевого слова case. 
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#include<iostream> 
using namespace std; 
 int main(){ 
 int s=1; 
 switch(s) 
{case 1: 
{cout <<1; 
break;} 
case 2: 
{cout <<2; 
break;}}} 

Рисунок 2 – Оператор Switch - Case в среде C++ 
 
Char s=1, num=0 – Char тип символьных переменных, s=1 состояние, num=0 индекс 

массива (рисунок 3 код выполнен успешно).  
 

 
Рисунок 3 – Отдельный оператор Switch - Case выполнен верно 

 
Далее на рисунке 4 представлен код конечного автомата в среде C++. S1 - на входе 0 / *. 

Если на входе 0, то программа выведет звездочку и останется в состоянии S1 по схеме. Если 
зашел не 0, а 1, то S1 переходит в состояние S2. И так далее.  

 
#include<iostream> 
#include<fstream> 
using namespace std; 
int main(){ 
 fstream fin("input.txt"); 
 ofstream fout("output.txt"); 
 int s=1,num=0; 
 int a; 
 char mas[40]; 
 while (fin>>a) 
 {switch(s) 
 {case 1: 
 {switch(a) 
 {case 0: 
 {mas[num]='*'; 
 s=1; 
 break;} 
 case 1: 
 {mas[num]=' - '; s=2; break;}} 
 break;} 
 case 2: 
 {switch(a) 
 {case 0: 
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 {mas[num]='*'; s=1; break;} 
 case 1: 
 {mas[num]='+'; s=3; break; } } break;} 
 case 3: 
 {switch(a) 
 {case 0: 
 {mas[num]='*'; 
 s=4; 
 break; 
 } 
 case 1: 
 { 
 mas[num]=' - '; 
 s=1; 
 break;}} 
 break;} 
 case 4: 
 {switch(a) 
 {case 0: 
 {mas[num]=' - ';s=5;break;} 
 case 1: 
 {mas[num]=' - '; s=3; 
 break;}} 
 break;} 
 case 5: 
 {switch(a) 
 {case 0: 
 {mas[num]='+'; s=4; break; } 
 case 1: 
 {mas[num]='*'; 
 s=5; 
 break;}} 
 break;}} 
 num++;} 
 int q=0; 
 for(int i=0; i<num; i++) 
 {fout << mas[i]; 
 if(mas[i]=='*') q++;} 
 cout <<endl; 
 cout <<q; 
 }  

Рисунок 4 - Решение задачи в среде C++ 
 

Отсюда следует, что C++ является более простым языком программирования, постоянно 
развивающимся, чтобы отвечать современным требованиям. Одна из групп, 
разрабатывающих язык C++ и направляющих комитету по стандартизации C++ 
предложения по его улучшению — это Boost, которая занимается, в том числе, 
совершенствованием возможностей языка путём добавления в него особенностей 
метапрограммирования, связанного с созданием программ, которые порождают другие 
программы как результат своей работы на стадии компиляции их исходного кода). 
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РАЗРАБОТКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИС В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ ВУЗОВ 

 
Аннотация: В этой статье описывается разработка и использование информационных 

систем в учебном процессе вузов. 
Ключевые слова: информационные системы, тест, компьютер. 
В настоящее время разработка и внедрение различных информационных систем в 

учебный процесс вузов осуществляется в соответствии с государственными научно - 
техническими программами, а участие университета в таких программах обеспечивает 
наиболее эффективное развитие в этом направлении. Многие аудитории университета 
оснащены мультимедийными проекторами и компьютерами, а также мультимедийными 
досками. В большинстве университетов созданы условия для открытого доступа к базам 
данных электронных библиотек, медиа - библиотек, Интернета и т. д. Вместе эти 
мультимедийные инструменты позволяют учителям предоставлять материал в наиболее 
понятной форме, основанной на педагогических принципах, таких как интерактивность, 
индивидуализация, доступность и т. д. [1] 
Одним из наиболее распространенных, доступных и широко используемых 

программных продуктов, используемых в учебном процессе, является программный 
продукт Microsoft Power Point, предназначенный для создания электронных слайдов. Во 
многих университетах в образовательном процессе также широко используются 
специализированные информационные технологии, такие как портал дистанционного 
обучения с использованием технологии «Moodle», который позволяет преподавателям 
публиковать свои дистанционные курсы или создавать курсы практических и 
теоретических дисциплин, а также формировать тематические форумы, выставки и 
библиотеки. В то же время технология «Moodle» позволяет организовать межсетевое 
взаимодействие между различными университетами за счет совместного использования 
выложенных продуктов, созданых на основе информационных технологий. Это может 
быть разработка мультимедийных лекций, семинаров и практикумов на интерактивной 
основе, электронных учебников по дисциплинам, отдельных студенческих проектов и всего 
электронного портфолио [1]. 
Во многих университетах действует так называемая «электронная библиотека». И 

преподаватели, и студенты имеют открытый доступ к этой библиотеке. В этой библиотеке 
вы можете найти различные учебные и научные публикации, публикации и материалы, 
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разработанные в университете. На данный момент в России созданы крупные электронные 
библиотеки - например, система электронных библиотек (EBS) «Лань» (http: // 
e.lanbook.com / ). Представленная электронная библиотечная система представляет собой 
ресурс, который включает в себя: электронные версии книг издательства «Лань», других 
ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии периодических 
изданий по гуманитарным, естественным и техническим наукам [1]. 
Основная цель ресурса - предоставить университетам доступ к научной, учебной 

литературе и научной периодике в максимально возможном количестве 
специализированных областей, поэтому ассортимент электронной библиотечной системы 
постоянно расширяется. В то же время Университет, оплачивая подключение к 
необходимым ресурсам ЭБС, получает право неограниченного доступа преподавателей и 
студентов к выбранным ресурсам в любое время из любого места через Интернет [1]. 

 В процессе реализации компетентностного подхода особое внимание уделяется 
контролю знаний и умений студентов. Для этого была разработана система интерактивного 
обучения «VOTUM», которая в настоящее время активно внедряется. http: // votum - edu.ru), 
что позволяет учителям быстро получать и обрабатывать данные, полученные из опроса 
студентов. В то же время проверка навыков и знаний может проходить не только в рамках 
контрольной работы или экзамена, но и на текущих занятиях. Уникальность системы 
заключается в том, что для ее использования в учебном процессе не требуется 
специального компьютерного класса. Систему интерактивного тестирования VOTUM 
можно использовать в любом офисе, который оснащен одним компьютером или ноутбуком 
(нетбуком), экраном или интерактивной доской. На экране или интерактивной доске 
отображаются не только вопросы и ответы, но и статистика, отчеты об успеваемости 
учащихся, чтобы каждый мог оценить и сравнить свои результаты. Вопросы с 
использованием мультимедийных файлов можно не только отображать, но и управлять 
этими файлами (воспроизводить, останавливать, закрывать) непосредственно с доски, 
делать заметки, оставлять комментарии, фокусируя внимание учащихся на определенных 
объектах [1]. Специфика и принципы работы данной информационной системы 
заключаются в следующем: на компьютер преподавателя устанавливается программное 
обеспечение VOTUM. С помощью USB порта, к компьютеру присоединяется радио - 
ресивер. У преподавателя и у каждого студента имеется свой беспроводной пульт. С 
помощью этих пультов, студенты отвечают на вопросы, выбирая верный вариант ответа из 
нескольких предложенных или набирают ответ на пульте, либо дают знать преподавателю, 
что у них возникли вопросы. Посредством радио - ресивера сигналы с пультов поступают в 
компьютер и обрабатываются программой, а далее система VOTUM мгновенно выдает 
результаты тестирования. В то же время система позволяет: давать студентам задания в 
различных форматах (текст, графика, видео); дать ответы, введя текст; следить за 
динамикой учебной группы в целом и каждого учащегося в частности; использовать базу 
данных готовых заданий и тестов; установить временные параметры для выполнения задач; 
интегрировать с учебниками, методическими указаниями для обучения [1]. 

 
Литература: 
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КЛАССИФИКАЦИЯ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ  

И СНИЖЕНИЕ ИХ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ (ОБЗОР) 
  

Аннотация 
С XX века количество отходов производства и потребления росло с такой скоростью, что 

образование отходов стало важной проблемой городов и крупных производств, уровень 
воздействия стал велик в любой из сред жизни.  
Ключевые слова: виды отходов, отходы потребления, твердые коммунальные отходы, 

переработка коммунальных отходов. 
 
Отходы — вещества или предметы, которые образованы в процессе производства, 

выполнения работ, оказания услуг или в процессе потребления, которые удаляются, 
предназначены для удаления или подлежат удалению. 
В настоящее время в России выделяют следующие виды отходов: в зависимости от 

происхождения (промышленные, бытовые, военные); от состава (биоотходы и 
техногенные); от агрегатного состояния (жидкие, твердые, газообразные); от степени 
опасности для состояния экосистем. 
Все отходы теоретически классифицируют на отходы, образующиеся в процессе 

производства, и отходы, образующиеся в результате потребления. 
Отходы потребления представляют собой изделия и материалы, утратившие свои 

потребительские свойства в результате физического или морального износа. К ним 
относятся так же и твердые коммунальные отходы (ТКО), образующиеся в жилом секторе, 
учреждениях, конторах, дошкольных и учебных заведениях, административных зданиях, 
аэропортах, речных портах. Кроме того к ТКО относятся крупногабаритные отходы, 
дорожный и дворовый мусор. Они состоят из бумаги, пластмассы, мебели, стекла, одежды 
и вещей, отслуживших свой срок, пищевых отходов. Класс опасности IV - V. 
Исходя из представленных выше норм, к ТКО относятся: 
— Отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими 

лицами, в процессе деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 
— Товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования 

физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых 
нужд. 

— Крупногабаритные отходы (в том числе мебель, бытовая техника, отходы от текущего 
ремонта жилых помещений). 

— Отходы, образующиеся при уборке придомовой территории. 
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В последнее время существует ряд способов хранения и переработки 
коммунальных отходов: предварительная сортировка, санитарная земляная засыпка, 
сжигание, биотермическое компостирование, низкотемпературный пиролиз, 
высокотемпературный пиролиз. 
Оборудование для утилизации отходов выполняет две функции: сокращение 

численности мусора, используемый способ должен оказывать минимальное 
неблагоприятное воздействие на окружающую среду; получение вторичного сырья, 
благодаря которому можно сэкономить на ресурсах. Все агрегаты разделяют на три 
группы (прессы, дробилки, грануляторы), причем каждая из групп имеет свои 
положительные и отрицательные характеристики и используется по ситуации. 
Существует ряд мероприятий для охраны геологической среды и почв вблизи 

завода по утилизации ТКО. К ним относятся: очистка поверхностного стока с 
территории завода; очистка производственных стоков (в том числе фильтрата); 
мойка колес транспорта на въезде и выезде на территорию завода; исключение 
потерь отходов в процессе их перевозки; контроль санитарного состояния 
территории; контроль соблюдения границ земельного отвода. 
Для предотвращения загрязнения поверхностных и подземных вод проектные 

решения включают: строительство систем сбора, отведения и очистки ливневого 
стока с территории завода; повторное использование очищенных сточных вод для 
технических целей (пожаротушение, полив территории и увлажнение отходов, 
мойка автотранспорта, оборудования и механизмов); применение технологий и 
оборудования для очистки сточных вод, отводимых в природные водоемы, до норм 
ПДК. 
Основными факторами воздействия на популяции и сообщества позвоночных 

животных в процессе строительства и эксплуатации завода по переработке ТКО 
являются: непосредственное воздействие на животных; полная либо частичная 
трансформация местообитаний; беспокойство - эффект присутствия человека и шум 
работающей техники (для млекопитающих, птиц, амфибий); изменение 
фаунистического состава и структуры населения животных; нарушение 
трофических, топических и иных связей в зооценозах. 
В заключении стоит отметить, что ТКО классифицируются по уровню 

негативного воздействия. Тщательная сортировка мусора по степени опасности 
позволит обеспечить эффективную транспортировку и утилизацию ТКО. Такой 
подход позволит снизить негативное влияние на окружающую среду. 

 
Список использованной литературы: 

1. Виды отходов и их классификация. – Режим доступа: https: // delta - eco.ru / problemy / 
vidy - othodov - i - ih - klassifikatsiya - po - klassam - opasnosti.html. 

2. Оценка воздействия на окружающую среду завода по переработке ТКО. – Режим 
доступа: https: // studbooks.net / 927296 / ekologiya / . 

3. ТКО и ТБО: что относится к твердым коммунальным отходам. – Режим доступа: https: 
// promusor.info / othody / tko / perechen / . 

© Бронский В.А., Огурцова А.С., 2020 
 



53

УДК 621.778.07(088.9) 
Кузнецов С.А., 

кандидат технических наук, доцент ЧГУ, 
г. Череповец, РФ; 
Скородумов И.С., 

студент ЧГУ; 
Скородумова Е.А., 

студент ЧГУ. 
 

МОДЕЛИРОВАНИЕ КИНЕМАТИКИ ГРУБО - СРЕДНЕГО ПРЯМОТОЧНОГО 
ВОЛОЧЕНИЯ ПРОВОЛОКИ НА ВОЛОЧИЛЬНОМ СТАНЕ  

С АВТОМОБИЛЬНОЙ ТРАНСМИССИЕЙ В КАЧЕСТВЕ ПРИВОДА 
 

Аннотация 
Актуальность темы статьи выражена в актуальности перевода технологии волочения 

проволоки в промышленных условиях на прямоточные режимы. Для уверенной 
эксплуатации прямоточных волочильных станов необходимо выполнить моделирование 
механики прямоточного стана как такового. 
Цели таких исследований данная статья только ставит: результаты этих исследований 

должны быть подтверждены практически, адекватно и достоверно. 
В данной статье пока представлены только теоретические методики таких исследований. 
Результат этих теоретических исследований – выполнено кинематическое 

моделирование процесса прямоточного волочения, что вместе с динамическим 
моделированием приведёт к полному познанию всей механики процесса прямоточного 
волочения проволоки. 
Выводы: положено начало эскизному проектированию такого учебно - 

исследовательского волочильного стана прямоточного типа, промоделирован процесс 
грубо - среднего волочения – самого массового и актуального. 
Ключевые слова: волочения, проволоки, механики, стан, прямоточный. 
Поставленная в предыдущей статье [1] задача может (и должна) быть выполнена 

обычными путями, т.е. таким образом, что сначала производится кинематическое 
моделирование. Это означает, что при этом будут подобраны главные геометрические 
характеристики волочильного стана прямоточного типа – маршрут волочения, т.е. 
диаметры передельной проволоки по переходам; диаметры его барабанов; 
последовательность скоростей волочения; угловых скоростей вращения барабанов; и, самое 
главное, общая компоновочная схема такого волочильного стана прямоточного типа. 
Особенность этого стана – приводом его является трансмиссия б / у грузового автомобиля. 
Существующие проблемы и актуальность их решениям (введение) 
Совершенствование волочильного и калибровочного производства, наряду с прокатным, 

– одно из главных направлений учебной и экспериментальной деятельности 
преподавательского и студенческого состава нашего вуза. 
Назначение многократного прямоточного волочильного стана с шасси грузового 

автомобиля в качестве привода – лабораторные исследования многократного прямоточного 
волочения, что позволит, творчески соединяя Теорию машин и механизмов с Теорией 
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волочения, разрабатывать, исследовать, экспериментально проверять и развивать новые, 
передовые технологии прямоточного волочения проволоки. Реализовав их на производстве, 
поставлять возможным заказчикам, как в нашей стране, так и за рубежом. 
Должны быть исследованы и разработаны все запатентованные от ЧГУ идеи, экспе-

риментально проверены, чтобы в последующем поставить их промышленным пред-
приятиям и фирмам, по их желанию – как по отдельности [2, с. 14 - 15], так и в комплекте с 
волочильным станом прямоточного типа, изготовленного, возможно, своими силами, т.е. с 
минимальными затратами. 
Из анализа кинематики обычного многократного волочильного стана прямоточного типа 

следует, что такой стан – самый передовой из всех типов волочильных станов. Его схема 
вполне пригодна к компоновке прямоточного стана, полученного из трансмиссии грузового 
автомобиля. Разработка стана возможна обычными методами теории машин и механизмов, 
при условии, что в качестве исходных данных надо правильно принять необходимые пара-
метры процесса прямоточного волочения, предварительно изучив его. 
Определившись с частными обжатиями, произведём кинематическое моделирование 

многократного волочения на стане прямоточного типа – определим все его скоростные 
параметры на базе геометрических. В результате должны получить кинематическую 
картину процесса прямоточного волочения. 
§ 1. Обзор технологий калибровки длинномерных цилиндрических заготовок и 

грубо - среднего волочения проволоки 
Весь комплекс процессов волочения удобнее рассматривать в спадающей 

последовательности – от больших ØØ (в 80 - х гг. были заказы на прутки Ø до 90 мм). 
Прутки производились т.н. калибровкой, т.е. как бы 1 - кратным волочением. При этом к 
готовому изделию (как правило, прутку), предъявлялись особые требования по точности 
размера, чистоте (гладкости) поверхности и уровню механических характеристик металла. 
Из - за таких требований, особенно последнего, получить готовый пруток за один 

переход, как правило, не удаётся. Не смотря на то, что принят такой особый сортамент 
близких по ØØ горячекатаных заготовок, обжатия для получения готовых прутков 
оказываются слишком большими. Прочностные характеристики металла готового прутка 
становятся слишком завышенными и качество прутков перестаёт удовлетворять ГОСТам 
или ТУ. 
Чтобы этого не происходило, на практике полный калибрующий переход делят на два, 1 

- й из них составляет бóльшую долю полного (заданного). После такого (неполного) 
обжатия прочностные свойства передельного прутка уже получаются завышенными. 
Волочение прерывают, передельную заготовку для устранения деформационного 
упрочнения подвергают отжигу. После восстановления таким образом пластичности 
заготовки её подвергают волочению, но с оставшейся небольшой долей полного обжатия. 
Величина этой доли такая, что прочностные характеристики металла прутка возрастают, но 
незначительно и остаются в регламентированных пределах. 
При этом возникает необходимость несения дополнительных затрат, т.к. при отжиге 

возникает окалина, которую, естественно, удаляют травлением в растворах кислот. Если 
это малоуглеродистая сталь, то её можно травить в растворе серной кислоты, если это 
пруток из легированной стали, то её травят в соляной кислоте, а если это 
высоколегированная (нержавеющая) сталь, то её травят в «царской водке» – смеси соляной, 
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азотной и плавиковой кислот. Кроме того, после травления окалины для дальнейшего 
волочения необходимо нанести подсмазочное покрытие, которое должно «увлекать» техно-
логическую смазку в деформационную зону. Опять же, если это малоуглеродистая сталь, то 
пруток покрывают известковым молоком и затем сушат. Если это любая сталь для 
последующего изготовления из неё метизов, то это раствор буры, а если пруток из 
высокоуглеродистой стали, то его окунают в растворы фосфатов и, конечно же, сушат. 
Кроме того, повторно подготовленная таким образом пачка длинномерных 
цилиндрических заготовок может сколь угодно долгое время находиться на складе подката. 
Так, в 00 - е гг. на Череповецком заводе ПАО «Северсталь - метиз» производство 

калиброванной стали ШХ15 было приостановлено из - за чрезмерных затрат. После 
волочения с большей долей полного обжатия, перед окончательной калибровкой на 
чистовой размер, затрачивали дополнительное время, тепло на отжиг, кислоты на 
травление образовавшейся окалины и растворы на подсмазочное покрытие. Всё это занима-
ло до 8 часов времени или более, что говорит о весьма высоких затратах и задержках. 
Как уже было сказано, далее по спаданию диаметров идёт горячекатаная проволока 

(катанка) Ø 6,5 мм. Это самая «насыщенная» заготовка – сумма переходов волочением от 
исходной катанки Ø 6,5 мм до тонкой проволоки Ø 1,8 мм. Если волочение производят от 
катанки Ø 6,5 мм до передельной проволоки примерно 3 мм, то это «грубое» волочение. 
Если волочение производят от проволоки Ø 3,0 мм до Ø 1,8 мм, то это «среднее» 
волочение. Если же волочение производят от катанки Ø 6,5 мм до проволоки Ø 1,8 мм, 
когда для дальнейшего волочения на тонкие ØØ нужен отжиг, это «грубо - среднее» 
волочение, пожалуй, самый «насыщенный» переходами процесс волочения. 
Таким образом, здесь показано, что выполнять калибровку хотя бы на 2 - кратном 

волочильном стане в обычном порядке невозможно из - за задержек на проведение 
травления, нанесения подсмазочного покрытия и сушку. 
§ 2. Принцип прямоточности 
Будем моделировать волочение, исходя из принципа прямоточности: 
«Вытяжки продольными деформациями растяжения передельной проволоки между 

барабанами происходит при обжатиях радиальными деформациями сжатия в конических 
рабочих зонах волочильных инструментов» [3, с.23]. 
Частные вытяжки взаимосвязаны. Равновесие каждого барабана диктуется равенством 

крутящих моментов от их привода и от противонатяжений с одной стороны, и тормозящих 
моментов от усилий волочения с другой. Подбор и крутящих моментов на барабанах, и 
скоростей их вращения происходят сами собой, благодаря дифференциальным механизмам 
между барабанами. 
Принцип прямоточности - как схема электрички: некоторые (приводные) её вагоны 

тянут весь состав «в одной упряжке», и, подобно тянущим барабанам, соединены с 
составом в разных местах и обеспечивают отсутствие чрезмерного натяжения сцепок 
между вагонами, т.е. натяжение проволоки снижено. Величины деформаций вытяжек 
задаются кинематикой стана. 
§ 3. Ходовая часть грузового автомобиля удовлетворяет принципу прямоточности 
Обоснуем конструирование волочильного стана прямоточного типа с применением 

ходовой частью грузового автомобиля в качестве привода. 
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Ходовая часть грузового автомобиля по принципу прямоточности может действовать 
следующим образом. Известно, что для согласования крутящих моментов и скоростей 
вращения полуосей ведущих мостов (левого и правого колеса) в составе автомобильной 
трансмиссии, наряду с главными передачами, имеются дифференциальные механизмы [4 
с.83]. 
Кроме того, при эксплуатации автомобиля дифференциальные передачи нужны и для 

поворота или движения по неровностям дороги. Если представить, что ходовая часть 
автомобиля вывешена на колодки (для ремонта) так, что колёса не касаются пола, то, 
например, при неподвижном карданном вале вращение одного из колёс ведущего моста 
вручную приводит к вращению другого колеса в противоположном направлении. Число 
оборотов карданного вала равно среднему арифметическому чисел оборотов колёсных 
полуосей. Отсюда 2 вывода: 

1) угловая скорость карданного вала пропорциональна средней скорости вращения 
ведущих колёс (барабанов); 

2) баланс угловых скоростей вращения ведущих колёс (барабанов) может быть любым: 
0…100 % , (необходимо учесть, что скоростная нагрузка на шестерни - сателлиты не 
должна быть большой ввиду износа при их малости). 
Из сказанного можно и необходимо сделать вывод, что применение трансмиссии 

грузового автомобиля в качестве общего привода приводит к тому, что волочильный стан 
начинает удовлетворять принципу прямоточности, а при этом сам процесс волочения 
характеризуется высокой эффективностью и сбережением затрат механической энергии от 
приводного электродвигателя. 
§ 4. Выбор компоновки волочильного стана прямоточного типа для 

кинематического моделирования 
Компоновка стана должна быть выбрана из 3 - х вариантов колёсной формулы грузового 

автомобиля, трансмиссия которого будет использована как привод многократного 
волочильного стана прямоточного типа (табл. 1). 

 
Таблица 1. К выбору марки автомобиля, 

 ходовая часть которого – привод прямоточного стана. 
№ вар. Стоимость Кратность К. форм. Марка грузового автомобиля 
1 - й вар. бюджетный 2 - кратный (4х2) Шасси КамАЗ - 4308 - А3. 
2 - й вар. дороже 4 - кратный (4х4), 

(6х4) 
Шасси КамАЗ - 4326, 
 КамАЗ - 65116. 

3 - й вар. желательный 6 - кратный (6х6) Шасси КамАЗ - 65111. 
 
По этим данным можно сообразить, что 1 - й вариант компоновки и кратности волочи-

льного стана, хотя он и является бюджетным, на деле пригоден лишь для отдельных, 
малозначимых для промышленного применения опытов. Двукратное волочение, к.пр., не 
заменит калибровку длинномерных цилиндрических заготовок или проволоки, т.к. при 2 - 
кратном волочении нет места и возможности для термообработки и устранения её 
последствий, т.е. травления образовавшейся окалины и т.д.; или других операций, или хотя 
бы снижающих деформационное упрочнение, или устраняющих его. 
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2 - й вариант, хотя и дороже, может, вместо одного из переходов, включать операцию 
снижения прочностных характеристик металла заготовки (разупрочнения). Такой стан 
может содержать секционный разупрочнитель [5] для осуществления разупрочнения. Но 
этот стан мало подходит для моделирования, в частности, кинематического, поскольку он 
ещё имеет проблемы и не решённые пока вопросы, даже и на изобретательском уровне. 

3 - й вариант можно считать желательным, поскольку он соответствует максимально 
возможной кратности и предназначен для грубо - среднего волочения, далее идут тонкие 
ØØ, дальнейшее волочение которых относится уже к волочению со скольжением 
проволоки по поверхности барабанов (шайб), т.е. к «мокрому» волочению. Такой стан 
включает в себя все типы переходов – начальный (1 - й, приёмный), промежуточные (2 - й, 
3 - й, 4 - й и 5 - й), и окончательный (6 - й, чистовой ). Таким образом, такой стан – самый 
подходящий по компоновке к механическому моделированию его привода. 
С др. стороны, наиболее подходящая компоновка грузового автомобиля – компоновка 

седельного тягача (шасси) автомобиля КамАЗ - 65111, ходовая часть (шасси) которого сос-
тоит из рамы с закреплённой на ней трансмиссией. Трансмиссия состоит из сцепления, 
коробки перемены передач, раздаточных коробок для распределения крутящих моментов 
по каждому из 3 - х ведущих мостов (переднему, среднему и заднему). Два последних моста 
объединены в грузовую тележку, воспринимающую основную часть груза от полуприцепа. 
Ведущий мост представляет собой полуоси ведущих колёс, соединённые главной пе-

редачей. На полуосях размещены диски колёс, на которых могут быть закреплены 
волочильные барабаны (или заменены ими). Кроме того, и в раздаточных коробках, и в 
главных передачах имеются дифференциальные механизмы, способствующие равнорас-
пределению крутящих моментов по всей трансмиссии, что обеспечивает выполнение 
принципа прямоточности. 
§ 5. Три варианта кратности волочильного стана прямоточного типа и 

соответствующие компоновки автомобилей 
Возможные компоновочные решения должны вытекать из комплекса технологий ка-

либровки длинномерных цилиндрических заготовок и волочения проволоки различных ØØ 
вплоть до грубо - среднего волочения до тонких ØØ. 
Для реализации технологий калибровки длинномерных цилиндрических заготовок на-

прашивается применить 2 - кратное волочение. При этом, конечно, оказывается, что при 2 - 
кратном волочении перерыва на термическое восстановление пластичности проволоки нет, 
но свойство прямоточности самого процесса волочения само по себе гарантирует выгоду 
напряжённо - деформированного состояния деформируемой передельной проволоки при 
прямоточном волочении. Проволока весьма мало упрочняется деформацией. Но, кроме 
того, противонатяжение при прямоточном процессе волочения диктует, что применение на 
всех переходах инструмента для г / д - захвата и нагнетания технологической смазки в 
деформационные зоны наилучшим образом сочетается с прямоточностью процесса воло-
чения: 

 - при работе секционного волочильного инструмента с г / д - захватом и нагнетанием 
технологической смазки в деформационные зоны каждого перехода требуется действие 
противонатяжения, но оно является характерным для прямоточного процесса волочения; 

 - при г / д - волочении в значительной степени снижаются силы трения при снижении 
среднего угла конусности волочильного канала, а это – фактор, снижающий неравномер-
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ности при искажениях первоначально квадратных ячеек воображаемой координатной сет-
ки, нанесённой на осевое сечение заготовки (катанки). 
Рассмотрим 3 варианта выполнения привода прямоточного волочильного стана из 

ходовой части грузового автомобиля – седельного тягача (шасси) из семейства КамАЗ: 
1) с использованием в качестве привода 2 - кратного стана (трансмиссии грузового 

автомобиля КамАЗ - 4308) с колёсной формулой (4х2). 
Такой 2 - кратный волочильный стан прямоточного типа может быть предназначен для 

калибровки прутков. На 1 - м переходе производят волочение на промежуточный размер с 
большей долей полного (заданного) обжатия, а потом, на 2 - м переходе, ведут волочение 
(калибровку) на чистовой (заданный) размер с оставшейся, небольшой долей обжатия. При 
этом ухудшение прочностных характеристик происходит в наименьшей степени. Это 
диктуется хотя и большим предварительным обжатием без отжига, но это обжатие проис-
ходит при прямоточном г / д - волочении с противонатяжением, что приводит к снижению 
износостойкости волок, и это вызовет ухудшение статистики по точности размера и по 
качеству поверхности. 

2) с использованием в качестве привода 4 - кратного стана (трансмиссии грузового 
автомобиля КамАЗ - 4326), колёсная формула (4х4), или КамАЗ - 65115, колёсная формула 
(6х4). 
Такой 4 - кратный волочильный стан прямоточного типа может быть предназначен для 

волочения проволоки на промежуточные (не тонкие) сечения. Такой стан может быть при-
менён для тех редких случаев, когда чистовые сечения проволоки получают из катанки Ø 
6,5 мм и они не достигают тонких сечений. 
Кинематическое моделирование этого стана интереса не представляет. 
3) с использованием в качестве привода 6 - кратного стана (трансмиссии грузового 

автомобиля КамАЗ - 65111), колёсная формула (6х6) для грубо - среднего волочения 
проволоки до тонких сечений. 
Такой 6 - кратный волочильный стан прямоточного типа может быть предназначен для 

волочения проволоки до тонких размеров. Такой стан по кинематическому моделированию 
представляет наибольший интерес. Применением секционных волочильных инструментов, 
работающих с г / д - захватом и нагнетанием технологической смазки в зону деформации на 
каждом переходе. Это приведёт к снижению коэффициента трения, увеличению частных 
обжатий и улучшит прочностные характеристики готовой проволоки. 
Этот интерес может быть выражен в 2 - х направлениях: 
1) в снижении чистового Ø (менее 1,8 мм) с последующей экономией на «мокром» 

волочении тонкой проволоки на станах, также, в сущности, прямоточного типа; 
2) в снижении кратности прямоточного стана до 5 при уменьшении мощности общего 

для всего прямоточного стана асинхронного электродвигателя переменного тока. 
В реальности же, конечно, будет принят бюджетный вариант – ходовая часть доступного 

автомобиля, например, списанного автобуса (2 - кратный калибрующий волочильный 
стан), или другие, доступные к тому моменту автомобили. Но для кинематического и ди-
намического моделирования примем самый желательный (идеальный) автомобиль – се-
дельный тягач (шасси) автомобиль КамАЗ - 65111. 
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§ 6. Три варианта последовательности диаметров волочильных барабанов и выбор 
подходящего 
Поскольку барабаны не должны отвечать требованиям стандартизации и унификации, а 

стан предназначен для применения в лабораторных условиях и должен быть выполнен в 
единственном экземпляре, ØØ его барабанов должны быть выполнены механически 
выгодными, т.е. уникальными. 
Итак, можно придумать 3 варианта последовательностей ØØ барабанов по переходам. 

Исследуем каждый из них. 
1) оптимальная последовательность по технологии волочения, когда ØØ барабанов 

зависят от ØØ проволоки и её скоростей, по технологическим рекомендациям [6, с.51] (2 - я 
строка табл. 1). ØØ барабанов уменьшаются вслед за ØØ проволоки. Но эта 
последовательность нежелательна, т.к. в ней механические свойства металла «на пределе», 
когда деформационное упрочнение передельной проволоки минимальное, такое, которое 
можно не учитывать. Но в такой последовательности нет универсальности при выборе ма-
рок сталей и связанных с ними маршрутов волочения; 

2) оптимальная последовательность по кинематике, когда скоростная нагрузка на сател-
литы дифференциальных механизмов близка к 0, ØØ барабанов прямо пропорциональны 
линейным скоростям передельной проволоки на каждом из них. Эта последовательность 
обусловлена наибольшими возможностями регулировки скоростей сателлитами. Но при 
этом величины ØØ барабанов уже выходят за рамки здравого смысла; 

3) оптимальная последовательность по экономичности изготовления барабанов, когда их 
ØØ выбирают по технологическим рекомендациям на 1 - м переходе, самом опасном из - за 
максимума деформационного упрочнения передельной проволоки, поскольку здесь степень 
деформации максимальна. Для снижения издержек при производстве остальных барабанов 
с целью их унификации приравнивают этот допустимый Ø 1 - го барабана ко всем осталь-
ным диаметрам барабанов для остальных переходов. 
Когда ØØ барабанов, в лучшем случае, пропорциональны скоростям их вращения при 

реализации усреднённого маршрута волочения, скоростная нагрузка на сателлиты 
дифференциалов минимальна. Если же ØØ барабанов пропорциональны ØØ проволоки, её 
деформационное упрочнение при намотке минимально. Учитывая возрастание от этого 
экономических затрат на изготовление волочильных барабанов различных ØØ, от таких 
вариантов (1 и 2), возможно, придётся отказаться (табл. 2). 

 
Таблица 2. Взаимное сравнение 3 - х вариантов распределения диаметров барабанов: 

 Переходы, №№ 0 1 2 3 4 5 6 
Рекомендуемые 
скорости vn, м / с 2,60 3,99 6,12 9,39 14,4 22,1 33,9 

1 Диаметры 
барабанов, Dn, мм  -  650 514 406 321 253 200 

2 Диаметры 
барабанов, Dn, мм  -  650 997 1530 2346 3599 5521 

3 Диаметры 
барабанов, Dn, мм  -  650 650 650 650 650 650 
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Итак, в настоящее время, когда снижение производственных затрат для нашего вуза 
остаётся актуальным, выбираем 3 - й вариант последовательности ØØ барабанов 
волочильного стана прямоточного типа. 
§ 7. Выбор маршрута волочения и частных обжатий (вытяжек) 
Подберём сортамент горячекатаной заготовки (катанки). Самый «нагруженный» – 

суммарный переход волочением от исходной катанки Ø 6,5 мм до тонкой проволоки Ø 1,8 
мм. Самая распространённая заготовка - катанка [7]. 
Для дальнейшего волочения требуются другие технологии – «мокрого» волочения. 

Такие ØØ находятся в промежутке от 2,5 до 1,8 мм, в зависимости от марки стали. 
Предположим, что для малоуглеродистых сталей при передовых методах волочения такой 
конечный Ø составит 1,8 мм. Но, при применении обычного инструмента для волочения 
малоуглеродистой проволоки, например, при испытаниях волочильного стана нового, 
передового поколения, такой Ø может быть ещё меньше. 
Подберём и марки стали катанки. Преимущество имеют две группы марок – 

малоуглеродистые, например, для последующего изготовления многих видов метизов, и 
высокоуглеродистые – для свивания стальных канатов. 
После грубо - среднего волочения необходимо проволоку Ø 2,0 мм подвергнуть отжигу 

для устранения деформационного упрочнения, затем её травят в кислоте для удаления 
образовавшейся окалины, вновь наносят подсмазочное покрытие для тонкого волочения. 
Такая технология весьма затратная. 
Выберем малоуглеродистую сталь. Получение достоверных сведений о механических 

свойствах такой стали не может быть коммерческой тайной. 
Далее подберём характерный маршрут волочения. Необходимо подобрать кратностью 

волочильного стана. В нашем положении бюджетной организации надеяться на самый 
желательный, 3 - й вариант – 6 - кратный стан, выполненный из шасси КамАЗ - 65111 с 3 - 
мя ведущими мостами (6х6), не следует. Моделировать необходимо вариант, что имеет на-
глядность и пригоден для верных обозначений всех параметров, связанных с маршрутом 
волочения. Кинематическая схема волочильного стана показана на рис. 8. 

 

 
Рис. 8. Кинематическая схема многократного волочильного стана 

прямоточного типа: 
D1, D2, D3, D4, D5, D6 – диаметры волочильных барабанов; в1, в2, в3, в4, в5, в6 – волочильные 
инструменты; v0 – линейная скорость подхода катанки к 1 - му волочильному инструменту 
(скорость размотки катанки); v1, v2, v3, v4, v5, v6 – скорости выхода передельной проволоки из 

n - го волочильного инструмента (линейные скорости передельной проволоки на 
барабанах); слева – консольное размоточное устройство (позицией не обозначено). 
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Разрабатываемый многократный волочильный стан должен соответствовать некоему 
усреднённому маршруту волочения. Этот стан должен подходить для некоего сортамента 
заготовок и отличаться необходимой универсальностью для этого сортамента, в 
зависимости от марок сталей. Определять маршрут волочения с высокой точностью нет 
никакой необходимости. 
Для определения маршрута волочения использовалась формула, определяющая 

относительную вытяжку [8, с. 13]: 

n

1-n
nμ S

S
 , (1) 

где Sn - площадь поперечного сечения передельной проволоки; 
 Sn–1 - площадь поперечного сечения передельной проволоки перед данным переходом; 
 n - номер перехода. 
Далее необходимо определить скорости протяжки катанки - передельной проволоки на 

каждом переходе и скорости вращения каждого из барабанов. С этого и начнём 
кинематическое моделирование прямоточного волочения. 
Для большего удобства лучше в формуле (1) [8, с.190, (VII - 22…VII - 24)] произвести 

сокращение на π / 4, что значительно упростит дальнейшие выкладки и вычисления. 
Итак, частная вытяжка (1) после сокращения имеет следующий вид: 

2
n

2
1-n

nμ d
d

 . 

Для малоуглеродистой стали максимальное частное обжатие 1 - го перехода составляет 
0,41. При последующих обжатиях сечения проволоки уменьшаются, но это уменьшение из 
- за деформационного упрочнения металла падает, но пока учитывать это не будем из - за 
пробного характера этих вычислений. 
Согласно [8, табл.1, с.13], можно вывести формулу 

n
n δ1

1μ


 . (2) 

Пусть при максимальном для малоуглеродистой стали обжатии δ1 = 0,41 
соответствующая вытяжка μn согласно (2), μn = 1,667. 
Вычисленный маршрут волочения заносим в таблицу 3 (строка 5). 
 

Таблица 3. Маршрут волочения 
 для конструирования прямоточного волочильного стана. 

1 Переходы, №№ 0 1 2 3 4 5 6 

2 Частные обжатия, δn  -  0,598 0,598 0,598 0,598 0,598 0,598 

3 Частные вытяжки, μn  -  1,534 1,534 1,534 1,534 1,534 1,534 

4 Передельные ØØ2, dn
2, мм2 42,25 27,54 17,95 11,71 7,630 4,974 3,243 

5 Передельные ØØ, dn, мм 6,500 5,248 4,237 3,422 2,762 2,230 1,800 
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Видно, что такие вытяжки для 6 - кратного волочения слишком велики, а для 4 - кратного 
волочения (колёсные формулы 4х4 или 6х4) снижение чистовых диаметров проволоки не 
достигает даже 2 - х мм (т.е. тонкого размера). 
Выход – задаться чистовым диаметром проволоки, например, d6 = 1,8 мм, а вытяжки на 1 

- м, 2 - м, 3 - м, 4 - м, 5 - м и 6 - м переходах также примем равными. 
Составим уравнение с неизвестной μn. Изменения ØØ2 проволоки происходят за 6 

переходов (n – № перехода): с 1 - го по 6 - й. На каждом переходе скорость протяжки 
проволоки возрастает в μn раз: 

2
6

2
06

nμ
d
d

 . (3) 

Решение этого уравнения: 

6
2

6

2
0

nμ
d
d

 . 

Подставляя числовые значения, получим: 

6n 24,3
42,25μ  = 1,534. 

Т.е. квадрат диаметра передельной проволоки за переход снижается в 1,534 раза, а 
скорость протяжки на данном переходе возрастает так же. 
Полученный маршрут волочения, строки 4, 5 заносим в текущую табл. 2. 
§ 8. Определение линейных скоростей протяжки проволоки на каждом переходе 
Проведём подбор скорости по имеющимся в литературе рекомендациям, т.к. др. данных 

о новых условиях волочения на таком стане пока просто нет. 
По данным [9, с.77], v0 = 300 м / мин = 5 м / с – скорость размотки катанки (или подхода 

проволоки к 1 - й волоке перед 1 - м волочильным барабаном). 
Если d6 = 1,8 мм, то диаметр 6 - го барабана D6 ≈ 350 мм. Для этого диаметра барабана 

скоростной уровень соответствует 1200 м / мин (или ≈ 20 м / с [9, с.77]). Последовательно 
вычислим каждую линейную скорость по постоянству секундных объёмов металла [8] (т.к. 
процесс не магазинный). 
Затем, по формуле vn = μn ∙ vn–1 найдём скорости протяжки проволоки на каждом 

переходе (в табл. 2 дополн. строка «Рекомендуемые скорости»). 
Примем и проанализируем 3 - й вариант выполнения диаметров барабанов по условиям 

отвергнутого 2 - го. Диаметр 6 - го барабана имеет в 1 - м варианте наибольшее отличие по 
размеру. Предполагаемая компоновка стана – полуоси переднего моста автомобильной 
трансмиссии – шпиндели 1 - го и 6 - го барабанов. Определим линейные скорости 
проволоки на 1 - м и на 6 - м барабанах принятого 3 - го варианта. Чтобы убедиться в 
успешной работе дифференциального механизма, проверим гипотетический радиус 
поворота автомобиля. 
Поскольку разность скоростей протяжки v1 и v6 значительна, дифференциал 1 - го 

ведущего моста трансмиссии работает с максимальной интенсивностью, что нехорошо. 
Максимальная скоростная нагрузка – одно колесо зафиксировано (застряло), а 2 - е враща-
ется с удвоенной угловой скоростью (пробуксовка), а скорость вращения сателлитов 
диктует карданный вал. 
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Но, учтя будущее моделирование динамики, примем, что 1 - й барабан прямоточного 
стана должен именоваться 0 - м и обеспечивать противонатяжение для 1 - го перехода, 
который осуществляется под натяжением от следующего, 1 - го барабана (это – предмет для 
подачи заявки на получение патента на изобретение, заявка подана). Автомобильная 
трансмиссия с колёсной формулой (6х6) соответствует 5 - кратному волочильному стану. 
Текущую суммарную вытяжку, аналогично (3), определим, как 

13,04
3,24
42,25

8,1
5,6μ 2

2

2
5

2
05

n 
d
d

. 

Отсюда 
5

n 04,13μ  = 1,671. 

Т.к. вытяжка и обжатие связаны (2) друг с другом, как 



n

n
11 0,41, что немного 

больше 40 % . При 5 - кратном суммарном переходе от d0 = 6,5 мм до d6 = 1,8 мм это, для 
обычного процесса волочения слишком много, но для более совершенного прямоточного 
волочения это весьма перспективно. 
Проверим обычное обжатие δn = 0,41 по конечному диаметру d1: 

25,42
25,42

5,6
5,6δ

2
1

2

2
1

2

2
0

2
1

2
0 dd

d
dd

n








 , 

отсюда получим 
d1 = 93,24  = 4,993 (мм). 
Определим среднюю частную вытяжку μn (при обжатии δn = 0,41): 

n
n

1 1 1μ 1,695
1 δ 1 0,41 0,59

   
  . 

Итак, далее аналогично и для следующих диаметров: 
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 ; и т.д.: 

d2
2 = 24,93 – 0,41 ∙ 24,93 = 14,71 (мм2); d2 = 14,71= 3,835 (мм). 

d3
2 = 14.71 (1 – 0.41) = 8,679 (мм2); d3 = 8.679= 2,946 (мм). 

d4
2 = 8.679 (0.59) = 5,121 (мм2); d4 = 5.121= 2.263 (мм). 

d5
2 = 5.121 (0.59) = 3,021 (мм2); d5 = 3,021= 1,738 (мм). 

Итак, конечный диаметр d5 = 1,738 мм проволоки получился меньше, чем ожидаемый d5 
= 1,8 мм. Благодаря прогрессивным схемам волочения на всех переходах, механические 
свойства проволоки удовлетворяют требованиям заказчика. Для этого и предназначен 
такой прямоточный волочильный стан. 
В наличии дифференциалов как раз и состоит характерная особенность разрабаты-

ваемого волочильного стана прямоточного типа, и надо её использовать. В [2, с.13] 
упомянуто, что такая схема волочильного стана прямоточного типа знаменует возврат к 
конструкциям волочильных станов с общим приводом барабанов, но уже на новом 
техническом уровне. 
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Кинематическое моделирование прямоточного волочения и разрабатываемого волочиль-
ного стана необходимо завершить окончательным рассмотрением таблицы 3. Они полно-
стью характеризуют один из ожидаемых маршрутов волочения на многократном стане с 
приводом, выполненном из трансмиссии грузового автомобиля. 
§ 9. Выбор подходящего для прямоточного волочильного стана приводного 

электродвигателя 
Осталось лишь, пользуясь интернетом [10], определить скорость вращения общего для 

всех барабанов волочильного стана прямоточного типа приводного асинхронного 
электродвигателя, который, пробным образом, будет принят на этом, кинематическом этапе 
анализа для последующего сравнения с окончательно выбранным электродвигателем 
переменного тока после моделирования динамики. Это будет эффект от кинематического 
моделирования. 
Таким образом, по результатам кинематического моделирования должен быть подобран 

асинхронный электродвигатель переменного тока с короткозамкнутым ротором, самого 
распространённого, простого, а значит, дешёвого типа. Такой электродвигатель – и самый 
доступный для его приобретения. 
Вообще говоря, подбор подходящего приводного электродвигателя в конце 

кинематического моделирования не соответствует принятым правилам. Но в нашем случае 
тип и марку электродвигателя мы будем подбирать по, главным образом, кинематическим 
параметрам, а динамические – усилия, мощности – мы будем стараться подбирать 
обычными, ожидаемыми и соответствующими обычному, общепринятому уровню 
развития техники. 
Приведём некоторые технические характеристики асинхронного электродвигателя АИР 

- 315 М4, который может быть использован как приводной для этого многократного 
волочильного стана прямоточного типа (табл. 4). При этом будем ориентироваться на ха-
рактеристики трансмиссии автомобиля КамАЗ - 65111, как на предельно возможные. 

 
Таблица 4. Технические характеристики э / двигателя АИР - 315 М4. 

Параметр Значение 
Электродвигатель  АИР - 315 М4 
Мощность  200 кВт 
Частота вращения  24,67 об / с. 
К.п.д.  0,955 
Момент инерции  4,8200 кг ∙ м2 
Масса  1200 кг 
 
Например: 
 

Таблица 5. Предельные параметры трансмиссии автомобиля КамАЗ - 65111. 
Максимальная мощность двигателя автомобиля - шасси 
КамАЗ - 65111 206 кВт 

Частота вращения двигателя автомобиля - шасси КамАЗ - 
65111 1900 об / мин 

Передаточные отношения главной передачи автомобиля - 
шасси КамАЗ - 65111 4,98 или 5,43 
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Таблица 6. Передаточные числа коробки передач (модель КамАЗ - 154). 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7,82 6,38 4,03 3,29 2,50 2,04 1,53 1,25 1,00 0,815 
 
Далее необходимо подобрать ту передачу, которая будет наиболее соответствовать 

данному подобранному маршруту грубо - среднего волочения передельной заготовки 
(катанки) на тонкую проволоку. 

 
Таблица 7. Многократное волочение малоуглеродистой проволоки. 

№ Параметры 
Переходы 0 1 2 3 4 5 

1 Обжатия, δn,   -  0,598 0,598 0,598 0,598 0,598 
2 Вытяжки, μn,   -  1,671 1,671 1,671 1,671 1,671 
3 Диаметры, dn, мм 6,5 4,993 3,835 2,946 2.263 1,738 
4 Скорости, vn, м / с 2,6 4,345 7,259 12,13 20,27 33,87 
5 ØØ барабанов, Dn, мм  -  650 650 650 650 650 
 
Определим передачу, на которой будем производить грубо - среднее волочение исход-

ной катанки Ø 6.5 мм. 
 

Таблица 8. К определению передачи для грубо - среднего волочения. 
Частота вращения вала 
электродвигателя, nдв, об / с 31,67 
Частота вращения вала коробки 
передач (1 - я передача) nкп, об / с 31,67 : 7,82 = 4,050 
Частота вращения полуосей (после 
главной передачи) nпо, об / с 4,050 : 4,98 = 0,813 
Средняя линейная скорость вращения 
(3 - го) барабана vб.3, м / с 0,813 ∙ π ∙ 0,65 = 1,66 

 
Этого слишком мало. 
Было указано, что средняя скорость вращения барабанов должна составлять порядка 

10…15 м / с. Возьмём среднюю линейную скорость вращения барабана 12 м / с. Тогда 
частота вращения полуосей 5,879 об / с, а частота вращения выходного вала коробки пере-
дач на прямой передаче 29,26 об / с. 

 
Таблица 9. К определению передачи для грубо - среднего волочения. 

Диапазон линейных скоростей,  -  м / с 2,6 … 34 
Средняя линейная скорость вращения барабанов, vб.ср, м / с 12 
Частота вращения полуосей (после главной передачи), nпо, об / с 5,879 
Частота вращения вала коробки передач после 9 - й 
прямой передачи, nкп, об / с 29,26 
Частота вращения вала электродвигателя, (округлена) nдв, об / с 30 
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Такая частота вращения вала электродвигателя входит в приемлемый диапазон 
скоростей. 
Окончательно, модель общего для всего волочильного стана приводного асинхронного 

электродвигателя – АИР - 315 M4. Такой приводной двигатель при динамическом 
моделировании, возможно, нужно будет и оставить, если при волочении на бόльшие 
размеры проволоки можно будет снижать кратность волочильного стана, т.к. конечный 
диаметр чистовой проволоки будет увеличен в пределах, бόльших 6.5 мм. 
Итак, по результатам кинематического моделирования был подобран электродвигатель 

(по оптимальному числу оборотов и др. кинематическим параметрам), его мощность 
составила 200 кВт, а масса – 1200 кг. На обычном многократном волочильном стане 
магазинного типа мощность каждого из 6 - ти электродвигателей 50 кВт (всего 300 кВт), 
она снизилась (и по массе, и по стоимости), по сравнению с магазинными волочильными 
станами, в 1,5 раза. 
Как уже было показано, кинематическая часть моделирования на этом завершена, но к 

ней ещё будет нужен возврат для внесения поправок при моделировании динамики, 
например, для разработки маршрутов волочения бόльших диаметров проволоки. 
Совершенствование волочильного стана прямоточного типа и исследовательских 

технологий (подведение итогов статьи) 
В итоговом разделе предыдущей статьи [1] был дан перечень этапов работы над конс-

трукторской документацией на изготовление волочильного стана прямоточного типа, 
приводом которому служит шасси грузового автомобиля и поточной технологической 
линии на его основе. Если рассмотреть этот перечень, то в [1] содержатся первые два этапа 
данной разработки – разработка технического задания и технического предложения. Здесь 
были даны: наименование, основное назначение, технические характеристики, показатели 
качества, технико - экономическое обоснование целесообразности разработки, 
сравнительной оценки возможных решений и имеющихся, а также планируемых к подаче в 
ФИПС патентных материалов. 
Настоящая статья (Кинематическое моделирование …), как и планируемая (Дина-

мическое моделирование …) соответствуют 3 - му этапу – разработке эскизного проекта. 
Он содержит принципиальные конструктивные решения и разработки общих схем стана, 
дающих о нём общие представления и о принципе работы разработки, её основных пара-
метрах и габаритных размерах. 
Итак, эскизный проект такого волочильного стана прямоточного типа – проект хотя и 

самого сложного и всеобъемлющего варианта подобного стана, но разработка эскизных 
проектов стана др. вариантов будет состоять лишь в упрощении данного эскизного проекта. 
Это потребует гораздо меньше времени, сил и средств. 
В реальности же может быть принят самый бюджетный вариант – ходовая часть доступ-

ного автомобиля – списанного автобуса (2 - кратный калибрующий волочильный стан). Но 
для кинематического и динамического моделирования принят самый желательный 
автомобиль – седельный тягач (шасси) автомобиль КамАЗ - 65111. 
В настоящей статье был подвергнут кинематическому моделированию процесс грубо - 

среднего волочения – самого массового и актуального из всех подобных разновидностей 
маршрутов волочения. Это – самые большие скорости с самыми малыми крутящими 
моментами, усилиями протяжки и мощностями привода. 
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Дальнейшее совершенствование именно такого из возможных вариантов прямоточного 
стана, который м.б. выбран в случае выигрыша гранта достаточной суммы, будет наиболее 
эффективным, желательным и вызовет наибольший интерес. 
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К ВОПРОСУ ОБ ИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛАХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 

МАШИН МОТОР - КОЛЕС МНОГООСНОГО АВТОМОБИЛЯ 
 

Аннотация 
В статье рассматриваются особенности эксплуатации изоляционных материалов и 

компонентов электрических машин, их узлов и агрегатов. Проведен анализ повышения 
надежности и долговечности изоляционных материалов электрических машин. 
Ключевые слова 
Электричество, мотор - колесо, трансмиссия, изоляция, двигатель 
 
В настоящее время повышенный интерес проявляется к проектированию и созданию 

колесных транспортных средств с электрической трансмиссией и приводом ведущих колес 
по схеме "мотор - колесо", делаются попытки обоснования рациональных параметров 
трансмиссий при конструктивном объединении в одном агрегате «электродвигатель - 
ведущее колесо». Однако, основным недостатком электрических трансмиссий является 
высокий вес ее узлов и агрегатов, поэтому они наиболее перспективны для тепловозов, 
тракторов и автомобилей большой мощности. 
При работе электрических машин происходит процесс интенсивного выделения тепла, 

причем недостаточная толщина изолирующих компонентов будет способствовать утечкам 
тока, нарушая работу электромашин, а слишком большая толщина будет вызывать ее 
перегрев, также изоляционные материалы подвергаются разнообразным агрессивным 
воздействиям внешней среды, которые через определенное время приведут к ухудшению 
ее свойств. 
При движении многоосного автомобиля необходимо, чтобы изоляционные материалы не 

имели механических повреждений, т.к. вибрация в зубчатых передачах или 
неуравновешенной электрической машины могут нарушить ее целостность, из - за 
возможности перемещения в различных плоскостях. Также, механические нагрузки 
оказывают статическое давление на изоляционные материалы (скручивающие и 
изгибающие усилия, удары и вибрация), также, источниками механического воздействия на 
изоляционные материалы могут быть неуравновешенность вращающихся частей 
электрических машин, электродинамические силы, центробежные усилия в обмотках 
ротора, удары и толчки, передаваемые электрическим машинам со стороны силовых 
двигателей внутреннего сгорания, либо со стороны колесного движителя. Эти воздействия 
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могут иметь циклический и знакопеременный характер, а вибрация с частотой до 100 Гц 
может оказывать существенное влияние на разрушение изоляционных материалов [1, с. 90]. 
А движение по деформируемым опорным поверхностям (ОП), нахождение в воде, 

агрессивных средах, наносят вред как в механическом, так и электрическом отношении. 
При этом, постепенное разрушение изоляционных материалов может завершиться их 
пробоем (критическим снижением электрической прочности). 
Также, необходимо помнить, что при движении многоосного автомобиля, повреждения 

изоляции могут быть вызваны продавливанием, прорезанием острыми металлическими 
кромками узлов и агрегатов, образованием трещин из - за значительных напряжений при 
изгибе, что способствует ускоренному пробою, причем, задолго до ухудшения свойств 
изоляционных материалов в процессе эксплуатации автомобиля. 
При отогреве паром, либо открытым пламенем в условиях низких температур, возможно 

термическое повреждение изоляционных материалов. Термомеханические явления, 
связанные с различием по величине коэффициентов теплового расширения изоляционных 
материалов и проводниковых материалов, приводят к образованию трещин, разбуханию, 
расслоению изоляции, а в отдельных случаях - и к взаимному смещению ее слоев, 
особенно, при движении многоосного автомобиля в форсированном режиме, при 
возникновении переходных процессов, которые сопровождаются тепловыми перегрузками. 
В результате периодических нагревов и охлаждения обмоток электрических машин, на 
изоляционные материалы действуют термомеханические нагрузки, в них возникают 
механические напряжения из - за периодического изменения температуры. Поэтому, 
изоляционные материалы должны обладать теплоустойчивостью, т.е. сохранять свои 
свойства при кратковременном нагреве, и нагревостойкостью, т.е. способностью 
выдерживать воздействие предельно допустимой температуры. 
Частицы пыли, находящиеся в большом количестве на любых ОП, являются хорошим 

электрическим проводником, и, накапливаясь в электрических машинах, приводят к утечке 
тока, иногда вызывая обильное искрообразование с довольно высокой температурой, 
которое может привести к повреждению изоляционных материалов. А при сильном 
загрязнении поверхности изоляционных материалов, возможно возникновение 
поверхностных разрядов. 
Необходимо помнить, что вода, с растворенными в ней различными частицами, также 

является хорошим проводником тока, причем, ток получает возможность перекрывать 
участки, недоступные для него на сухих изоляционных материалах. Влага, проникая в 
узкие щели, небольшие отверстия, куда частицы грязи не могут проникнуть, может найти 
мельчайшие трещины в изоляционных материалах, создавая пути утечки тока. 
При перепадах температур, влага образуется на узлах и агрегатах, и, при атмосферных 

осадках (снег, дождь), изоляционные материалы могут пропитаться влагой, в случае, если 
они недостаточно нагрелись при работе электрических машин, до той температуры, когда 
влага испарялась. 
Также, про остывании электрических машин, происходит интенсивный процесс 

проникновения влаги в изоляционные материалы, т.к. в этот период давление в порах 
изоляции ниже атмосферного, а специфические свойства воды способствуют ее 
проникновению в мельчайшие поры изоляции, причем ,периодическое проникновение 
влаги и ее удаление, только увеличивает пористость изоляции, повышая ее 
гигроскопичность. 
Таким образом, под воздействием влаги происходит гидролитическое разрушение 

изоляционных материалов и расщепление полиморфных цепей, что ведет к снижению ее 
сопротивления, электрической прочности, увеличивая вероятность пробоя. 
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Таким образом, к изоляционным материалам электрических машин предъявляются 
следующие требования: они должны сохранять высокую теплопроводность, для 
предотвращения повышенных местных нагревов, приводящих к их ускоренному 
разрушению; они должны обладать хорошей механической прочностью, эластичностью, в 
целях исключения образования трещин, очагов деформации, расслоения; сохранять 
стабильный химический состав, устойчивость структуры, высокую теплопроводность, 
влагостойкость, способность длительное время работать в зоне электрических полей 
высокой напряженности; иметь хорошую химостойкость, морозостойкость. 
Основной характеристикой изоляционных материалов, которая определяет надежность и 

долговечность работы электрических машин, является электрическая прочность [1, с. 79]. 
Работа дизельного силового двигателя либо воздушного компрессора, при определенных 

условиях, способствует разбрызгиванию капель масла, которые могут попасть на 
изоляционные материалы, и, хотя не загрязненное масло является хорошим изолятором, то 
при попадании на изоляционные материалы оно способствует их загрязнению (налипанию 
грязи), создавая путь утечек тока, способствуя их перегреву, и, даже возгоранию. 
Конструктивно, в электрических машинах существует много поверхностей утечки тока: 

это зажимы, клеммные соединения, щеткодержатели, стальные бандажи якорей, обмотки 
возбуждения. Зачастую, поверхности утечки тока изоляционных материалов покрыты 
слоем токопроводящей грязи, и, такие поверхности могут находиться в труднодоступных 
местах. 
Поэтому, необходимо производить визуальные осмотры узлов и механизмов 

электрической трансмиссии для предотвращения дорогостоящего ремонта, либо аварийной 
ситуации, т.е. являются основой профилактического ухода и обслуживания в целях 
обнаружения неисправностей и причин, их вызвавших. Данная проблема является 
актуальной и требует дальнейшего изучения. 
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ОЦЕНКА ТЕХНОЛОГИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ПОПУТНОГО НЕФТЯНОГО ГАЗА 
 
Аннотация: основной целью статьи является рассмотрение вопроса эффективного и 

оптимального использования попутного нефтяного газа. В работе исследованы различные 
способы и технологии применения попутного нефтяного газа. На примере нефтяного 
месторождения предложена оптимизация технологической схемы насосной 
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прикачивающей станции с эффективным использованием попутного нефтяного газа в 
качестве топлива для газотурбинного привода насосных агрегатов. 
Ключевые слова: попутный нефтяной газ, нефтеперекачивающая станция, 

газотурбинный привод, электропривод, магистральный насос, подпорный насос. 
 
Использование попутного нефтяного газа в отраслях промышленности. За 

последние десять лет перед нефтегазовыми компаниями остаются актуальными вопросы 
рационального и эффективного использования попутного нефтяного газа (ПНГ). Особое 
внимание уделяется регионам с суровыми климатическими условиями. 
На данный момент в двадцатке ведущих стран по добыче углеводородов Россия 

находится в числе первых по количеству сжигаемого в факелах газа. Ориентируясь на 
различные источники, в нашей стране сгорает около 17 миллиардов м3 / год попутного 
нефтяного газа, что составляет порядка 23 % от общего извлекаемого объема. В то же 
время, согласно неофициальным данным, объем сжигания ПНГ может быть значительно 
выше - не менее 20 миллиардов м3 / год [1].  
Правительством России были поставлены задачи по уменьшению объемов сжигания газа 

на факелах и увеличению доли его переработки на отечественных газоперерабатывающих 
предприятиях до 95 % . Переработка попутного нефтяного газа позволяет получить 
огромное количество нефтехимическихой продуктов, необходимых в промышленности, 
такие, например, как полиэтилен, этиловый спирт, пластмассы, синтетический каучук, 
гелий, различные растворители и т.д.[2]. Рациональное использование ПНГ может 
обеспечить повышение экономической и экологической эффективности нефтяного сектора, 
развитие газонефтехимии, а также осуществление государственных задач в сфере 
повышения энергосбережения и импортозамещения [1].  
Для реализации мероприятий по переработке ПНГ предлагается внедрять передовые 

системы по утилизации и оптимизировать действующие установки с целью повышения 
эффективности и рациональности использования попутного нефтяного газа. 
Попутный нефтяной газ является экологически чистым топливом высокой 

калорийности. ПНГ состоит из смеси газов с парообразными углеводородными и не 
углеводородными компонентами, поэтому является высококачественным сырьем для 
нефтехимического производства. Однако в настоящее время часть газа поступает для нужд 
промыслов, а другая часть списывается на технологические потери. Приблизительно около 
25 % ПНГ поступает на переработку.  
Наиболее распространенные способы применения ПНГ, альтернативные сжиганию в 

факелах, это:  
 - глубокая переработка в газ, топливо и сырье для нефтехимической промышленности.  
ПНГ по трубопроводной системе доставляется на крупные газоперерабатывающие 

заводы, где производится его разделение на метан и широкие фракции легких 
углеводородов (ШФЛУ). Метан закачивается в магистральную газотранспортную систему, 
а ШФЛУ направляется на дальнейшие переделы для выработки широкой линии 
нефтехимических продуктов; 

 - неглубокая переработка в газ и топливо.  
При помощи современных модульных технологических установок ПНГ может 

разделяться на пропан - бутановую смесь (топливный газ) на метан (сухой отбензиненный 
газ, СОГ). Пропан - бутановая смесь сжижается, заполняется в цистерны и отправляется на 
сбыт потребителям, в то время как метан закачивается в систему магистральных 
газопроводов; 

 - генерация электрической и тепловой энергии.  
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Этот способ использования ПНГ отлично применим в тех случаях, когда источники 
электроэнергии, нужные для обеспечения работы нефтяных промыслов, оказываются 
труднодоступными - в первую очередь, если промыслы расположены в регионах с плохо 
развитой инфраструктурой; 

 - закачка в систему магистральных газопроводов с целью последующего сбыта 
потребителям в качестве природного газа; 

 - сжижение ПНГ; 
 - обратная закачка ПНГ в нефтяной пласт для повышения нефтеотдачи или для 

возможного сохранения его как ресурса на будущее [3].  
Уровень использования попутного газа является важной характеристикой 

инновационного развития нефтяной и газонефтехимической промышленности. 
Достижение 95 - 98 % уровня использования ПНГ, извлекаемого в масштабах страны и 
высокая степень его переработки с получением ценных продуктов, являются одними из 
важных направлений развития нефтяной и газонефтехимической промышленности в мире 
[4]. Это направление характерно для развитых стран, богатых углеводородным сырьем, 
таких как Норвегия, США и Канада и для ряда стран с переходной экономикой, например 
для Казахстана, а также ряда развивающихся стран. 
Одним из условий динамичного развития магистрального транспорта нефти является 

снижение себестоимости перекачки, важной составляющей которой являются затраты на 
энергоресурсы. Существуют различные способы снижения энергозатрат: 

 - оптимизация режимов перекачки нефти с применением современных способов 
регулирования производительности трубопровода; 

 - снижение потерь электроэнергии в эксплуатируемом оборудовании, линиях 
электропередач, распределительных сетях; 

 - внедрение современных методов снижения гидравлического сопротивления 
трубопровода; 

 - оптимизация методики выбора привода насосных агрегатов. 
Энергозатраты на транспорт нефти могут быть снижены за счет выбора оптимального 

вида энергопривода магистральных и подпорных насосных агрегатов 
нефтеперакачивающей станции (НПС) как при сооружении, так и при реконструкции уже 
существующих нефтепроводных магистралей. 
В данной работе рассматривается система утилизации и использования ПНГ в виде 

топлива для газотурбинных приводов магистральных насосов головной НПС на 
месторождении «Одопту - море» (о. Сахалин), которая может быть применена для любых 
нефтяных месторождений, в том числе при экстремальных климатических условиях для 
повышения эффективности эксплуатации месторождения.  
Разработка технологической схемы нефтеперекачивающей станций с 

газотурбинным приводом, работающим на попутном нефтяном газе. На рис. 1 
приведена типовая технологическая схема нефтеперекачивающей станции. На рисунке 
видно, что приводом для магистральных (МН) и подпорных насосов (ПН) являются 
электродвигатели, подключенные к линиям электропередач.  
Предлагается оптимизация данной схемы путем использование газовых турбин в 

качестве приводов для насосов, для которых в качестве топлива будет использоваться ПНГ.  
Идущая из нефтяных скважин продукция является сложной смесью веществ разного 

рода. Из скважин одновременно с нефтью может поступать попутный нефтяной газ, 
большие и мелкие твердые частицы всевозможных примесей (затвердевший цемента, 
горные породы), пластовая вода. Для соблюдения необходимых нормативных требований 
по транспортировке и хранению нефть перед подачей в магистральный нефтепровод 



73

подвергается специальной подготовке, в ходе которой происходит её обезвоживание, 
обессоливания, удаления твердых частиц и механических примесей, дегазация. 
На нефтяных месторождениях в большинстве случаев применяют централизованную 

схему сбора и подготовки нефти, согласно которой первичный поток продукции со 
скважин, объединённых в группы, поступает на автоматизированные групповые замерные 
установки (АГЗУ). От из каждой скважины по индивидуальному трубопроводу на АГЗУ 
поступает нефть вместе с попутным газом и пластовой водой, где и проходят первичную 
сепарацию. Частично обезвоженная и частично дегазированная нефть поступает по 
сборному коллектору на центральный пункт сбора (ЦПС). На ЦПС сосредоточены 
установки по подготовке нефти и воды. На установке по подготовке нефти осуществляют в 
комплексе все технологические операции по ее подготовке. [5] 
Усовершенствованная технологическая схема НПС будет выглядеть как показано на рис. 

2. По рекомендуемой технологии полученный в ходе сепарации нефти на установке 
сепарации нефти (УСН) попутный нефтяной газ с ЦПС по промысловым трубопроводам 
поступает на насосную станцию (№13 на рис. 2). Далее ПНГ поступает в 
газорегулирующий пункт (№12 на рис.2) на входе в НПС для обеспечения требуемого 
давления топливного газа, необходимого для бесперебойной и стабильной работы газовых 
турбин. 

 

 
Рис. 1. Схема НПС с электроприводом МН и ПН 

1 – резервуары; 2 – узел предохранительных устройств №1; 3 – узел предохранительных 
устройств №2; 4 – подпорная насосная; 5 – узел учёта; 6 – магистральная насосная;  
7 – узел регулирования давления; 8 – площадка ФГУ; 9 – нефть с нефтепромысла;  

10 – нефть в магистраль; 11 – электропривод насосных агрегатов;  
12 – линии электропередач 
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Рис. 2. Схема НПС с газотурбинным приводом МН и ПН на попутном нефтяном газе 

1 – резервуары; 2 – узел предохранительных устройств №1; 3 – узел предохранительных 
устройств №2; 4 – подпорная насосная; 5 – узел учёта; 6 – магистральная насосная;  
7 – узел регулирования давления; 8 – площадка ФГУ; 9 – нефть с нефтепромысла;  

10 – нефть в магистраль; 11 – газотурбинный привод насосных агрегатов; 
12 – газорегулирующий пункт; 13 – попутный нефтяной газ с УСН 

 
Сравнение экономической эффективности использования на НПС электроэнергии 

и попутного нефтяного газа. Для сравнения стоимости единицы электроэнергии от ЛЭП и 
стоимости единицы энергии попутного нефтяного газа рассмотрим тарифы для данного 
региона. Стоимость газа составляет 2,24272 руб / м3, стоимость электроэнергии 3,48878 руб 
/ кВт∙час (0,969 руб / МДж). Низшая теплота сгорания попутного нефтяного газа Qн = 
45,688 МДж / нм3, соответственно стоимость МДж энергии, полученной из газового 
топлива составит 0,049 руб / МДж. Таким образом, расход средств на закупку энергии, 
необходимой для работы приводов магистральных и подпорных насосов сократится в 20 
раз. Даже с учетом затрат на подготовку и транспортировку ПНГ с мест нефтедобычи до 
НПС экономический эффект от применения газотурбинного привода на НПС вместо 
электропривода будет значительным.  
Выводы 
На сегодняшний день очень важно определить направления экономически эффективного 

использования попутного нефтяного газа, предлагая различные методы и варианты 
применения ПНГ во всех областях промышленности.  
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В работе обоснована технология использования ПНГ в качестве топлива для 
газотурбинного привода магистральных и подпорных насосов на НПС взамен приводных 
электродвигателей.  
На примере «Одопту - море» (о. Сахалин) подтверждено, что применение ПНГ в 

качестве топлива газовых турбин как привода магистральных и подпорных насосов 
позволит в значительной мере сократить затраты электроэнергии на головной НПС, что 
приведет к снижению эксплуатационных расходов и, как следствие, уменьшению 
себестоимости перекачки нефти. 
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КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 

 
FEATURES OF GROWTH AND DEVELOPMENT OF YOUNG CATTLE 

 
Аннотация. Для выращивания крепких, здоровых, устойчивых к неблагоприятным 

воздействиям среды и в то же время высокопродуктивных коров необходимо тщательное 
изучение особенностей роста и развития молодняка. В статье проведена оценка показателей 
роста и развития молодняка крупного рогатого скота. В результате исследований показано, 
что все животные от рождения до 18 - месянного возраста имеют характерное 
телосложение для скота черно - пестрой породы. 
Ключевые слова: живая масса, рост, развитие, среднесуточный прирост, промеры, 

индексы, черно - пестрая порода. 
Abstract. To grow strong, healthy, resistant to adverse environmental influences and at the same 

time highly productive cows, it is necessary to carefully study the characteristics of growth and 
development of young animals. The article evaluates the growth and development indicators of 
young cattle. As a result of research, it is shown that all animals from birth to 18 years of age have 
the physique characteristic of black - and - white cattle. 

Key words: live weight body, growth, development, average daily growth, measurements, 
indices, black - and - white breed. 
Правильное соблюдение технологии кормления и содержания молодняка крупного 

рогатого скота имеет принципиальное значение для успешного разведения 
высокопродуктивного скота [1,2]. 
Для исследования было отобрано 70 телочек черно - пестрой породы в возрасте 10 - 20 

дней, из которых сформировали три опытные группы, в которые вошли животные, 
аналогичные по живой массе при рождении и продуктивности матерей, полусестры по 
отцам. Учет живой массы при рождении вели вплоть до 18 месячного возраста. Условия 
кормления и содержания соответствовали нормам и были одинаковые. Для оценки 
показателей роста и развития у животных брали промеры в возрасте 1,3, 6, 9, 12, 15 и 18 
месяцев. Для детальной характеристики телосложения животных брали промеры и 
вычисляли индексы телосложения: длинноногости, растянутости, сбитости, костистости, 
тазогрудной и широкотелости.  
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Для выращивания крепких, здоровых, устойчивых к неблагоприятным воздействиям 
среды и в то же время высокопродуктивных коров необходимо тщательное изучение осо-
бенностей роста и развития ремонтного молодняка [2,3]. Динамика живой массы 
подопытных животных представлена в таблице 2. 
В 12 - месячном возрасте телки II опытной и III контрольной групп отставали по живой 

массе от телок I опытной группы, которые весили 310,33 кг, что на 17,93 кг больше, чем во 
II группе, и на 22,13 кг выше животных в контроле (P>0,95). 
Из данных таблицы видно, что прирост живой массы за период от 12 до 18 месяцев у 

телок I опытной группы составил 95,67 кг, II опытной - 111,60, III контрольной группы - 
105,80 кг. К 18 - месячному возрасту достоверной разницы в живой массе между группами 
не отмечали (P>0,95). 
Данные прироста живой массы на конец возрастных периодов подтверждаются 

показателями среднесуточных приростов живой массы за соответствующий промежуток 
выращивания. 
От рождения до 6 - месячного возраста среднесуточные приросты живой массы были 

выше у телок I опытной группы. С 9 до 12 месяцев эта закономерность сохранялась. За пе-
риод выращивания от рождения до 12 - месячного возраста среднесуточные приросты 
живой массы у телок I группы были также выше, чем у животных II и III групп. Среднесу-
точные приросты живой массы у телок всех трех групп с возрастом понижались и с 12 до 
18 месяцев составили в I группе 532 г, во II - 582 г, в III группе - 553,6 г. С возрастом телок 
интенсивность их роста уменьшается. 

 
Таблица 1 – Живая масса телок в конце возрастных периодов  

и ее среднесуточный прирост (кг) 

Во
зр
ас
тн
ые

 
пе
ри
од
ы 
(м
ес
.) I опытная группа II опытная группа III опытная группа 

живая 
масса на 
конец 
периода 

прирост 
живой 
массы 

живая 
масса на 
конец 
периода 

прирост 
живой 
массы 

живая 
масса на 
конец 
периода 

прирост 
живой 
массы 

0 - 3 95,8±2,7 0,715 96,3±2,2 0,726 96,7±2,0 0,745 
3 - 6 155,7±2,0 0,665 154,0±4,1 0,641 150,2±4,3 0,594 
6 - 9 236,0±4,8 0,884 227,0±4,8 0,811 221,0±4,5 0,785 
9 - 12 310,3±3,9 0,826 292,4±6,5 0,727 288,2±6,4 0,748 
12 - 15 361,6±4,9 0,569 348,9±7,2 0,628 342,8±4,5 0,607 
15 - 18 406,6±3,3 0,494 404,0±3,2 0,612 394,4±5,4 0,573 

 
Во все периоды выращивания подопытные телки имели живую массу, значительно 

превышавшую требования стандарта I класса для молочно - мясных пород. В возрасте 18 
месяцев живая масса телок I опытной группы была выше стандарта I класса на 23,2 % , II 
опытной - на 22,4 и III контрольной - на 19,5 % . 
Разнотипное кормление телок черно - пестрой породы оказало определенное влияние на 

линейный рост. В частности, в возрасте 15 месяцев телки I опытной группы по сравнению с 
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животными III контрольной группы отличались более развитой грудной клеткой, 
достоверно превосходили их по ширине за лопатками и глубине груди, имели более 
развитый таз, то есть были шире в маклоках и седалищных буграх. В 15 - месячном 
возрасте телки I опытной группы по аналогичным промерам превосходили также своих 
сверстниц из II опытной группы. 
У ремонтного молодняка I опытной группы отмечалась тенденция к превосходству по 

прямой и косой длине туловища, обхвату груди за лопатками, обхвату пясти. По высоте в 
холке и высоте в крестце различий между опытными и контрольной группами не 
наблюдалось. 
В 18 - месячном возрасте телки II опытной группы по абсолютным линейным промерам 

догнали телок I опытной группы. Превосходство в развитии у телок опытных групп было 
сохранено по сравнению с контрольной: по глубине груди на 0,96 и 0,96 % , ширине груди 
на 4,3 и 4,6 % , по ширине в маклаках на 5,9 и 5,6 % , ширине в седалищных буграх на 1,2 и 
1,2 % (P>0,95). 
С возрастом индекс длинноногости несколько снижался, а индекс растянутости, 

наоборот, увеличивался у животных всех трех групп. Тазогрудной индекс у животных I и II 
опытных групп несколько уменьшался, а у телок III контрольной группы находился на 
одном уровне. Это происходило за счет превосходства животных I и II опытных групп по 
ширине в маклоках. 
Таким образом, анализ указанных индексов телосложения от рождения до 18 - месянного 

возраста показал, что телки всех трех групп имели сложение, характерное для скота черно - 
пестрой породы. 
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АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАШИННО - ТРАКТОРНОГО ПАРКА  

И СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИННО - ТРАКТОРНОГО ПАРКА  

АО «ЕНИСЕЙСКАЯ СПЛАВНАЯ КОНТОРА» 
 

Аннотация: 
Основными направлениями экономического и социального развития Российской Фе-

дерации на период до 2020 года является увеличение производства продуктов питания в 2,2 
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раза. С этой целью планируется значительное переоснащение сельского хозяйства. 
Работоспособность машинно - тракторного парка достигается совершенствованием 
технической эксплуатации его, соблюдением требований стандартов и нормативов, 
знанием инженерно - техническими работниками технических требований на ремонт и 
техническое обслуживание машин. Достоверность выводов о техническом состоянии 
деталей, узлов и машин обеспечивается контрольно - измерительными приборами, 
дисциплиной исполнителей и порядком. 
Ключевые слова: машинно - тракторный парк, контроль измерений при ремонте и 

техническом обслуживании машин, технические требования машин. 
В современных условиях развития национального сельского хозяйства, а особенно в 

отдаленных регионах Российской Федерации используют в основном технологии 
возделывания сельскохозяйственной продукции с невысокими выходными параметрами и 
экстенсивные по выполнению и отдаче капитала и материальных ресурсов, что не 
позволяет ему быть конкурентоспособным на рынке продовольствия. Это возникло одной 
из причин уменьшения машинно - тракторного парка, также оборудования и сокращения 
производства продукции растениеводства. Отечественная практика, свидетельствует о том, 
что эффективное функционирование сельскохозяйственных предприятий в основном 
зависит от их технической оснащенности. К сожалению, большинство сельских 
товаропроизводителей работают на старой изношенной технике и не имеют финансовых 
возможностей для приобретения новой. Опыт труда многих предприятий АПК говорит об 
этом, то что регулирование сельского хозяйства и уменьшение себестоимости продукции 
возможны при учении нынешних агротехнологий и также оптимальных сроков их 
исполнения, то что потребует соответствующей энерговооруженности. Между этим 
снабженность хозяйств тракторами, комбайнами, машинами также орудиями является 
немного более пятидесяти процентов нормативного значимости. Помимо этого, 
существующая в хозяйствах техника ранее во существенной грани выработала собственные 
амортизационные сроки. Темпы пополнения парка машин продолжают уступать темпам их 
списания [1]. Главные характеристики, определяющие результативность применения 
тракторов, следующие: применение годового и дневного запаса времени: отработано суток, 
смен за год в машину N дней, N сменная; коэффициент сменности К сменная; коэффициент 
использования годового периода К год. 
Выработка на одну машину (объем работ): годовая Q год; дневная Q дней; сменная Q см; 
Себестоимость единицы механизированных работ 
К год=N дн:365 
Ксм= N см: N дней=Q дней: Q см; 
Q дней= Q см* Ксм; 
Q год= Q дней* N дней= Q см* N см. 
Существуют всевозможные формы и способы рассмотрения использования машинно - 

тракторного парка. Более рентабельно исследовать эффективность и интенсивность 
применения машин и оборудования в составе главных производственных фондов, 
учитывая при этом долю стремительно действующего оборудования, его влияние на такие 
общие характеристики деятельности как обеспеченность. При этом в особую группу с 
целью анализа можно отметить применение транспорта. Для аграрного предприятия в 
расчет берутся грузовые машины, таким образом как служебный транспорт 
рассматривается по другой статье бухгалтерского баланса - «общехозяйственные расходы» 
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и данные машины никак не отражаются в таблицах годового отчета форма №17 АПК и 
интереса для рассмотрения аграрного МТП особо не представляют. 
Данные таблицы свидетельствуют о том, что производство в 2015году по сравнению 

2013 годом получило выручки на 11929 тысяч рублей. больше это разъясняется тем что за 
три года случилось повышение основных средств производства на 33 тыс. руб., в том 
количестве их активной части (в 4679 тысяч рублей.), что отразилось в фондоотдаче (в 0,13; 
- 0,21; пунктов в соответствии с этим.) и выработке продукции (она выросла на151,28). В 
целом по предприятию наблюдается выполнение стандартных норм выработки за смену. 
Средняя продолжительность смены (7,8 и 7,5) говорит об довольно высокой загруженности 
оборудования. Коэффициент сменности находится в пределах нормы. В следствии этого, 
мы наблюдаем, что данная организация применяет довольно эффективное оборудование. 
Для отдельных работ расчет потребности в грузовых автомобилях представлен в таблице 

№1: 
 

Таблица 1. Анализ работы грузового автотранспорта  
за 2013 - 2016 года. 

Статьи затрат Единица 
измерени
я 

2014 
год. 

2013 
год. 

2014г.в 
% к 
2013год. 

2016 
год. 

2015 
год. 

2016г. в 
% к 
2015год. 

Зарплата тысяч 
рублей 

2619,
8 

2961,
9 

88,41 %  4147,
3 

3385,
2 

122,51 %  

Начисления на 
зарплату 

тысяч 
рублей 

300,7 803,8 37,41 %  442,9 389,2 113,81 %  

ГСМ тысяч 
рублей 

8576,
8 

6205,
7 

138,21 
%  

1581
7 

1140
9 

138,61 %  

Запчасти тысяч 
рублей 

2570 3071,
7 

83,61 %  3483,
2 

3144,
9 

110,81 %  

Материалы тысяч 
рублей 

495,3 85,8 577,81 
%  

174,1 134,2 129,71 %  

Амортизация тысяч 
рублей 

43,8 190,0 23,01 %  344,5 64 546,71 %  

На сумму тысяч 
рублей 

54 22,2 239,81 
%  

77,3 62,2 124,31 %  

Автотранспорт тысяч 
рублей 

21,6 105,3 20,41 %  126 112,7 111,01 %  

Трактора тысяч 
рублей 

 -  4,0  -   -  1,9  -  

Рем. мастерская, 
ремонт двигателя 

тысяч 
рублей 

588,5 355,5 165,61 
%  

688,2 1010,
4 

68,11 %  

Всего затрат тысяч 
рублей 

1670
1,9 

1454
9 

114,81 
%  

2694
8 

2173
4 

124,01 %  

Всего машин тысяч 
рублей 

52 50 104,11 
%  

59 52 113,71 %  
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Коэффициент 
использования 
автопарка 

  0,9 0,76 106,71 
%  

0,78 0,82 95,11 %  

Выполнено объем 
работ - всего 

Тысяч 
тонн / км 

7235,
3 

6484,
2 

111,61 
%  

8143,
9 

7154,
6 

113,81 %  

В том числе на 1 
машину 

Тысяч 
тонн / км 

142,0 132,4 107,31 
%  

140,5 140,4 100,11 %  

Выработано на 1 
машин / день 

Тысяч / 
км 

488 486 100,41 
%  

506 478 105,91 %  

Расход ГСМ - всего Тысяч 
литров 

906 898,2 100,81 
%  

1005,
0 

895,4 112,21 %  

В том числе на 1 
тысячу / км 

литр 126 140 89,91 %  124 126 98,41 %  

Себестоимость 1 км 
пробега 

рублей 5,3 6,8 77,61 %  10,22 9,2 112,21 %  

 
Анализ деятельность автотранспорта за 4 года выявил, что в компании в 2013 - 2014г. 

расходы возросли на 14 % , а в 2016г. согласно сопоставлению с 2015г. они возросли на 24 
% , такой темп увеличения разъясняется покупкой новейших машин и в соответствии с 
этим увеличением показателя машино - дни в работе на 11 % - 2014г. и на 8 % - 2016г. тем 
не менее коэффициент использования автопарка снизился на 5 % в 2016г. Несмотря на то в 
2014г. по отношению к 2015г. прослеживался заметный рост данного же показателя в 7 %. 
Данная ситуация вероятна в следствии постановки машин на внеплановый ремонт, а так же 
текущий, в том числе техническое обслуживание. Но выполненный размер работ 
демонстрирует позитивную направленность, в случае если организация приобретает 
автомобильный транспорт значительно наиболее высокой производительностью, нежели 
прежде, или же более полного использует грузоподъемную мощность машины, что и 
отражено в повышении показателя общей грузоподъемности, он растет в 2014г. в 13 % и в 8 
% в 2016г [2].  
Наибольший удельный вес в структуре расходов применении грузового автомобильного 

транспорта владе горюче - смазочные материалы 50 - 60 % от целых расходов, заметное 
повышение в течении 4 - х лет, последовательный рост на 40 % в среднем, в следствии 
стабильного подорожания их стоимости. По 20 % требуется на заработную плату, услуги 
ремонтных работ также вспомогательные части. Все другие затраты в сумме никак не 
превосходят 10 % также их влияние в статью общих расходов не столь видна. Таким 
способом, на первоначальная стоимость 1км пробега проявляет воздействие цен на ГСМ, 
запасных деталей и узлов техники, услуг ремонтных работ и заработной платы, количество 
автомобилей в автопарке, эксплуатация их грузоподъемности. Выработка агрегата 
обусловлена прежде всего его загрузкой за определенный период (год, сезон, день). 
Загрузка же техники устанавливает значение рабочих расходов.  
Невысокая эффективность автомобилей в течение смены и трудового дня - один из 

главных факторов нарушения технологических и агротехнических сроков и процессов 
выполнения механизированных работ, уменьшения урожайности аграрных культур. По 
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Этой Причине присутствие оценке производительности применения машинно - 
тракторного парка следует принимать во внимание влияние на нее системы факторов. 
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АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАШИННО - ТРАКТОРНОГО ПАРКА  
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Аннотация:  
Изучить способ рассмотрения применения машинно - тракторного парка.  
В ходе деятельность выполнены следующие разработки: раскрыта суть рассмотрения 

машинно - тракторного парка, предоставлена оценка фактического состояния и состав и 
проанализирована результативность их использования.Технико - экономическая и 
социальная значимость приобретенных в ходе выполнения исследования результатов 
состоит в возможности практического использования в учетно - аналитической работе для 
повышения производительности хозяйственно - экономической деятельности.  

 Ключевые слова: машинно - тракторный парк. усовершенствование технологического 
сервиса, усовершенствование концепции учета деятельность тракторного парка, 
экономического использования машинно - тракторного парка. 
Основные применения МТП - выполнение законов технической эксплуатации, 

процессов также контроль водителя на здоровье и алкогольное опьянение, возобновление 
парка, предоставление наращенного воспроизводства на новой промышленной основе.  
Главными способами исследования являются способы рассмотрения, монографический, 

обобщение, сравнение, анализ и синтез, условные характеристики, статистическая 
группировка Справочно - методологическим предоставлением проблемы представились 
руководящий примененный материал, первичная бухгалтерия и финансовая информация 
по организации, а кроме того теоретические разработки .[2] 
Необходимость в тракторах, комбайнах, грейдерах, гусеничных тракторов и других 

сельскохозяйственных машинах обусловливается присутствие разработке 
производственных планов. Необходимость в технике устанавливают расчетно - 
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конструктивным методом. Расчетно - конструктивный метод применяется присутствие 
исследованию своевременных проектов. Начальными данными предназначаются научно - 
технические карты возделывания аграрных культур.  
Согласно сведениям научно - технических карт оформляют консолидированный проект 

механизированных работ в определенный промежуток (название, размеры также 
агротехнические сроки работ, структура аппаратов, их дневная эффективность).  
Формируются повседневная необходимость в машинах согласно абсолютно всем 

работам, полученные результаты выравниваются. Корректировка повседневной 
необходимости в машинах гарантируется соответствующими способами: сменой машин 
одних марок, необходимость в этот либо другой период максимальна, машинами других 
марок, какие в данный промежуток никак не захвачены либо необходимость в их невелика; 
сдвиг агротехнических сроков исполнения единичных схожих согласно периода работ в 
наиболее преждевременные либо запоздалые сроки во возможных границах; 
перераспределением размеров схожих согласно периода трудов во рамках 
агротехнического сроках также надлежащего количества во период совпадения трудов 
производится в наименьшей степени вероятный их размер [3].  
Главными ключами информации с целью рассмотрения увеличения производительности 

применения МТП являются:  
-сведения об промышленной подготовке изготовления, нормативная сведения, плановая 

информация, экономический подсчет, счетоводный подсчет, статистический учет),  
-отчетность , квартальная отчетность, выборочная статистическая и финансовая 

отчетность, обязательная статистическая отчетность,  
-прочая информация.  
Увеличение производительности применения имеющихся машин даст возможность 

вотсутствии добавочных вложений повысить размер механизированных трудов, 
уменьшить сроки их исполнения, увеличить степень механизации сложных действий, 
уменьшить первоначальная стоимость продукта.  
Затем следует определить воздействие сведений условий в размер машинных работ.  
В ходе рассмотрения следует исследовать динамику абсолютно всех упомянутых 

характеристик, осуществление проекта согласно их степени, осуществить сопоставления 
также обнаружить предпосылки изменения их величины. Число проработанных дней, смен 
также часов одной машиной в среднем за время, но таким образом, также показатель 
применения машин в работе, показатель сменности, посредственная длительность замены 
находится в зависимости с технологического капиталом машин, степени их 
технологического сервиса, компании деятельность машинного парка, состоятельности 
кадрами механизаторов. Целодневные и внутрисменные утраты трудового периода в 
аграрном хозяйстве имеют все шансы являться обусловлены также погодными критериями, 
сезонным нравом аграрного изготовления, оценивая работу машинно - тракторного парка. 
Размер машинных работ непосредственно располагается в связи среднегодового числа 

машин также среднегодовой выработки одной машины, то что обусловливается 
количеством отработанных дней за время одной машиной кроме того среднедневной 
выработкой. Посредственная выработка машины в свою последовательность располагается 
в связи с величины коэффициента сменности и сменной выработки. Уровень завершающей 
подразумевает собой произведение продолжительности смены кроме того среднечасовой 
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выработки. В Случае Если сократить взаимосвязанные условия, в этом случае их 
взаимосвязь с величиной машинных работ способен являться проявлена последующим 
способом: 

VTP = Т * Д * Ксм * ЧВ 
Где Т - среднегодовое число машин;  
Д - количество проработанных дней одной машиной за год;  
Ксм - коэффициент сменности;  
ЧВ - среднечасовая выработка машины.  
С Целью расчета воздействия данных факторов на объем работ машинно - тракторного 

парка имеют все шансы являться применены все способы определённого анализа. Влияние 
в размер машинных работ. Данное необходимо принимать в деятельность машинно - 
тракторного парка также установлении запасов увеличения производительности его 
применению [1].  
Последующий исследование обязан ориентирован на исследование причин целодневных 

и внутрисменных простоев, изменения коэффициента сменности и среднечасовой 
выработки машин. Предпосылки простоев, несвоевременная поставка научно - 
промышленных использованных использованных материалов, минус деятельность 
создаются в базе своевременного рассмотрения применения рабочего этапа в соответствии 
с маркам машин согласно машинно - тракторному парку. Наличие этом обязан являться 
хорошо организован расчет условий простоев машин. Размер машинных работ 
обусловливается числом машин также уровнем годовой выработки одной машины. 
Последняя находится в зависимости с числа проработанных за год дней также степени 
среднедневной формирования. Вставная формирование находится в зависимости с 
длительности замены также степени среднечасовой формирования. Взаимосвязь объема 
машинных работ также характеризующих его факторов способен являться показана в виде 
следующей формулы: 

V = Т * Д * Кс * Ч * Вч  
Где V - объем машинных работ; Т - среднегодовая численность машин; Д - число 

проработанных дней одной машиной за год; Кс - коэффициент сменности; Ч - длительность 
смены; Вч - Среднечасовая выработка одной машины.  
Основная часть приходиться и оперативному анализу использования машинно - 

тракторного парка. В оперативном анализе наибольший интерес уделяется исследованию 
результатов работы отдельных марок машин также отдельных трактористов - машинистов 
по периодам сельскохозяйственных работ. 
Подсчёт резервов увеличения объёма машинных работ может проводиться за счёт: 

сокращения целодневных простоевмашин, повышения коэффициента сменности, 
сокращения внутрисменных простоев машин, увеличения среднечасовой выработки 
машин. 
Неиспользованные запасы за прошедший промежуток формируются в основе 

факторного анализа. Негативное воздействие факторов, напрямую зависящих с работы 
бригады, рассматривается равно как нереализованный запас повышения объёма машинных 
работ. Резервы повышения размера машинных работ подсчитываются последующим 
способом: возможное сокращение целодневных простоев на одну машину умножается на 
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планируемое среднегодовое количество машин и фактическую среднегодовую выработку 
машины в отчётном этапе: 
Pд = (Дв - Д1) * Тв * ДВ1  
Резерв увеличения объёма работ за счёт повышения коэффициента сменности определён 

умножением фактической величины сменной выработки на возможный прирост числа 
смен, который представляет произведение возможного прироста коэффициента сменности 
на возможное количество дней работы всего машинно - тракторного парка: 
Ксм = Тв * Дв * (Ксм.в - Ксм.1) * СВ1  
Подобным образом, зная все источники запасов, можно повысить объём машинно - 

тракторных работ, тем самым с целью улучшения работы требуется сохранение и 
повышение плодородия почвенных ресурсов; сокращение расходов на труд и средств на 
выполняемые работы, изготавливаемой продукции; повышение качества труда и 
увеличение его производительности и свойства. Усовершенствование применения 
машинно - тракторного парка находится в зависимости как от его загрузки в течение года, 
сезона, рабочего дня или смены, так и от правильного комплектования машинных 
агрегатов. По Этой Причине необходимо основательно исследовать причины целодневных 
также внутрисменных простоев, определить, на каких видах работ они более значительны. 
Тенденциями улучшения всей системы эксплуатации машинно - тракторного парка можно 
поделить на 4 категории.  

1. Применения техники: использование аренды, проката.  
2. Эксплуатация машин: развитие машинно - тракторного парка с учетом отличительных 

черт применяемых технологий производства также разновидностей продукции; 
использование современных методов использования машин, направленных на увеличение 
производительности труда также сокращение расходов за счет повышения использования 
рабочего времени смены; контроль качества механизированных работ, агротехнических 
сроков выполнения работ.  

3. Эксплуатация машин: своевременное осуществление ремонта и технологического 
обслуживания машин; экономия топливно - смазочных использованных материалов также 
энергоносителей, соответствующее сохранение сельскохозяйственной техники.  

4. Политика воспроизводства сельскохозяйственных машин: применение ускоренных 
методов формирования фонда амортизации и его строгое целевое использование, несмотря 
на недостаток финансовых ресурсов; материальное стимулирование механизаторов за 
экономию топливно - смазочных использованных материалов, запасных частей, 
повышение сменной и дневной производительности машинно - тракторных агрегатов. 
Улучшения сельскохозяйственной техники: усовершенствование свойств техники, 
технических и эксплуатационных; унификация и специализация энергетических и рабочих 
мест; повышение финансовой эффективности способности машин.  
Cоздании последних современных машин: повышение КПД машин, грузоподъемности 

транспортных сил, пропускной способности уборочных машин; увеличение ширины 
захвата машин; формирование машин, способных функционировать на повышенных 
скоростях; обнаружение и устранение в механизации отдельных и взаимосвязанных 
рабочих процессов; количественное и качественное усовершенствование связующих 
звеньев систем машин; Финансовая оценка эффективности внедрения новых машин 
осуществляется с помощью последующих характеристик: экономия затратов труда; замена 
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рабочего труда; экономия непосредственных эксплуатационных затрат; экономия 
капитальных вложений; народно - хозяйственный экономический результат [4]. 
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ОЦЕНКА СИТУАЦИИ НА РЫНКЕ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ 
 

Аннотация: Ипотечное кредитование на сегодняшний день является универсальным 
феноменом в современной экономике. Его важность заключается в возможности 
приобрести жилье на первичном или вторичном рынке. При ипотечном кредитовании 
банковские риски усиливаются проблематичностью принудительного исполнения 
обязательств. Для этого целесообразно анализировать ситуацию на рынке ипотечного 
кредитования. Использованы приемы и методы статистического, логического и 
ретроспективного анализа, а также методы экспертных оценок, сравнения и группировок, 
принципы системности и др. Выявлены причины, вызывающие провокацию 
появляющихся проблем, и угрозы, влияющие на экономическую безопасность сектора 
кредитования. Исследована просроченная задолженность в региональном разрезе.  
Ключевые слова: риски, ипотечное кредитование, просроченная задолженность. 
Ипотечный кредит является феноменом современной экономики. Поскольку миллионы 

граждан покупают недвижимости именно таким способом, за этим явлением следить 
становится все интереснее и интереснее. 
За последние годы ушедшего десятилетия на рынке жилищного строительства 

происходил инвестиционный бум. Наблюдалась некая закономерность, которая 
заключалась в том, что основной объем кредитов выдавался на четвертом квартале года, 
минимальный — в январе. 
Отсутствие опыта реализации огромного количества объектов под залог создавало у 

кредиторов некую утопическую реальность о нулевых убытках в сегменте ипотечного 
кредитования. Но, по исследованию Финансового университета при Правительстве РФ, 
пришло понимание того, что в 60 % случаев в результате дефолта клиента у кредитора 
остается долг в размере 20 % . Отсюда вытекают две сложности: невозможно довзыскать 
остаток долга или издержки будут равны взысканным суммам. Следует учитывать тот 
факт, что повышение процентных ставок по кредитам является инструментом 
ограниченной применимости.  

2018 г. стал оптимальным и рекордным для рынка ипотеки. Доля в ВВП составляла 6,1 
% . Данный рост являлся позитивным откликом для участников ипотечного рынка и 
заемщиков. Коммерческие банки выдали кредитов почти на 3 трлн рублей. Это на 49 % 
превышает уровень 2017 г., когда в 2012 г. банки выдали кредиты на 1,03 трлн рублей. Рост 
выдачи ипотеки обеспечили низкие ставки кредитования. На тот момент средняя ставка по 
ипотечному кредиту составляла 9,6 % . Цены на недвижимость выросли на 4 % на 



90

первичном рынке недвижимого имущества, на вторичном — на 2 % . Активность 
покупателей в эти моменты прогнозировали быстрый рост цен квартир: были актуальны 
новости о новациях у застройщиков, в результате которых увеличится себестоимость 
строительных работ, в следствие чего вызовет стремительный рост цен на новостройки. 
В прирост ипотечного рынка большой вклад внес запуск государственной программы 

поддержки молодых семей, у которых появился второй и последующий ребенок в период с 
1 января 2018 года по 31 декабря 2022 г. Такие кредиты выдаются в рамках Постановления 
Правительства РФ №1711 от 30 декабря 2017 г. Для многодетных семей, у которых ребенок 
родился второй и поздний ребенок, ставка по ипотеке составила 6 % (с 2019 г. 4,5 % ), 
которая действовала на весь срок действия кредита. Чтобы существовала возможность 
воспользоваться ипотекой по льготной ставке, нужно приобрести у юридического лица 
приобрести жилье на первичном рынке, имея на руках авансовый платеж в размере 20 % . 
В 2018 г. правительство определилось с мерами поддержки рынка ипотеки на период до 

2024 г. в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Предусмотрено, что к 
2024 г. объем рынка должен составить 17 трлн руб., а объем выдачи кредитов за каждый 
год — 6,2 трлн руб. Ожидается, что в 2021 г. среднее значение ставки по ипотеке достигнет 
8,5 % , а к 2024 г. — 7,9 % . 
Ситуация на строительном рынке может стать камнем преткновения для реализации 

масштабных планов развития ипотечного рынка. В сравнении с предыдущими годами в 
2018 году объем жилищного строительства упал на 5 % . В 2019 показатель только стал 
хуже. Ожидается, что застройщики будут финансироваться банком. Вследствие этого число 
застройщиков, возможно, сократится на треть. Это приведет лишь к тому, что цены на 
жилье поднимутся, что еще больше ухудшит состояние ипотечного рынка. 
Повышение цен на жилье и повышение процентных ставок по ипотечным кредитам в 

конце 2018 г. привели к ухудшению темпов роста ипотечного кредитования. В 2019 г. 
ситуация была лучше, чем в 2018 г. Улучшение ситуации возможно в случае 
государственной поддержки крупнейших рыночных игроков. При этом будет расти 
конкуренция между банками за клиентов. Определяющую роль в этой конкуренции 
сыграет уровень обслуживания клиентов [1, с. 7].  
Замедлился рост ипотеки в России в первом полугодии 2019 г. Банками было выдано 

575,5 тыс. ипотечных кредитов на сумму 1,26 трлн руб. Это на 13,2 % меньше результатов 
прошлого года в количественном выражении и на 3,5 % — в денежном. Основными 
причинами послужили рост ставок по ипотеке на фоне повышения ключевой ставки в 
конце 2018 г. и снижения платежеспособности населения. 

20 февраля 2019 г. Президент РФ В.В. Путин, выступив в Послании Президента к 
Федеральному Собранию, ипотечному кредитованию уделил особое внимание. Основным 
тезисом было последовательная выдержка линии на снижение процентных ставок по 
ипотеке Правительством и Центральным Банком РФ, предложив снизить ставку сперва до 
девяти, а затем до 8 % . Но эта задача приобрела невыполнимый характер из - за 
ужесточения денежно - кредитной политики государства. 
Проанализируем объем ипотечных кредитов в рублях, предоставленных в региональном 

разрезе (рис. 1) 
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Рис. 1. Объем ипотечных кредитов в рублях, 

предоставленных в региональном разрезе, в % [Данные: ЦБ РФ] 
 

Как видно из рисунка, большая часть приходится на Центральную часть России (88 456 
млн руб. или 32,72 % от общего числа выданных кредитов). Самые низкие объемы выдачи 
кредитов зафиксированы в Северо - Кавказском ФО (2,22 % или 6 007 млн руб.), 
Дальневосточном ФО (5,57 % или 15 066 млн руб.) и Южном ФО (7,28 % или 19 692 млн 
руб.). 

Практика ипотечного кредитования показывает, что, несмотря на сложную 
макроэкономическую ситуацию, государственные программы оказывают серьезную 
поддержку для того, чтобы житель и члены его семьи были обеспечены жильем в краткие 
сроки. Однако выдача ипотечных кредитов влияет на систему управления рисками, 
которые рассматривает банк, проверяя заявки клиентов через отдел экономической 
безопасности для раннего устранения риска возникновения больших просроченных 
задолженностей [2, с. 67].  

Объем ипотечной задолженности достиг рекордной отметки в 7 трлн руб. Из года в год 
объем задолженности продолжает увеличиваться в связи с ростом цен на жилье на рынке 
новостроек или готового жилья. 

Отразим долю просроченной задолженности по ипотечным кредитам в разрезе 
федеральных округов (рис.2) 

 

 
Рис. 2. Доля просроченной задолженности по ипотечным кредитам 

в разрезе федеральных округов, в млн руб. [Данные: ЦБ РФ] 
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Из рисунка видно, что большая часть просроченной задолженности приходится на 
Центральный Федеральный округ (34 % от общего числа). Причем большая часть 
акцентирована в г. Москва. Здесь зафиксирована просроченная задолженность в размере 10 
013 млн руб. Самые низкие просроченные задолженности числятся в Северо - Кавказской 
ФО (4 % ) и в Дальневосточном ФО (6 % ).  
Из анализа видно, что надувается «пузырь» на рынке ипотечногго кредитования. Это 

большая макроэкономическая опасность. 7 трлн руб. — это больше трети всех доходов 
федерального бюджета, заложенных на текущий год. Не вызывает сомнений, что к концу 
года размер ипотечного долга вырастет еще больше. По оценкам экспертов, показатель 
может достигнуть отметки в 7,5 млрд руб. Однако некоторые экономисты призывают не 
преувеличивать угрозу. По словам главного экономиста «Альфа - Банка» Наталии Орловой, 
рынок ипотеки не превышает 7 % от ВВП, а это незначительно на фоне не только развитых 
стран, где долг достигает отметки в 50—70 % ВВП, но и стран Восточной Европы, где 
показатель превышает 15—20 % ВВП. 
Рост просроченной задолженности по ипотечным кредитам связан с курсовой 

переоценкой задолженности по ИЖК в иностранной валюте. Также в качестве причины 
рассматривается наличие регулярных активных просроченных платежей сроком более 120 
дней. Доля кредитов с просрочкой более 90 дней составила менее 1,4 % по состоянию на 
01.12.2019 г., в то время как по другим кредитам — 7 % , что связано с наличием объектов 
залога (ДДУС или квартира) и осторожной политикой коммерческих банков в политике 
одобрения ипотечных кредитов. 
В связи с внедрением ПДН ЦБ РФ может применять макропруденциальные меры по 

ограничению долговой нагрузки ипотечных заемщиков. Для этого предусматривается 
калибровка надбавок к коэффициентам риска в зависимости от ПДН и показателя LTV. 
Ужесточается оценка подлинности предоставленных документов. Сверяются указанные 

данные с данными в анкете заемщика, с реквизитами документов, удостоверяющих 
личность, проводятся телефонные переговоры для подтверждения трудоустройства лица 
организации, осуществляется проверка отделом внутренней экономической безопасности 
статуса объекта. Результаты проведенной оценки и анализа фиксируются в заключении 
кредитного сотрудника для формирования положительной или отрицательной визы [3, с. 
43]. 
Таким образом, можно выделить положительную динамику снижения просроченной 

задолженности по ипотечным кредитам, что свидетельствует о меньшей подверженности 
рискам. Но на сегодняшний день из - за влияния многих факторов сегмент кредитования 
оставляет за собой массу уязвимых мест, которые необходимо устранить при анализе 
входящих заявок по ипотечным кредитам. Поэтому угроза вздутия «ипотечного пузыря» на 
рынке кредитования не спадает и рекордная задолженность по ипотеке — наглядная тому 
констатация факта. 
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Аннотация: в работе рассматривается система финансовых ресурсов в области 

здравоохранения. Перечислены источники с помощью которых осуществляется 
финансирование в рамках страховой медицины. Рассмотрены подходы эффективности 
использования ресурсов и сделаны прогнозы на будущее. 
Ключевые слова: здравоохранение, страховая медицина, прогноз, финансирование, 

бюджет.  
 
Тема здравоохранения во все времена актуальна, по причине того, что она является 

системой, которая обеспечивает жизнедеятельность общества и представляет собой 
подсистему экономики страны. Здравоохранение любой страны должно быть 
сформировано таким образом, чтобы граждане могли получить медицинскую помощь 
качественного уровня и доступную для каждого. Одну и основных ролей в формировании 
здравоохранения играют финансовые ресурсы, которые выделяет государство. Необходимо 
обеспечить эффективное управление данными ресурсами. Эффективное управление 
ресурсами нужно для достижения высоких результатов работы и оперативного контроля со 
стороны государственных органов.  

 Здравоохранение на сегодняшний день бывает двух видов: 
 - государственная система; 
 - частная система.  
Государственная система формируется за счет средств бюджета или путем социального 

страхования. И в тот и в том случае, гарантируется определенный минимум ресурсов, 
который будет представлен, но дополнительные средства предприятий могут его 
расширить.  
Государственные субсидии и страховые платежи являются источниками покрытия 

затрат обязательного страхования здоровья. Государственный фонд страхования получает 
помимо страховых взносов, дотации из бюджета.  
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Что касается сферы частного страхования, то в ней регулирование со стороны 
государства выражено слабо. Источниками получения финансов служат взносы от частных 
страховых организаций.  
Для обеспечения прогресса в сфере здравоохранения, требуется осуществить переход, 

который будет включать разработки новых подходов, отражающих отраслевые 
особенности социальной сферы [2]. 
На данном этапе в нашей стране продолжают развиваться рыночные отношения, 

которые в будущем, будут предполагать, что прибыль и доходы сферы здравоохранения 
будут в перспективе формироваться в результате основных двух источников 
финансирования. Общий принцип формирования прибыли и доходов организаций 
здравоохранения состоит в использовании ресурсов за счет всех источников. 
Помимо вышеперечисленных источников, финансовые ресурсы здравоохранения 

образуются и за счет добровольного медицинского страхования. Источники 
финансирования бывают [1]: 

 - выделенные из резервного фонда для оплаты услуг населению из других регионов; 
 - выделенные из бюджета региона для оплаты услуг населению данного региона; 
 - прочие источники для остального населения. 
Наиболее эффективная система финансирования, которая включает оплату по каждому 

пациенту, получившему медицинскую помощь, а менее эффективная согласна объему 
работы. Разница между этими аспектами в том, что по каждому пациенту организация 
получит финансовые средства только после предоставления медицинской услуг и сразу же 
имеет право на их использование. А за счет объема выполненных работ, оплата будет 
выжидать небольшой промежуток времени.  
Многие авторы изучали вопросы перехода здравоохранения на новый уровень и 

предусмотрели некоторые изменения в методе взаимодействия бюджета здравоохранения и 
социального государственного страхования [3]. Правильнее было бы соединить ресурсы 
профсоюзов за оплату временной нетрудоспособности и средства медицинского 
социального страхования. Помимо этого, децентрализовать их в масштабах 
территориальных фондов медицинского социального страхования, сделав 
преимущественной функцией данных фондов поддержание доходов населения в период 
болезни. 
Таким образом, необходимо совершенствовать систему здравоохранения, особое 

внимание уделить механизму планирования и распределения финансовых средств в сфере 
медицинского страхования. Данные изменения дадут рост системе здравоохранения и в 
будущем, повысят уровень качества предоставляемых услуг для каждого человека.  
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Введение 
Освенцим это старинных город в Польше, существует уже более 800 лет. Упоминания об 

Освенциме датируется ещё в 1179 году. Во время татаро - монгольского нашествия 
подвергся практическом полному разрушениюв 1241 году был восстановлен, при этом 
получив статус города, а до этого считался посёлком. Начиная с XIII века, здесь поселились 
немцы, а позже евреи. В разное время Освенцим был частью нескольких государств. В 1348 
году город стал частью Священной Римской империи германской нации. В 1665 был 
разрушен шведами, а позже, в 1772 году стал частью Австрии. Только в 1918 году он снова 
стал польской территорией. Основную славу городу принес находившийся здесь во 
времена II Мировой войны немецкий концентрационный лагерь. Освенцим имеет 
сравнительно небольшую площадь, всего 30,3 квадратных километра, он расположен в 
устье рек Солы и Вислы, ближайший к нему крупный город Краков находится в 60 
километрах. Сейчас это скорее музей, нежели город для проживания. Насчитывается всего 
40 тысяч человек, большая часть из которых поляки.  
Лагерь «Аушвиц - Биркенау», который находился в Освенциме печально известен как 

место массового уничтожения простых людей. Это одна из страшнейших историй за все 
существование человечества. Исторически лагерь называется «Аушвиц», так как именно 
это название использовалось нацистами. В советских, а также современных справочниках и 
различных СМИ исторически принято использовать польское название, хотя немецкое в 
последнее время стали тоже часто использовать. 
Основной целью работников лагеря было использование людей, а затем их истребление. 

Людей, которых признавали слабыми уничтожили практически моментально. В такую 
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категорию людей обычно попадали дети, раненые и инвалиды. Женщин, имеющих 
маленьких детей заставляли работать и силой отрывали их от детей.  
Количество умерших в в «Аушвиц - Биркенау» до сих пор неизвестно. По различным 

подсчетам это от одного до четырёх миллионов человек. Пленных истребляли в газовых 
камерах, люди умирали по причине медицинских опытов, голода и изнеможений. По 
подсчетам историков в концлагере умерло больше двух миллионов людей.  
Аушвиц I и Аушвиц II  
Изначально из - за решения создать здесь концлагерь было выселены поляки с данных 

территорий. Первые выселения начались в июне сорокового года, тогда вывезди больше 
двух тысяч человек. Второй этап был в июле и продолжался до 1941 года.  
Аушвиц состоял из трёх главных частей. Главная часть это Аушвиц I, зачем был 

построен Аушвиц 2 - Биркенау, а позже Аушвиц 3. 
В 1939 году данные территории Польши были захвачены нацистами, а Освенцим стал 

именоваться немецким Аушвиц. Аушвиц I стал административной частью всего 
концлагеря. Дата основания – 20 мая 1940 год. Состоял из кирпичных одноэтажных и 
двухэтажных зданий. Ранее здесь жили польские солдаты. В лагере Аушвиц I 
насчитывалось 24 строения (блока). Строительством принудительно занимались еврейские 
пленные.  
Большинство отсеков в концлагере применялись для наказаний. Например, в блоке № 11 

выполнялись расправы с теми, кто нарушил установленные указания. Людей помещали в 
маленькое помещение и они стояли сутками. Рядом с этим блоком был пыточный двор. 
В сентябре 1941 года в лагере были проведены первые опыты над заключенными в 

здании морга. Людей травили газом Циклон Б. В данном испытании погибли больше 
восьмисот человек среди которых были русские, а также поляки. Впоследствии было 
решено переделать здание морга в газовую камеру, так как опыт по мнению эсэсовцев 
прошел успешно.  
Аушвиц 2 - самая известная часть лагеря. Здесь содержалась основная масса пленных, то 

есть русские и поляки. В октябре 1941 года были начаты работы по строительству данного 
отсека, достроен к 1944 году. Новых заключенных постоянно привозили сюда на поездах 
Аушвиц. Здесь также отсекали слабых. Главные критерии – состояние здоровья и 
квалификация человека, то есть профессия. Вследствие чего людей подразделяли на 
несколько групп:  
Первая группа (в неё попадало большинство людей) отправляли в газовые камеры на 

несколько часов. В эту группу входили все, кто был признан неработоспособным. В 
среднем за сутки в лагерных печах сжигали почти восемь тысяч человек. С 1943 года в этом 
отсеке лагере были четыре газовые камеры и то же самое количество крематориев.  
Что касается второй группы, пленных отправляли заниматься промыслом. За пять лет 

таких было около полумиллиона человек! Большинство умерли от избиений и голода. 
Многое в Аушвице обслуживалось заключёнными. Были даже те, кто занимался 

вытаскиванием тел из печей и перенесением их в крематории! Сие действие называлось 
"зондеркоманда". А за всем этим процессом следили служащие СС.  
Аушвиц III был сформирован в мае 1942 года и включал в себя сорок небольших 

лагерей, которые были расположены по периметру всего комплекса. В данном лагере в 
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основном помещались самые слабые люди и именно отсюда доктора брали пленных для 
того, чтобы замучивать людей в газовых камерах.  
В октябре 1942 года были выстроены псарни. При строительстве были учтены все 

важные санитарные нормы. По сути к собакам в этом лагере относились намного лучше, 
чем к людям. Ведь пленные лагеря находились в антисанитарных условиях.  
Освобождение 
Более шестидесяти тысяч пленных лагеря были вывезены в 1945 году с территории 

Освенцима в лагеря на территории Германии из - за того, что советские войска 
приблизились к лагерю. 29 января лагерь был подожжен эсэсовцами.  
В ходе Висло - Одерской операции лагерь был освобождён 27 января 1945. Было 

найдено больше семи тысяч пленных. Кроме того, на складах лагеря нашли больше 
количество одежды (обувь, костюмы), а также предметы быта.  
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Аннотация 
Проблема исследования системы управления многоквартирными домами в российском 

обществе является одной из самых актуальных, в силу слабой теоретической 
разработанности и злободневности для эффективного менеджмента в современном 
жилищно - коммунальном хозяйстве. Целью данной работы выступает исследование 
основных направлений и этапов изучения управления многоквартирными домами в 
современной российской науке. Автор пришел к выводу о том, что исследование 
управления многоквартирными домами, как направление отечественной науки, пережило в 
своем развитии три качественно отличающихся друг от друга этапа: с 1992 по 2000 годы; с 
2001 по 2005 годы; с 2006 по сегодняшний день. Дано обоснование каждого из этих этапов. 
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Развитие процесса урбанизации, на всём протяжении истории нашей страны в советский 

период, привело к тому, что преобладающая часть городского населения стала проживать к 
концу XX века в многоквартирных домах, которые составляли основу жилищного фонда 
Российской Федерации накануне развала Советского Союза. В СССР, где подавляющая 
часть жилых многоквартирных домов являлась государственной собственностью и 
передавалась в пользование гражданам, фактически на правах аренды, сложилась 
своеобразная система управления жилищно - коммунальным хозяйством и придомовыми 
территориями. В целом, эволюция системы управления многоквартирными домами в 
Советском Союзе, начиная с периода национализации и формирования 
«социалистической» системы, пережила несколько отличающихся друг от друга этапов и 
представляет собой отдельную, большую и многоплановую тему исследования. Данная 
проблема хорошо разработана в многочисленных трудах отечественных историков, 
теоретиков градостроительства, архитекторов и экономистов [1;2;3]. 
В связи с радикальной реформой народного хозяйства, основанной на переходе к 

рыночной экономике, и коренным преобразованиям политического управления, 
совпавшими с развалом Советского Союза, как известно, начинается качественно новый 
период в развитии менеджмента в области функционирования многоквартирных домов. 
Как показывают специальные исследования, реформа управления многоквартирными 
домами началась с процесса приватизации жилищного фонда, запущенного в нашей стране 
специальным Законом РСФСР, который подписал тогда еще Председатель Верховного 
Совета России Б.Н. Ельцин в июле 1991 года – «О приватизации жилищного фонда в 
РСФСР». При этом авторы отмечают, что с декабря 1992 года, этот Закон, получивший 
новое название («О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации»), 
продолжал действовать на протяжении последних 30 лет и сохраняет свое правовое 
значение и по сей день [4]. Однако, как подчеркивают специалисты, процесс приватизации 
такого сегмента жилищного фонда, как многоквартирные дома, не привёл к 
автоматическому формированию их эффективного функционирования и управления. Как 
справедливо пишет правовед А. В. Пушкина: «Но система централизованных жилищно - 
эксплуатационных организаций в условиях рыночного хозяйства не могла 
функционировать нормально. Она и в советское время давала сбои, а когда появились 
собственники квартир в многоквартирных домах, она изжила себя полностью» [3, с.96]. 
Другой автор, А. Н. Цахоев, проведя анализ исторических аспектов развития системы 
управления многоквартирными домами в советское время, пришел к выводу, что «…из 
исторических материалов с очевидностью следует, что эволюция российского 
законодательства в области управления многоквартирными домами не отличалась 
последовательностью и преемственностью; напротив, для нее были характерны резкие 
движения в противоположных направлениях. На протяжении десятилетий 
многоквартирные дома оставались собственностью государства, и естественно, что 
управление ими осуществляли государственные организации. Качественные изменения 
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начались лишь в середине 1990 - х гг., и прошедшего с тех пор времени совершенно 
недостаточно для достижения сколь - либо ощутимых результатов» [2, с.155]. 
Естественно, что само исследование проблемы управления многоквартирными домами, 

в течение постсоветского периода, развивалось вслед за фактическим развитием данного 
процесса. То есть, различные работы по данной теме появлялись в отечественной науке в 
качестве: либо анализа происходящих изменений, либо теоретического обоснования 
осуществляемых в жилищной сфере преобразований. 
Например, на протяжении почти всего десятилетия 1990 - х годов, в отечественной науке 

практически отсутствовали специальные исследования, посвященные совершенствованию 
управления многоквартирными домами, а преобладали нормативно - законодательные 
документы и публикации юридического характера. Так, начиная с 1991 по 1997 годы были 
приняты следующие основополагающие правовые документы, регулирующие процесс 
управления многоквартирными домами: «О приватизации жилищного фонда в Российской 
Федерации» (от 23 декабря 1992 г.); «Об основах федеральной жилищной политики» (от 24 
декабря 1992 г.); «О товариществах собственников жилья» (от 15 июня 1996 г.); концепция 
реформы жилищно - коммунального хозяйства Российской Федерации (одобренная Указом 
Президента РФ от 28 апреля 1997 г.). Некоторые специалисты считают даже, что именно с 
1997 года начинается новый, пятый период в развитии системы управления 
многоквартирными домами в нашей стране [2, с. 156].  
Исходя из вышесказанного, мы можем сделать вывод о том, что первый этап развития 

исследований системы управления многоквартирными домами в России, в постсоветскую 
эпоху, охватывает период с 1992 по 2000 годы. Отличительными особенностями этого 
периода выступают следующие признаки: преобладание правовых публикаций и 
нормативных документов, регулирующих функционирование данной сферы; отсутствие 
или малое количество комплексных исследований по заявленной проблеме; появление 
первых системных попыток изучить процесс реформирования жилищно - коммунального 
хозяйства в городах в целом. 
Как отмечается в многочисленных исследованиях, качественно новый этап эволюции 

управления многоквартирными домами начинается в 2000 - е годы, в связи с реализацией 
Федеральной целевой программы «Жилище» на 2002–2010 гг. (утвержденной 
Постановлением Правительства РФ от 17 сентября 2001 г.) и ее подпрограммы 
«Реформирование и модернизация жилищно - коммунального комплекса Российской 
Федерации» (утверждена Постановлением Правительства РФ от 17 ноября 2001 г.) [2, 
с.157]. Данная целевая программа, как известно, предполагала радикальное 
реформирование системы отношений, сложившихся в жилищно - коммунальной сфере: во 
- первых, на основе разработки и принятия нового Жилищного кодекса страны (утвержден 
к исполнению в декабре 2004 г.); во - вторых, поэтапной (в течение нескольких лет) отмены 
государственного субсидирования жилищно - коммунальных услуг; в - третьих, создания 
системы альтернативных способов управления многоквартирными домами, с 
максимальным привлечением инициативы собственников квартир [5, с.7]. 
Естественно, что подобное радикальное преобразование системы управления 

многоквартирными домами привело к многократному увеличению объемов научного 
исследования данной проблемы. Именно с начала 2000 - х годов появилось множество 
публикаций, посвященных проблемам жилищной кооперации, управлению ЖКХ, 
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реформированию системы ЖКХ и управляющей организации в жилищно - коммунальной 
сфере [6;7;8;9;10]. Одновременно, начиная приблизительно с 2005 года в нашей стране 
начинают активно защищаться диссертационные исследования о проблемах 
организационно - экономического механизма управления многоквартирными домами [8]. 
Таким образом, можно считать, что в течение первого пятилетия 2000 - х годов 
сформировался второй период отечественного исследования системы управления 
многоквартирными домами, обусловленный существенным увеличением числа 
публикаций и появлением первых диссертационных работ на эту тему.  

 Как показывает анализ материалов электронной библиотеки РИНЦ и 
диссертационного фонда Российской Государственной Библиотеки, со второй 
половины первого десятилетия 2000 - х годов до сегодняшнего дня резко возрастает 
количество диссертационных работ, затрагивающих непосредственно проблему 
управления многоквартирными домами в нашей стране. Причем, соответствующие 
диссертации защищаются на соискание ученой степени кандидатов и докторов 
экономических, юридических и социологических наук. Только по нашим неполным 
подсчетам, с 2006 по 2020 год было защищено и утверждено около 20 кандидатских 
и докторских диссертаций [11;12;13;14;15]. Именно поэтому, мы считаем, что в этот 
период (2006 – 2020 гг.) развивается третий этап научного исследования системы 
управления многоквартирным домом в российском обществе. Особенностями этого 
этапа, на наш взгляд, выступают следующие показатели: завершение научного 
обоснования реализуемой государственной программы «Жилище» и создания 
нормативной базы ее реализации; исследование отдельных, более узких аспектов 
реформирования управления многоквартирными домами (в т.ч. – правовых, 
финансовых, организационных и др.); массовая разработка диссертационных 
исследований по данной теме; публикация многочисленных методических указаний 
и рекомендаций по эффективному управлению многоквартирными домами; 
интенсивное изучение зарубежного (в т.ч. - западного) опыта по менеджменту в 
области жилищного хозяйства.  
Как показывает анализ имеющихся публикаций, диссертаций и материалов 

Интернета, на сегодняшний день достаточно хорошо разработаны проблемы 
организационно - экономического механизма управления многоквартирными 
домами и его совершенствования, региональные аспекты данной проблематики, 
вопросы конкурентоспособности различных форм управления, организации 
правовых основ управленческой деятельности в сфере ЖКХ.  

 В то же время, наименее изученными остаются следующие аспекты системы 
управления многоквартирными домами в нашей стране: слабо разработан 
категориальный аппарат проблемы; плохо изучены функциональные 
характеристики и сравнительные особенности различных способов организации 
менеджмента в данной сфере; практически не исследованы проблемы социального 
участия в управлении многоквартирными домами самих владельцев жилых 
помещений; слабо разработана проблема применения новейших, в том числе - 
цифровых технологий управления жилым фондом; недостаточно изучен, на наш 
взгляд, и наиболее прогрессивный зарубежный опыт в области эффективного 
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управления многоквартирными и преобладающими теперь индивидуальными 
домами (коттеджи, таунхаусы, дома блокированной застройки и т.д.).  
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АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ КАК ИНСТРУМЕНТ МАРКЕТИНГОВОЙ 
ПОЛИТИКИ И УПРАВЛЕНИЯ ДОХОДНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 НА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ РЫНКЕ 
 
Аннотация 
Основное содержание статьи посвящено определению актуальности принятия 

эффективных решений в сфере управления доходностью аптечного предприятия. 
Рассмотрены особенности российского фармацевтического рынка. Выявлены 
факторы, влияющие на доходность, и рассмотрен ряд основных действий для 
повышения доходности аптечного предприятия. В качестве эффективного 
дополнительного инструмента управления доходностью аптеки предложен 
периодический анализ мнения потребителей. 
Ключевые слова: 
Доходность, аптечное предприятие, фармацевтический рынок, доходность аптечного 

предприятия, управление доходностью, опрос потребителей, анализ мнения потребителей. 
 
Фармацевтический рынок в силу социальной значимости продаваемой продукции, 

высокой степени государственного регулирования и инвестиционной привлекательности 
бизнеса занимает особое место в экономической системе страны. В России он состоит из 
двух основных сегментов: коммерческого и государственного.  

Коммерческий сегмент фармацевтического рынка включает в себя аптечные продажи 
лекарственных препаратов и парафармацевтики без учёта продаж по Программе ДЛО1 [4].  

Государственный сегмент фармацевтического рынка включает в себя аптечные продажи 
лекарственных препаратов по программе ДЛО, региональной льготе, а также реализацию 
через лечебно - профилактические учреждения. 

Государственное регулирование фармацевтического рынка направлено, прежде всего, на 
обеспечение прав граждан на эффективную и безопасную лекарственную терапию. 
Существует комплекс мер, направленных на развитие фармацевтического производства, 
например, налоговые льготы, государственные субсидии, льготное кредитование, 
деятельность институтов развития, специальные программы по поддержке инноваций и 
многое другое. 
                                                            
1 ДЛО - это федеральная программа дополнительного лекарственного обеспечения отдельных 
категорий граждан РФ. 
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Все положения о государственном регулировании деятельности фармацевтических 
предприятий изложены в федеральном законе «Об обращении лекарственных средств» от 
12.04.2010 N 61 - ФЗ [1]. 
Основная доля продаж на российском фармацевтическом рынке приходится на 

коммерческий сектор, образуемый сетевыми аптечными предприятиями и 
отдельными независимыми аптеками. А любое коммерческое предприятие в 
качестве главной цели своей деятельности ставит максимизацию прибыли. В этой 
связи разработка эффективных методов управления доходностью является очень 
важным вопросом в управлении деятельностью аптечного предприятия. Для этого 
ему необходимо учитывать все влияющие на доход факторы и разрабатывать 
стратегию по достижению главной цели в складывающихся социально - 
экономических условиях функционирования фармацевтического рынка. 
Основными факторами, влияющими на доходность аптечных предприятий 

являются: благосостояние населения, экономическая ситуация в стране, сезонность, 
высокая конкуренция. 
Согласно данным Ежемесячного розничного аудита фармацевтического рынка 

России, проводимого компанией DSM Group, объём коммерческого рынка 
лекарственных препаратов в январе 2020 года составил 91,8 млрд рублей (в 
розничных ценах). По сравнению с декабрём 2019 года ёмкость рынка уменьшилась 
на 6,8 % . Однако относительно января 2019 года рынок в первом месяце 2020 года 
показал прирост объёма реализации на 8,9 % [3]. 
В настоящее время наша страна переживает не самые лучшие времена, что не 

может не влиять на экономическую ситуацию всех коммерческих предприятий. 
Чтобы компания могла быстро адаптироваться к меняющимся условиям внешней 
среды, не теряя значительную часть дохода, необходимо грамотное планирование, 
разработка различных сценариев действий. 
В этой связи, учитывая современные условия фармацевтического рынка, можно 

выделить ряд основных действий по повышению доходности аптечного 
предприятия: 
 изучение внутренних и внешних факторов, которые влияют на доход 

предприятия; 
 грамотное планирование основных финансовых показателей; 
 рациональное использование ресурсов, сокращение издержек; 
 расширение аптечного ассортимента; 
 повышение качества обслуживания покупателей; 
 разработка системы лояльности; 
 установка адекватных цен на лекарственные препараты. 
К дополнительным действиям можно отнести: 
 продажу дополнительных рекламных мест компаниям – производителям; 
 ликвидацию потерь и порчи товара. 
В качестве эффективного дополнительного инструмента управления доходностью 

аптечного предприятия стоит рассмотреть анализ мнения потребителей. 
Максимальное удовлетворение потребностей населения в медикаментах и товарах 
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медицинского назначения, а также создание оптимальных условий обслуживания 
клиентов, формируя у них лояльное отношение к аптеке – все это поможет завоевать 
постоянных клиентов и получать стабильный доход. Изучение запросов, интересов, 
предпочтений потребителей с помощью периодических опросов также поможет 
эффективно выстраивать маркетинговую политику. 
Однако такие исследования требуют затрат, и не все могут их себе позволить, в 

таком случае следует изучать исследования, которые проводят общественные 
организации. Например, периодические опросы населения, которые проводит 
STADA Arzneimittel AG – это международная группа компаний, один из мировых 
лидеров среди производителей дженериков – аналогов инновационных 
лекарственных средств. 
Компания Ipsos провела в 2019 году социальный опрос населения (опрос был 

проведен по инициативе STADA), в ходе опроса была выявлено, что большинство 
российских потребителей (84 % опрошенных) покупают препараты исходя из 
личного опыта применения. Это, в первую очередь, касается обезболивающих, 
противовирусных препаратов, витаминных комплексов и других лекарств, для 
покупки которых не обязателен визит к врачу. Однако, когда недомогания выходят 
за рамки обычной простуды, легкой боли или нарушений работы ЖКТ, 79 % 
респондентов в выборе лекарств следуют рекомендациям врачей. 
Цена имеет большое значение, на стоимость препарата обращает внимание 

больше половины (64 % ) респондентов, в большинстве случаев выбирая более 
дешевые лекарства при одинаковом действующем веществе. Если цена в аптеке 
выше ожиданий пациента, даже назначения врача могут отойти на второй план. 
На качество лекарственных средств, защиту от подделок, количество побочных 

эффектов обращают внимание 51 % опрошенных. Почти половина (49 % ) 
респондентов в выборе лекарств ориентируются на советы знакомых. Особенно это 
касается сегмента противопростудных препаратов. 
К советам фармацевтов прислушиваются 46 % россиян, изучают и доверяют 

медицинской инструкции 44 % опрошенных. Читают отзывы в интернете на 
лекарственные средства и исходя из них принимают решения 40 % респондентов, а 
вот принимают решения на основе скидок, акций и специальных предложений 
менее 20 % опрошенных [2]. 
Проанализировав небольшое исследование, уже сложился портрет потенциальных 

покупателей: для большинства из них реклама никак не влияет на решение в выборе 
лекарственных препаратов, не влияет и известность бренда; большинство 
ориентируется на свой предыдущий опыт, рекомендации врачей и цену препарата, 
при наличии более дешевого аналога выбирают его; на советы знакомых 
ориентируются больше, чем на советы фармацевтов и на отзывы в интернете. 
С помощью основных инструментов управления доходностью у предприятия 

будет возможность не только оставаться на рынке, но и увеличивать продажи, 
повысить доход бизнеса. А с помощью дополнительных действий, таких как 
изучение предпочтений потребителей, предприятие завоюет постоянных клиентов, 
что также поможет увеличивать доходность. 

© Т.А. Гречиха, 2020 
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АРМЯНО - РОССИЙСКИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ  
 

ARMENIA - RUSSIA ECONOMIC RELATIONS 
 

Аннотация: Дипломатические отношения между Республикой Армения и Российской 
Федерацией были установлены в 1992 году 3 апреля. Было подписано более 250 
межгосударственных, межправительственных и межведомственных соглашений, в том 
числе Соглашение о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 29 августа 1997 года. 
Межгосударственные отношения армяно - российского союзнического сотрудничества 
характеризуются интенсивностью двусторонних взаимных визитов и встреч на высшем и 
высоком уровнях. 
Ключевые слова: Армения, Россия, экономические отношения, товарооборот, экспорт, 

импорт 
 
Annotation: Diplomatic relations between the Republic of Armenia and the Russian Federation 

were established in 1992 on April 3. More than 250 interstates, intergovernmental and 
interdepartmental agreements were signed, including the Friendship, Cooperation and Mutual 
Assistance Agreement of August 29, 1997. The interstate relations of the Armenian - Russian allied 
cooperation are characterized by the intensity of bilateral mutual visits and meetings at the highest 
and highest levels. 

Key words: Armenia, Russia, ecomonic relation, trade turnover, export, import 
 
In Russia, the interest in Armenia and the Armenian people comes from the past and has a 

history of almost a decade. Initially, relations between the two peoples were expressed in the form 
of trade and economic ties, and only in 1667 with the Armenian - Russian trade agreement, new 
prospects for development were opened for the Armenian colonies in Russia. Armenia considers 
military - political cooperation with Russia to be an essential element of its security and defense 
policy. Russia has a military base in Armenia, and Russian border guards assist Armenia in 
protecting its borders with Turkey and Iran. Armenia is an active member of the Collective 
Security Treaty Organization (CSTO), a military - political bloc under Russian auspices, and is the 
only member of the CSTO in the South Caucasus2. After that, the Armenians were already 
connected with Moscow, not only by trade, but also by their real political interests and prospects. 
Since independence, Russia has been the largest economic investor in Armenia. Security and 
                                                            
2 http: // www.ponarseurasia.org / sites / default / files / policy - memos - pdf / Pepm _ 269 _ Minasyan _ 
July2013.pdf 
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economics are the main spheres of cooperation, but culture and humanitarian issues also form part 
of the relationship. Both sides place an emphasis on Russia’s involvement in the process of 
negotiating a peaceful resolution to the Nagorno - Karabakh conflict as a co - chairman of the 
OSCE Minsk Group, which has been mediating the conflict since March 19923. Landlocked and in 
possession of few natural resources, Armenia has relied heavily on service, industrial, and 
agricultural - based industries. Further complicating its economic status is the reality of its double - 
blockaded boarders with neighboring Turkey and Azerbaijan4. Relations betweeen Armenia and 
Russia are rooted in a history of rivalry between the Russia and Ottomon empires. They are 
founded on a common vision of the securety issues aimed at thwarting the influence of Turkey in 
the key region of the South Caucasus. This bilateral alliance survived the fall of the USSR. Russia 
is the major foreign investor in Armenian economy, with the capital investments made since 1991 
amounted at almost 4 billion US dollars. The Russian main investments characterized by a 
diversified structure are directed into the sectors of energy, banking, mining, construction, 
communication and information technologies. In 2019 the hugest propotion of foreign direct 
investment in Armenia was from Russia about 60194.3 mln drams. Our research shows that, at 
least for the time being, Russian investments in Armenia have had a mostly positive impact with 
the goals pursued appearing to be purely economic. For the time being and for a foreseeable future, 
the large Russian investments look beneficial for the Armenian economy and have no visible 
political impact in terms of Armenia’s attitude to the West. They do not prevent Armenia from 
continuing advanced market reforms and establishing closer ties with the USA and the EU, in 
particular, through the recently signed Action Plan of Armenia in the European Neighborhood 
Policy5. In 2019 trade turnover between Armenia and Russia was 1,924,443.8 thousand US dollars, 
in which export was 666,501.7 thousand US dollars and import was 1,394,217.7thousand US 
dollars6. 

 

 
 Table 1. Armenia - Russia trade turnover in 2014 - 20197 

 
In the last three years, 2015 - 2019, this unprecedented increase in trade turnover coincides with 

Armenia's membership in the EAEU, and this is explained first of all by this circumstance. Imports 
in the Armenian - Russian trade turnover always dominate exports. In 2019 the huge share of goods 
that imported from Russia to Armenia was mineral products (primarily energy carriers) about 
464,124.4 thousand US dollars, grains about 75,113.5 thousand US dollars and aluminum and 
other materials about 61,919.8 thousand US dollars. But the picuters are different when we are 
doing an analysis about export from Armenia to Russia, for example alcohol and non - alcoholic 
                                                            
3 http: // www.ponarseurasia.org / memo / russian - armenian - relations - affection - or - pragmatism 
4 https: // core.ac.uk / download / pdf / 70967697.pdf 
5 https: // www.cacianalyst.org / publications / analytical - articles / item / 11269 - analytical - articles - 
caci - analyst - 2006 - 12 - 13 - art - 11269.html 
6 https: // www.mfa.am / en / bilateral - relations / ru 
7 https: // armstat.am / file / article / sv _ 12 _ 18r _ 411.pdf 
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beverages and vinegar exported about 185,877.3 thousand US dollars, edible fruits and nuts and 
citrus or vegetable skins and peels exported 46,371.8 thousand US dollars8. Speaking about the 
Armenian - Russian economic relations, it is impossible not to touch upon the issue of labor 
migrants. 85 % of labor migrants from Armenia operate in EEU countries, most of them in Russia. 
Russia hosts the largest Armenian community. According to the 2010 census in Russia more than 
1,182 million Armenians reside in Russia and some experts estimate that number to exceed 2,5 
million. There are a number of active community organizations in Russia, the largest of which is 
the Union of Armenians of Russia9. In the end, however, Armenian - Russian relations are likely to 
persevere over areas of difference. Due to geographical, political, and regional contexts, another 
kind of cooperation is likely impossible for now. The current format of aqwants a strategic partner 
that can assure its military - political presence in the Caucasus. 

 
References: 

1. Sergey Minasyan, Caucasus Institute (Yerevan), “Russian - Armenian Relations: Affection 
or Pragmatism?”, PONARS Eurasia Policy Memo No. 269, July 2013 

2. Sergey Minasyan, Caucasus Institute (Yerevan), “Russian - Armenian Relations: Affection 
or Pragmatism?”, PONARS Eurasia Policy Memo No. 269, July 2013 

3. Ian J. McGinnity, Claremont McKenna College, 2010, “Selling its Future Short: Armenia 
's Economic and Security Relations with Russia” 

4. Haroutiun Khachatrian (12 / 13 / 2006 issue of the CACI Analyst),” RUSSIAN 
INVESTMENTS IN ARMENIA: THEIR ECONOMIC BACKGROUND AND POSSIBLE 
POLITICAL IMPACT” 

5. Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Armenia 
6. Statistical Service of Armenia 
7. Statistical Service of Armenia 
8. Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Armenia 

© Григорян Д.О. 2020 
 
 
 
УДК 338.5 

Ю.О. Гуд 
студентка ИрГУПС, г.Иркутск, РФ 

А.А. Оленцевич 
студентка ИрГУПС, г.Иркутск, РФ 

Научный руководитель: Н.Н. Григорьева 
канд. экон. наук, доцент ИрГуПС, г.Иркутск, РФ 

E - mail: zolotkina@mail.ru 
 

ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА К УПРАВЛЕНИЮ 
ЗАТРАТАМИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ОТРАСЛИ 

 
Аннотация 
В статье рассмотрены вопросы системного подхода к управлению затратами на 

железнодорожном транспорте, что в условиях цифровизации отрасли позволит обеспечить 
оптимальный экономический эффект, определить наиболее выгодные альтернативные 
                                                            
8 https: // armstat.am / am / ?nid=766 
9 https: // www.mfa.am / en / bilateral - relations / ru 
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варианты использования ресурсной базы, снизить непроизводственные издержки, 
расширить конкурентноспособность. 
Ключевые слова 
Цифровизации железнодорожной транспортной системы, оптимизации ресурсной базы, 

новые финансовые модели, процесс управления затратами. 
 
Железнодорожный транспорт представляя собой одну из ведущих отраслей 

транспортного комплекса Российской Федерации, во все периоды своей деятельности 
выступал одним из лидеров в освоении цифровых технологий и систем. Игнорировать 
новые подходы в информационной среде сегодня означает упускать возможности для 
оптимизации ресурсной базы, развития основных фондов и технологий, капитальных 
вложений, эксплуатационных расходов, получения дополнительного дохода и прибыли [1]. 
Целесообразно выделить основные тренды цифровизации железнодорожной транспортной 
системы страны: мультимодальные перевозки, клиентоориентированный подход, новые 
финансовые модели, работа с данными (сбор и анализ данных). Новые финансовые модели 
являются клиентоориентированными, что полностью определяет их структуру и 
эффективность реализации в отрасли. 
Цифровизация процесса управления затратами – это комплексная организационно - 

экономическая система мер, направленных на эффективное использование всех видов 
цифровых технологий и потенциалов их развития, из которых особо можно выделить 
ресурсный и производственный, а также для получения максимальной величины 
экономического эффекта от реализации всего процесса перевозок, оптимизацию элементов 
структуры затрат. 
Только системный подход к управлению затратами может обеспечить оптимальный 

экономический эффект проведения мероприятия, а также позволяет определить наиболее 
выгодные альтернативные варианты использования ресурсной базы, имеющейся у 
транспортного предприятия, снизить непроизводственные издержки и в целом повлиять не 
только на уровень затрат, но и расширить возможности манипулирования тарифами на 
перевозки транспортной компании, обеспечивая ей дополнительную 
конкурентноспособность. Лидером в условиях конкурентной среды является то 
транспортное предприятие, которое в качестве основного ориентира использует систему 
эффективного управления затратами при условии повышения качества оказываемых 
транспортных услуг, повышения конкурентоспособности, обеспечения стабильного 
финансового положения и получения высокой доли прибыли [2]. 
Один из подходов к управлению затратами транспортных предприятий основан на 

контроллинге, как единстве трех ключевых элементов менеджмента издержек: управление, 
информация, экономика. Преимущества контроллинга заключаются в учете рискового 
фактора в процессе управления издержками, что в большей степени способствует 
реализации экономического подхода к их трактовке. 
Второй подход более ориентирован на ценность информации об издержках, акцентирует 

внимание на обеспечении управленческих работников объективной информацией для 
принятия решений. В рамках данного подхода система управления затрат формируется не 
только на основе сбора и анализа информации об издержках предприятия, но и на 
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управлении бюджетами (планирование) и оценке деятельности структурных 
подразделений и центров ответственности. 
Следовательно, эффективность деятельности современной транспортной компании 

зависит от процесса интеграции традиционных методов учета, анализа, нормирования, 
планирования и контроля затрат в единую систему получения, обработки и обобщения 
информации об издержках и принятия на ее основе управленческих решений, систему, 
которая управляет предприятием, будучи сориентирована на достижение не только 
оперативных (текущих) целей в виде получения прибыли того или иного размера, но и на 
глобальные стратегические цели: развитие предприятия, его экологический нейтралитет, 
сохранение рабочих мест, то есть на социальные факторы, систему, в которой 
преобладающим становится не узкое, конкретное ортодоксальное мышление управляющих 
делами, а системное, комплексное решение проблем на уровне отрасли и национальной 
экономики. 
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В настоящее время в России цивилизованные партнерские отношения между 
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Качественные инвестиции в экологию являются движущей силой развития экономики, 

обеспечивают экономический рост и процветание. Экологический подход к развитию 
экономики способствует достижению высоких результатов - преимущества при низких 
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затратах в долгосрочной перспективе с точки зрения вклада в благополучие, спасение 
человеческих жизней, охрану окружающей среды и экосистемных услуг, повышение 
экономической активности и т.д. Положительное воздействие на экономику и создание 
благоприятного инвестклимата согласовываются с «зелёными» принципами и считаются 
необходимым условием для мобилизации капитала.  
Большинство стран уже интегрировали принципы экологии и эффективного 

природопользования в национальные стратегические документы [1]. Например, 
стратегический инвестиционный план Канады направлен на повышение безопасности 
среды и стимулирование перехода к чистой экономике роста. В плане подчеркивается, что 
аспекты изменения климата должны быть включены в планирование инфраструктуры, 
проектные и инвестиционные решения. В рамках развития инвестиций в инфраструктуру 
Канады разработана Программа «климатическая линза», которая проверяет все проекты на 
соответствие экологическим требованиям, связанным с климатом. 
Канада включила в федеральное законодательство требование, связанное с 

рассмотрением вопросов о сокращении выбросов парниковых газов и устойчивости 
климата. Под инвестирование подпадают инфраструктурные проекты общей стоимостью $ 
10 млн и больше, а также проекты смягчения последствий стихийных бедствий, адаптации 
к ним и умные города. Еры поддержки включают льготные кредиты, субсидирование 
экологических фондов, льготное налогообложение, «зеленое» страхование и др. 
В Саудовской Аравии положения о «зеленой инфраструктуре» включены в 

Национальную стратегию пространственного развития, национальный комплексный 
инфраструктурный стратегический план и Национальную транспортную стратегию. 
Дорожная карта Франции по развитию экономики определяет, что страна движется к 
новому типу экономики, где существует умеренное потребление, продукты имеют более 
длительный срок службы, а отходы ограничены и могут быть преобразованы в новые 
ресурсы [2]. 
Правительство Индонезии через Министерство финансов и компанию Sarana Multi 

Infrastruktur, которая занимается финансированием инфраструктурных проектов, создало 
интегрированную платформу «SDG Indonesia One». Платформа объединяет 
государственные компании, общественные организации и частные средства через 
смешанные финансовые схемы четырёх типов, адаптированных к видам инвесторов, 
объектам развития, финансовым средствам и акционерным фондам. Платформа нацелена 
на привлечение финансирования для достижения Целей экологического развития. Один из 
реализуемых в настоящее время ГЧП – проектов в Индонезии - проект водоснабжения 
Западного Семаранга. В рамках проекта планируется обеспечить потребность в питьевой 
воде в 5 зонах в пределах трех районов города Семаранг, а именно: Западный Семаранг, 
Нгалиян и Тугу. Производительность - 1000 литров в секунду. Срок реализации проекта – 
25 лет. Ориентировочная стоимость проекта $79 млн. Источник возврата инвестиций 
представляет собой платежи пользователей. Проект софинансируется государством и имеет 
гарантии государственной поддержки. 
Одним из самых известных экологических проектов Китая является ГЧП - проект 

«Перехват отходов вокруг озера Эрхай». Проект включает в себя строительство 
канализационного трубопровода протяженностью 235,38 км вдоль Восточного, Северного 
и Западного берегов озера, трубопровод подачи воды протяженностью 21,97 км и 
строительство 17 новых насосных станций. Срок реализации проекта 30 лет. 
Ориентировочная стоимость проекта - 3,49 млрд юаней. Источник поступления оплаты - 
оплата за очистку сточных вод. Государственная поддержка выражена в доле местного 
самоуправления в уставном капитале компании, реализующей проект. 
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В Мексике реализуется ГЧП - проект по управлению и использованию органических 
отходов в муниципалитете Наукальпан. Проект заключается в строительстве и дальнейшей 
эксплуатации энергогенерирующей установки с использованием переработки биогаза на 
свалке отходов. Срок реализации – 20 лет. Ориентировочная стоимость проекта $69 млн. 
Инвестиции возмещаются за счёт платы за утилизацию отходов от муниципального 
управления и доходы от производство электроэнергии. Государственная поддержка 
реализуется в виде денежных взносов из Национального инфраструктурного фонда. 
Поскольку пока ни одному государству не удалось создать идеальную систему 

партнёрства государства и бизнеса, перспективной для развития сферы экологии и 
природопользования остается сбалансированное взаимодействие двух форм управления: 
государственной и частной. 
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АННОТАЦИЯ 
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объективной вероятности ; концепция субъективной вероятности 

ANNOTATION 
 Existing approaches to risk and uncertainty concepts are considered. Risk components are 

emphasized. The connection between risk and uncertainty is given. 
 Key words: risk ; uncertainty ; nature of risk ; situation of risk; concept of objective probability ; 

concept of subjective probability 
Со времен развития рыночных отношений в нашей стране мгновенно возросла роль 

конкуренции и во много раз расширились возможности для успешной деятельности 
большого числа компаний. 
Вопрос неопределенности всегда являлся фундаментальным для экономической теории. 

Поскольку абсолютно никто не может четко предсказать, что произойдет в ближайшем 
будущем, необходимо в первую очередь определить вероятность определенных событий на 
основе информации, доступной для конкретного исследователя. 
Для успеха компании прежде всего нужна мобильность, поиск новых и оригинальных 

решений, а также желание внедрять технические и технологические инновации, и все это 
так или иначе связано с риском и неопределенностью. Экономическая свобода компаний в 
результате развития рыночных отношений также является источником неопределенности и 
риска, поскольку свобода экономического агента напрямую связана со свободой других 
экономических агентов. 
Неспособность компаний принимать обоснованные решения перед лицом рисков и 

неопределенностей, а также неспособность адаптироваться к рыночным отношениям 
являются основными причинами сокращения производства и развития риска 
несостоятельности. Анализ экономического содержания неопределенности и риска может 
определяться необходимостью учитывать эти факторы при принятии решений в рыночных 
условиях абсолютно на всех уровнях экономики. 
Следует отметить, что довольно распространенное осложнение, связанное с понятиями 

риска и неопределенности, заключается в их упрощенной интерпретации: под риском 
понимается любая неопределенность, которая указывает на вероятность возникновения 
неблагоприятного результата, а неопределенность - на возможность благоприятного 
результата.  
При принятии решений обычно существует определенная степень неопределенности. 

Эта ситуация связана с тем, что информация очень часто является неполной, размытой, 
устаревшей и просто не заслуживающей доверия. В результате почти все решения в 
организации принимаются в неопределенных условиях. 
Неопределенность в процессе принятия решений все еще функционирует как 

особенность отношений между самим субъектом и субъектом управления, а также как 
признаки критериев, сопровождающих сам процесс принятия решений. Существует много 
исследований, связанных с изучением самих процессов принятия решений, 
непосредственно связанных с понятиями «неопределенность» и «риск». Их ключевым 
недостатком является нечеткая разница между терминами «риск» и «неопределенность». 
Отсутствие этого различия приводит к использованию методов уменьшения 

неопределенности, которые не предназначены для этой цели. В результате выявления 
неопределенности и риска обычно используются вероятностные методы описания и 
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анализа неопределенности. Однако все вероятностные методы позволяют получить 
результаты, наиболее близкие к реальности, только в том случае, если произойдут какие - 
либо глобальные события. Если статистической однородности нет, использование 
традиционной вероятности не выделяет абсолютно никакой ожидаемый результат. 
Нужно учитывать возникновение выравнивания при понимании понятия «риск». Отныне 

нет конкретной интерпретации сущности риска. Это связано, в частности, с небрежностью 
самого финансового права в реальной финансовой практике и управлении. 
Тест по оценке риска выявил тесную связь между риском, возможностью, потерей и 

неопределенностью. Таким образом, для более ясного раскрытия категории «риск» эти 
мнения должны быть квалифицированы в первую очередь как «вероятность», «потеря» и 
«неопределенность», поскольку именно эти события лежат в основе всех рисков. 
Рассмотрим понятие «вероятность». Она в первую очередь используется для оценки 

самого риска и показывает уровень, при котором любые негативные события или 
результаты имеют шанс. Понятие «вероятность» связано с понятием «частота событий». 
При принятии решений некоторые условия всегда неясны. Эта неопределенность связана 

с неопределенностью информации, которая является неполной, нечеткой, ненадежной и 
быстро устаревшей, а также с неопределенностью управляющей организации. Вот почему 
почти все решения принимаются в условиях неопределенности. 
Неопределенность в самом процессе принятия решений также действует как 

особенность отношений между самим субъектом и субъектом управления, а также как 
определённая особенность условий, непосредственно сопровождающих процесс принятия 
решений. Многие исследования были связаны с конкретным изучением процесса принятия 
решений в условиях неопределенности и риска. Их основным недостатком конечно же 
является нечеткая разница между терминами «риск» и «неопределенность». 
Отсутствие этой разницы неизбежно приводит к использованию методов уменьшения 

неопределенности, которые для этого ничуть не предусмотрены. В результате выявления 
неопределенности и риска широко используются вероятностные методы описания и 
анализа неопределенности. Однако вероятностные методы позволяют получать результаты, 
близкие к реальности, но только когда речь идет об однородных событиях массовой 
природы. Если статистической однородности нет, то и применение классической 
вероятности не даст никакого ожидаемого результата. 
Рассмотрим все существующие подходы к пониманию категории «риск». Сегодня нет 

однозначного толкования сущности риска. Это связано, в частности, с небрежностью 
экономического права в реальной экономической практике и управлении. 
Анализ подходов к пониманию риска выявил очень тесную связь между риском, 

вероятностью, убытком и неопределенностью. Таким образом, для наиболее точного 
раскрытия категории «риск» необходимо определить такие понятия, как «вероятность», 
«убыток» и «неопределенность», поскольку именно эти явления лежат в основе рисков. 
Ещё раз рассмотрим понятие «вероятность». Вероятность используется для 

количественной оценки риска и показывает степень, в которой могут возникнуть 
неблагоприятные ситуации или последствия. Понятие «вероятность» связано с понятием 
«частота события». 
Существует три основных соображения, которые указывают на субъективную, 

объективную или субъективно - объективную природу вероятности. Действительно, разные 
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лица, принимающие решения, могут по - разному оценивать одни и те же условия для 
принятия решений: одни положительно, другие неблагоприятно. Но это все субъективная 
сторона. Риск имеет объективную сторону, где именно из - за вероятности многих 
процессов существует риск, независимо от того, знаете вы его или нет. 
Концепция объективной вероятности основана на интерпретации концепции 

вероятности как максимального значения частоты для неограниченного числа 
экспериментов, и вероятность оценивается путем расчета частоты, с которой происходит 
это событие. 
Точность измерения возможностей цели зависит от самого размера статистических 

данных и возможности их использования для будущих событий, т. е. от соблюдения 
критериев, в которых эти действия имели место. 
Однако во многих случаях при принятии решений статистика по частоте возникновения 

имеет все шансы на полное отсутствие. Эти критерии используют 2 метода, чтобы 
измерить вероятность события, основываясь на личных выводах лица, принимающего 
решение. 
Ведущим компонентом рисков считаются негативные события, которые напрямую 

связаны с понятием «затраты». 
Затраты являются результатом случайного события, которое отрицательно влияет на 

принятие решений. 
Затраты подразделяются на прямые и косвенные. Прямые убытки считаются прямым 

следствием проявления риска, а косвенные убытки считаются косвенным следствием 
проявления риска, которое может проявляться в форме уменьшения дохода или 
возникновения каких - либо дополнительных затрат. 
Связанность по размеру исходной информации, с одной стороны, и зависимости от 

субъекта, с другой, все это приводит к неизбежному появлению неопределенности. 
Суть неопределенности заключается в том, что при неограниченном количестве 

вероятных событий совершенно невозможно оценить возможность какой - либо из этих 
мер. В этих условиях аспекты выбора выводов во многом зависят от предрасположенности 
и личных предпочтений лица, принимающего решения. Рассмотрим значение термина 
«неопределенность». 
Наиболее распространенной ошибкой является отождествление понятия 

«неопределенность» с отсутствием полной информации о конкретном объекте управления 
или об условиях реализации решения. 
На работе неопределенность в принятии решений связана с количеством и 

недостаточной достоверностью имеющейся информации, на основании которой лицо, 
принимающее решение, принимает решение. 
Основными недостатками этого подхода являются, с одной стороны, то, что 

неопределенность связана только с неточностью и неадекватностью информации, на 
которой основываются решения, а с другой стороны, неопределенность рассматривается 
только как условие, при котором происходит процесс принятия решения. Действительно, 
неопределенность является не только условием, но и атрибутом процесса, который 
включает в себя как объективные, так и субъективные моменты. 
Неопределенность считается средой риска, и поэтому увеличение неопределенности 

может привести к еще большему риску. И все это может способствовать наихудшему 
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функционированию организации. В этом случае мы можем говорить о существовании 
причинно - следственной связи между неопределенностью и риском, когда результаты 
имеют все возможности влиять на предпосылки, которые непосредственно их породили. 
Таким образом, учитывая различные определения риска, мы можем выделить общую 

позицию, связанную с непосредственным проявлением неопределенности. При 
разграничении понятий риска и неопределенности особое внимание следует уделить 
вопросу множественности результатов и вопросу о том, располагает ли сам исследователь 
информацией обо всех их вероятностях. Что еще более важно, следует отметить, что риск 
сам по себе представляет собой сложную концепцию, которая в первую очередь содержит 
основу неопределенности и тесно связана со всеми вероятностными процессами. 
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РОЛЬ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ  

В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ 
 

Аннотация 
В условиях действия существующих вызовов и угроз, негативных тенденций на 

внутреннем м международном рынке, актуальными выступают вопросы экономической 
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безопасности страны. Целью статьи является рассмотрение деятельности таможенных 
органов в аспекте обеспечения экономической безопасности государства. Исследована 
система запретов и ограничений с учетом применения методов нетарифного 
регулирования, экспортного контроля, технического регулирования. В результате 
определены основные направления деятельности таможенных органов в области 
обеспечения экономической безопасности РФ и сделан вывод о необходимости создания и 
развития государственной политики в области совершенствования системы обеспечения 
национальной безопасности. 
Ключевые слова: 
Экономическая безопасность, таможенные органы, запреты и ограничения, нетарифное 

регулирование 
 
В настоящее время, в условиях действия существующих вызовов и угроз, а также 

появления новых негативных тенденций на внутреннем м международном рынке, 
существенное внимание уделяется вопросам экономической безопасности. В этой связи 
неслучайно в Стратегии экономической безопасности Российской Федерации до 2030 года 
отмечается, что «на международные экономические отношения все большее влияние 
оказывают факторы, представляющие угрозу для экономической безопасности» [1]. 
Интересы государства в области экономической безопасности страны охраняются 

различными государственными органами. Так, в систему государственных органов, 
обеспечивающих экономическую безопасность, входят органы внутренних дел, ФСБ, 
прокуратуры и другие. Определенная роль отводится таможенным органам, которые 
изначально являются структурами, деятельность которых связана с обеспечением 
экономической безопасности страны. Они выполняют такие функции в области 
экономической безопасности как фискальная, защитная, стимулирующая, 
протекционистская, контрольная, правоохранительная, информационная [6]. Как отражено 
в Стратегии развития таможенной службы Российской Федерации до 2020 года», 
таможенные органы в современных экономических условиях ориентированы на 
реализацию интересов РФ во внешней торговле, должны оказывать «противодействие 
угрозам безопасности Российской Федерации» [3]. 
Обеспечение экономической безопасности в части таможенных органов в основном 

осуществляется посредством применения системы запретов и ограничений, которая 
является неотъемлемым инструментом, позволяющим таможенным органам обеспечивать 
экономическую безопасность страны. Структура запретов и ограничений ориентирована ан 
меры нетарифного регулирования, экспортного контроля, технического регулирования, 
предполагает реализацию мер санитарно - эпидемиологического, ветеринарного, 
карантинного, фитосанитарного характера, а также ориентирована на радиационные 
требования. 
Меры нетарифного регулирования относятся к мерам, связанным с подтверждением 

права на осуществление внешнеторговых операций с товарами. Данные меры определены 
Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 19.04.2016 № 34 «О 
применении мер нетарифного регулирования» [5]. Основным методом реализации мер 
нетарифного регулирования выступает лицензирование. Как известно, по своей специфике 
меры нетарифного регулирования подразделяются на меры экономического и 
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неэкономического характера. Меры экономического характера играют неотъемлемую роль 
в обеспечении экономической безопасности страны и включают в себя количественные 
ограничения, автоматическое лицензирование и исключительное право на осуществление 
экспортно - импортных операций. К мерам неэкономического характера относят 
разрешительный порядок перемещения отдельных категорий товаров. Он предполагает 
предоставление лицензий, разрешений на товары, которые включены в определенные 
списки. Следует заметить, что товары подпадают под разрешительный порядок 
перемещения, если они могут оказать неблагоприятные воздействия на безопасность 
государства.  
Особе внимание целесообразно обратить на количественные ограничения, поскольку 

одним из направлений деятельности в этой области выступает использование запретов и 
временных ограничений в отношении экспорта как продовольственных, так и других 
существенно важных товаров с целью сокращения их кризисного недостатка на 
внутреннем рынке, что относится к предотвращению внутренних угроз экономической и 
продовольственной безопасности страны [4]. Количественные ограничения реализуются 
посредством квотирования. Наша страна применяет в одностороннем порядке 
количественные ограничения в отношении озоноразрушающих веществ, щебня и гравия 
[2]. В законодательстве Евразийского экономического союза (ЕАЭС) зафиксированы 
следующие виды квот: импортная, экспортная, тарифная и специальная. Тарифная и 
специальная квота являются более жесткой разновидностью экспортной и импортной 
квоты. Тарифная квота применяется путем сочетания лицензирования и ввозной / вывозной 
пошлины. Специальная квота реализуется посредством лицензирования и специальной 
пошлины. 
Следующей группой мер в системе запретов и ограничений являются меры экспортного 

контроля. Он применяется в целях обеспечения национальной безопасности страны путем 
наложения ограничений на перемещение товаров двойного и военного назначения. В 
отличии от других мер в системе запретов и ограничений, меры экспортного контроля 
носят больше национальный характер. Таможенные органы ЕАЭС применяют меры 
экспортного контроля во взаимной торговле, а также в торговле с третьими странами, что 
позволяет эффективно обеспечивать национальную безопасность от распространения 
оружия массового поражения и средств его доставки. 
Меры технического регулирования, в отличии от мер нетарифного регулирования и мер 

экспортного контроля, относятся к мерам, связанным с подтверждением безопасности 
продукции. Техническое регулирование применяется в отношении продукции, процессов 
проектирования, наладки, производства, строительства и т. д., а также применяется в 
отношении оказания услуг и выполнения работ. Меры технического регулирования 
используются для того, чтобы продукция, ввозимая на территорию ЕАЭС, была 
качественной и соответствовала техническим регламентам, стандартам, сводам правил и 
договорам. В отношении продукции, подпадающей под действие обязательного 
технического регулирования, участник ВЭД предоставляет в таможенные органы 
сертификат соответствия либо декларацию о соответствии.  
Санитарно - эпидемиологические, карантинные, фитосанитраные, ветеринарные меры 

служат для обеспечения национальной безопасности в части недопущения 
распространения различных болезнетворных организмов, возбудителей болезней, в том 
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числе общих для человека и животного, а также рисков, связанных с болезнями, 
переносимыми растениями. Товары, которые подпадают под вышеназванные меры, 
должны сопровождаться соответствующей документацией с целью обеспечения 
экономической безопасности страны. 
Таможенные органы применяют правовое регулирование, которое включает комплекс 

мер, направленных на поддержание эффективности торгово - экономических отношений и 
обеспечение экономической безопасности. К таким мерам относят экономические, 
правовые, организационные и иные мероприятия.  
Очевидно, что таможенные органы относятся к структурам, обеспечивающим 

национальную безопасность, т. к. по своему административно - правовому статусу они 
относятся к правоохранительным и государственным гражданским органам. Задачами 
таможенных органов в части обеспечения экономической безопасности страны следует 
назвать: 
 обеспечение соблюдения актов и договоров как на уровне ЕАЭС, так и на 

национальном и на международном уровне, в области таможенного регулирования; 
 образование условий для упрощения и ускорения перевозки товаров через 

таможенную границу ЕАЭС; 
 защита жизни и здоровья людей, животных, растительности, окружающей среды, а 

также обеспечение национальной безопасности стран - участниц. 
Основными целями совершенствования стратегии национальной безопасности в области 

таможенного регулирования являются: создание благоприятного делового климата; рост 
инвестиционной привлекательности РФ. 
Из - за политических и экономических проблем как на международном уровне, так и 

внутри государства появляются новые риски и угрозы. Так, можно заметить, что участие 
таможенных органов с каждым годом все больше проявляется в обеспечении 
экономической безопасности. Основными направлениями деятельности таможенных 
органов в области обеспечения экономической безопасности РФ следует назвать: 

– модернизацию правоохранительной деятельности таможенных органов; 
– повышенный контроль товарооборота в рамках единого механизма реагирования на 

угрозы национальной безопасности путем развития системы таможенного контроля.  
Кроме того, ФТС России проводит мероприятия по предотвращению экономическим 

преступлениям и нарушениям, выявляемых при обеспечении экономической безопасности, 
а также во внешнеэкономической деятельности. Благодаря хорошо продуманной системе 
управления рисками можно определить эффективность таможенного контроля 
посредством взимания таможенных платежей. 
Таким образом, расширение масштабов международной торговли контрафактной 

продукцией наносит достаточно большой урон экономической безопасности Российской 
Федерации. Все это является основой для создания и развития государственной политики в 
области совершенствования системы обеспечения национальной безопасности, которая 
должна ориентироваться на воздействие как внутренних, так и внешних угроз и вызовов. 
Для получения комплекса мер по минимизации угроз экономической безопасности, 
которые реализуются в таможенной политике, необходимо создавать таможенную 
политику более высокого качества. 
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В данной работе рассматривается понятие адаптации персонала, ее значимость и 
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Одной из самых актуальных проблем современных организаций является недостаточный 
уровень проведения адаптации персонала. 
На сегодняшний день множество компаний активно уделяют время подбору и обучению 

персонала, но практически не затрагивают тему адаптации новых сотрудников. Зачастую, 
приходя на новое рабочее место, работнику не уделяется должный уровень внимания и он 
становится предоставленным сам себе. Такое отношение оставляет негативное впечатление 
и может оказать отрицательное воздействие на мотивацию и отношение к обязанностям 
нового сотрудника. Статистика говорит о том, что большая часть работников принимает 
решение уволиться, так и не пройдя испытательного срока. В результате этого в 
организации: 
- увеличивается время на достижение рабочих показателей; 
- увеличиваются издержки (сотруднику потребуется больше времени, что бы освоить 

свои обязанности, в результате его эффективность будет на низком уровне); 
- повысится уровень текучести кадров (если работник не смог своевременно 

освоиться на новом рабочем месте, то с большей вероятностью это приведет к его 
увольнению); 
- увеличатся издержки по поиску нового персонала (вероятность того, что работник, 

прошедший адаптацию, уволиться значительно снижается, поэтому не нужно будет искать 
новых сотрудников). 
Адаптация (от лат. adaptacio – приспособление) – это процесс и результат 

приспособления личности к условиям труда [1]. 
Целью системы адаптации является в основном снижение издержек организации за счет 

следующих факторов: 
1. Ускорение процесса вхождения нового сотрудника в должность (достижение 

необходимой эффективности работы в минимальные сроки; уменьшение количества 
возможных ошибок, связанных с освоением функциональных обязанностей). 

2. Сокращение уровня текучести кадров (снижение количества сотрудников, не 
прошедших испытательный срок; уменьшение количества сотрудников, покинувших 
компанию в течение первого года работы). 

3. Экономия времени руководителя и сотрудников, так как проводимая по программе 
работа помогает экономить время каждого из них. 

4. Развитие позитивного отношения к работе, удовлетворенности работой [2, с. 5 - 6]. 
Кроме того, способы включения новых сотрудников в жизнь организации могут 

существенно активизировать творческий потенциал уже работающих сотрудников. 
Очень важно на каждом этапе поддерживать нового сотрудника и оказывать ему 

помощь, обеспечивать его необходимой информацией, знакомить с коллегами и делиться 
своим опытом.  
Проблемы, с которыми могут столкнуться новые работники можно условно разделить на 

коммуникационные и профессиональные. Первые связаны с общением между коллегами, 
вторые – проблемы, связанные со служебными обязанностями. 
К коммуникационым проблемам относят отношения между работником и коллегами, 

линейными руководителями. В процессе профессиональной деятельности могут возникать 
недопонимания и конфликты. Особая категория проблем – взаимоотношения с 
руководителями различных уровней. Это относится к руководителям отделов и высшего 
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звена, в чьем подчинении находятся специалисты. В процессе социально - психологической 
адаптации, наиболее часто приходится сталкиваться с проблемами, которые заключаются в 
следующем: 

1. С подчиненными поначалу не всегда можно найти общий язык вследствие их 
настороженности. Коллективу неизвестно, чего можно ожидать от нового руководителя. 
Так как сначала человек, показывает свои положительные стороны и скрывает 
отрицательные. И прежде чем коллектив составит правильное мнение о руководителе, 
должно пройти достаточно времени. 

2. Существует вероятность того, что уровень руководителя не соответствует уровню 
подчиненных. Он может «давить», либо наоборот халатно относиться к своим 
подчиненным. В результате, может возникнуть эмоциональная напряженность. 
К профессиональным проблемам относят: 
1. Тревожное состояние нового сотрудника. В этот период он больше всего нуждается 

в опеке непосредственного начальника, либо лиц, осуществляющих кадровую политику в 
организации. Большинство людей бояться не справиться с обязанностями, показать свою 
некомпетентность, недостаток знаний и умений, не найти общего языка с коллегами. 

2. «Перенагрузка» или «недогрузка» новых сотрудников работой в первое время 
работы. Это негативно скажется на процессе адаптации. В первом случае, есть вероятность 
не усвоить всю информацию, предоставляемую новичку, а во втором случае, у него может 
сложиться мнение, что его недооценивают и проявляют недоверие. 

3. Отсутствие наставничества. В результате, работник тратит много усилий на 
преодоление неоправданных трудностей. 

4. Одной из проблем может являться сравнивание его с предыдущим работником в 
данной должности. Этот момент может развить комплекс неполноценности, не 
соответствия занимаемой должности, боязнь быть хуже. 

5.  Переоценка своих возможностей с профессиональной точки зрения. В данном 
случае сотрудник не справляется с возложенными на него обязанностями. 

6. Расхождение реальности с обещаниями (в этом случае работнику могла быть 
предоставлена недостоверная информация, либо искаженная интерпретация о его 
обязанностях). 
Проблемы могут возникать на каждом этапе вхождения сотрудника в организацию и на 

них стоит обращать особое внимание, чтобы маленькие проблемы не превратились в более 
масштабные. Для этого необходимо следовать принципам формирования адаптации 
работников:  
 непрерывность,  
 прогрессивность (способы и метода адаптации должны иметь развивающий 

характер),  
 перспективность (при формировании системы адаптации необходимо учитывать 

перспективы развития организации),  
 комплексность (необходимо осуществлять процесс адаптации в комплексе 

взаимосвязанных элементов адаптации),  
 оптимальность (должны быть использованы различные методы, для того, чтобы 

выбрать наиболее подходящий),  
 простота (адаптация должна быть понятна всем ее участникам), 
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 прозрачность (система должна иметь единство, доступность и осуществлять по 
общим правилам),  
 экономичность (затраты на адаптацию должны быть минимальными, не влияя на 

эффективность процесса адаптации),  
 гибкость (необходимо построить систему таким способом, при котором будет 

возможность вносить коррективы в зависимости от условий деятельности организации). 
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Аннотация 
Интегрированные маркетинговые коммуникации являются сложным, но принципиально 

важным компонентом современного маркетинга, которые необходимы для обеспечения 
эффективной деятельности компании. В статье рассматривается проблема отсутствия 
единого подхода к определению ИМК и трансформация их значения для компании, а также 
наиболее общие принципы применения маркетинговых коммуникаций в организации. 
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Популярность идеи интегрированных маркетинговых коммуникаций(ИМК) 

пришла на рынок США в конце 80 - х – начале 90 - х гг прошлого века. Причиной 
этому стало изменение взглядов потребителей на процесс приобретения и 
потребления продукции, что сопровождалось постоянно расширяющимися и иногда 
радикально меняющимися СМИ, доступными на рынке. Маркетологи и их агентства 
начали полагать, что все коммуникации, исходящие от организации, должны быть 
построены на достижение одной цели, передавать одинаковую, непротиворечивую 
информацию через различные каналы, чтобы обеспечить эффективность и 
интегрированность всех маркетинговых инструментов. 



123

Феномен интегрированных маркетинговых коммуникаций стал прорывом в 
маркетинговых исследованиях и предметом интереса как научных деятелей - 
теоретиков, так и бизнесменов - практиков с начала своего существования. Новая 
теория ИМК была сформулирована, чтобы стать уникальным и эффективным 
инструментом для решения важнейших экономических задач фирмы: повышение 
продаж, привлечение клиентов, получение потребительской лояльности снижение 
затрат. Введение понятия интегрированных маркетинговых коммуникаций было 
обусловлено фундаментальными изменениями на рынке, такими, как фрагментация 
рынка и средств массовой информации, технологические сдвиги, снижение веры в 
эффективность традиционной массовой рекламы и появление индивидуальных 
отношений с клиентами в качестве центрального новшества в маркетинге. 
Некоторые согласованные принципы, лежащие в основе мышления и практики 
ИМК, включают в себя координацию различных медийных инструментов, 
межфункциональное планирование коммуникаций, ориентацию на клиента и 
интерактивность. 
На сегодняшний день нет точного, общепринятого определения интегрированных 

маркетинговых коммуникаций, так как понимание данного явления достаточно 
субъективно и зависит от различных факторов: периода развития теории 
маркетинга, цели анализа явления. Одним из основоположников теории 
интегрированных маркетинговых коммуникаций является Ф. Котлер, который 
определил, что ИМК – «это концепция, согласно которой компания тщательно 
продумывает и координирует работу своих многочисленных каналов коммуникации 
– рекламы в средствах массовой информации, личной продажи, стимулирования 
сбыта, пропаганды, прямого маркетинга, упаковки товара и других – с целью 
выработки четкого, последовательного и убедительного представления о компании 
и ее товарах». [1] Здесь маркетинговые коммуникации рассматриваются только 
через призму инструментов коммуникации и несут описательную функцию 
положения компании.  
В начале 90 - х годов прошлого века специалист в области рекламы и маркетинга 

Д. Шульц обозначал ИМК как концепцию планирования маркетинговых 
коммуникаций, которая способна приносить добавленную стоимость комплексному 
плану. Данный общий план позволяет оценить роль стратегического 
интегрирования различных коммуникационных дисциплин (рекламы, прямого 
маркетинга, стимулирование сбыта, PR), объединение которых, по мнению 
американского профессора, обеспечивает ясность, последовательность и 
максимальное воздействия на коммуникацию во время проведения маркетинговых 
мероприятий.10 
Однако данное определение было модифицировано: Шульц, совместно с 

британским ученым Ф. Китченом, признали, что ИМК, в общем смысле, - это 
стратегический бизнес - процесс (т.е. не только процесс планирования), 
используемый для планирования, разработки, выполнения и оценки 
скоординированных программ коммуникации бренда с потребителями, клиентами, 

                                                            
10 Schultz, D. et al (1993) Integrated marketing communications, NTC Business press, Chicago 
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потенциальными клиентами и другой целевой, внутренней и внешней аудиторией. 
[3] 
В. Л. Музыкант, российский специалист в области рекламы и брендинга, относит 

интегрированные маркетинговые коммуникации к «виду коммуникационно - 
маркетинговой деятельности, отличающейся особым синергетическим эффектом, 
возникающим вследствие оптимального сочетания рекламы, директ - маркетинга, 
стимулирования сбыта, PR и других коммуникационных средств и приемов и 
интеграции всех отдельных сообщений». [2] 
И. Писарский, представитель российских практиков по части рекламы и 

продвижения, рассматривает ИМК с точки зрения «системы методов, приемов и 
технологий, реализация которых направлена на достижение оптимального 
взаимодействия между источником (субъектом ИМК) и целевыми группами 
(потребителями, партнерами, конкурентами, властью, СМИ, трудовыми 
коллективами и пр.)» 
В работах Р. Блэкман, профессора университета Теннеси в Ноксвилле, имеет 

место определение интегрированных маркетинговых коммуникаций как подхода 
маркетинга отношений, который работает в интерактивном режиме, чтобы привлечь 
конкретного клиента, используя определенное послание через определенный канал. 
Цель ИМК – построить прочные долгосрочные отношения покупателем и 
продавцом, вовлекая определенного потенциального клиента в процесс 
двустороннего обмена информацией. [4] 
Исследователи в области маркетинга рассматривают различные объекты для 

анализа в ходе интерпретации ИМК Очевидно, что подходы к определению 
значительно отличаются, так как ИМК – динамично развивающаяся концепция в 
течение практически 30 лет.  
Несмотря на то, что с течением времени определение субъекта концепции имеют 

диаметрально противоположные значения, теории, учитывающие данные 
определения, не исключают предыдущие, а дополняют новыми аспектами.  
Исходя из всех рассмотренных определений, можно сделать вывод, что 

интегрированные маркетинговые коммуникации опираются на такие принципы, как 
синергизм (необходимость интеграции всех инструментов маркетинговых 
коммуникаций, организационных этапов в компании и интересов всех 
стейкхолдеров) и кастомизация (персонализация маркетинговых посланий и 
конечного продукта).  
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Аннотация. 
 В данной статье раскрыто понятие внеоборотных активов, рассмотрен учет 

внеоборотных активов. 
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This article describes the concept of non - current assets and considers the accounting of non - 

current assets. 
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Внеоборотные активы (ВНА) – это часть имущества организации, которая используется 

в деятельности более 1 года или несколько производственных циклов. Участием в 
производстве это имущество отличается от материалов, которые после переработки 
превращаются в готовую продукцию. Физическая форма не является обязательной: к 
внеоборотным относятся товарные знаки, лицензии, акции и облигации.[9, c. 619] 
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По мнению Сапожниковой Н.Г., внеоборотные активы характеризуют совокупность 
имущественных ценностей предприятия, многократно участвующих в процессе 
хозяйственной деятельности и переносящих на продукцию использованную стоимость 
частями [7, с. 45]. 
Так, автор Рогуленко Т.М. под внеоборотными активами понимает имущественные 

ресурсы предприятия с длительным сроком обращаемости, используемые в процессе 
производства или коммерческой деятельности [8, с. 116]. 
Внеоборотные активы (по ПБУ) являются равносильным термином долгосрочным 

активам (по МСФО). Впрочем, стандарты не запрещают использовать другие обозначения 
при условии, что их смысл понятен. 
Особое место в системе бухгалтерского учета отводится внеоборотным активам 

предприятия, так как они образуют производственно - техническую базу и определяют 
основную цель деятельности предприятия. 
Основной целью бухгалтерского учета внеоборотных активов является формирование 

информации, необходимость которой заключается в том, что для контроля за затратами на 
создание, а также приобретение основных средств, нематериальных активов и иных 
внеоборотных активов, за вводом объектов в действие и для принятия управленческих 
решений. 
Для учета операционных движений для каждой группы внеоборотных активов приказом 

Минфина от 31.10.2000 № 94н предусмотрен отдельный счет и даны правила их отражения. 
Разберем каждую группу внеоборотных активов подробнее. 
Отражение НМА в бухучете производится по стоимости, которая включает в себя сумму 

затрат, понесенных на его изготовление, приобретение и прочих сопутствующих издержек. 
Также возможен вариант учета НМА с несформированным периодом использования, в 

этом случае согласно п. 23 ПБУ 14 / 2007 амортизационные начисления на него не 
делаются. 
Для отражения НМА в бухучет заносится проводка:  
Дебет 04 Кредит 08. 
Амортизационные начисления по НМА можно совершать одним из трех существующих 

методов, описанных в ПБУ 14 / 2007. Начисления производятся с начала следующего 
месяца после принятия актива на баланс и продолжаются до его списания или погашения 
всей стоимости.[3] 
Для отражения амортизации в учете используется запись: 
Дебет 44 (20, 23, 25, 26) Кредит 05. 
При выбытии НМА вся амортизация, начисленная за время его пользования, 

переносится на общий счет «Нематериальные активы»:  
Дебет 05 Кредит 04. 
Далее определяется остаточная стоимость актива и производится его списание с баланса 

предприятия проводкой:  
Дебет 91 Кредит 04. 
Наибольшую часть во внеоборотных активах занимают основные средства предприятияэ 

[6, c. 62] 
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Учет основных средств организуют так, чтобы можно было установить наличие 
основных средств по каждой классификационной группе и отдельно по каждому объекту, 
местам нахождения и источником их приобретения.[5, c. 100] 
Стоимость ОС заносится в бухучет записью:  
Дебет 01 Кредит 08. 
Для начисления амортизации используется кредит счета «Амортизация ОС», 

корреспондирующий со счетами, на которых учитываются расходы на продажу или 
производство:  
Дебет 44 (20, 23, 25, 26) Кредит 02. 
Для проведения выбытия основных средств с баланса действующей инструкцией к 

Плану счетов предусмотрена возможность создания субсчета 1 «Выбытие ОС» к 
основному счету ОС. В этом случае создаются записи: 
Дебет 02 Кредит 01.1,  
Дебет 91 Кредит 01.1. 
Активы в форме доходных вложений включают в себя имущество, приобретенное с 

целью получения экономической выгоды от предоставления его во временное пользование 
(ПБУ 6 / 01). [2] 
Запись о доходных вложениях осуществляется на счете 03 по их фактической стоимости 

бухгалтерской проводкой: 
Дебет 03 Кредит 08. 
Для отражения амортизации используется счет 02:  
Дебет 44 Кредит 02. 
Учет списания с баланса доходных вложений производится аналогично основным 

средствам. Единственное отличие - вместо счета 01.1 используется счет 03.1:  
Дебет 02 Кредит 03.1,  
Дебет 91 Кредит 03.1. 
В группу финансовых вложений входят долгосрочные инвестиции в различные 

доходные активы (бумаги денежного рынка, уставный капитал предприятий и пр.). Основы 
бухгалтерского учета финвложений регулируются ПБУ 19 / 02. [4] 
Отражение финансовых вложений производится так: 
Дебет 58 Кредит 52 (50, 51, 75, 76, 80, 91, 98).  
Корреспондирующий счет зависит от способа и средств взаиморасчета. 
Выбытие активов, учтенных на счете 58, оформляется записью:  
Дебет 91 Кредит 58. 
Вышеизложенное позволяет нам сделать вывод, что внеоборотные активы - это активы 

организации, предназначенные для использования в финансово - хозяйственной 
деятельности предприятия в течение определенного периода времени. Получение 
экономической информации о наличии, движении, сохранности основных средств, 
нематериальных активов и иных внеоборотных активов отражено в бухгалтерском учете. 
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 БЮДЖЕТНОГО КОНТРОЛЯ 
 

Аннотация 
 В статье рассматриваются основные направления совершенствования бюджетного 

контроля. 
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Сложно переоценить роль финансвого контроля в создании современных экономических 

условий системы управлением бюджетом. Поэтому важное значение приобретает 
необходимость совершенствования финансового контроля с целью увеличения его 
эффективности и действенности, а именно повышение положительных итогов, 
достигнутых в процессе осуществления всех видов бюджетного контроля. 
Большую часть в общем объеме финансовых правонарушений, которые выявляются в 

ходе осуществления бюджетного контроля, является нецелевое использование бюджетных 
средств. Также в бюджетном законодательстве в незначительной степени четко определены 
критерии, по кᴏᴛᴏᴩым использование бюджетных средств может быть разделено на 
нецелевое, где отсутствуют правовые механизмы, кᴏᴛᴏᴩые должны быть направлены на 
повышение мер ответственности за нецелевое и неэффективное расходование 
государственных средств. Важно сказать, что главной проблемой совершенствования 
контроля будет исключение повторения действий контрольных органов, которые 
заключаются в совершении различными органами ϲʙᴏих функций в отношении одних и тех 
же объектов контроля  
Отметим, что современное состояние внутрихозяйственного бюджетного контроля не 

говорит о его развитии, а только о его зарождении, что требует законодательной 
поддержки. Например, следует законодательно закрепить критерии функционирования 
служб внутреннего контроля и установить критерии их взаимодействия с другими 
органами финансового контроля; разработать и реализовать наиболее рациональные 
формы, методы его осуществления, которые способстуют снижению правонарушений 
должностными лицами, сохранности и целенаправленности использования финансовых 
ресурсов и др.  
Использование современных информационных технологий может стать фактором 

увеличения эффективности государственного финансового контроля. Появление 
современных информационных технологий сделает возможным обеспечение открытости 
бюджетов всех уровней, возможность в настоящем времени следить за расходами и 
доходами каждого получателя бюджетных средств. А как следствие, наличие актуальной 
информации о финансово - хозяйственной деятельности субъектов будет способствовать 
предупреждению и пресечению нарушений в финансовой области.  
Более того, хотелось бы высказать точку зрения по поводу процесса совершенствования 

финансового контроля в целом и в его отдельных частях. Если говорить об улучшении 
финансовго контроля в области его документального оформления, следуют:  
‒ ввести общий классификатор нарушений финансового законодательства по его видам,  
‒ список поправок принять в иерархическом порядке;  
‒ список поправок оформить в табличном виде.  
Также определили, что финансовый контроль производится со стороны внешне это 

Управление Федерального казначейства и внутреннее со стороны Департаментов мэрии. 
Рассмотрев все методы, формы, задачи бюджетного контроля можно сказать, что 

необходимо дополнить их основными направлениями совершенствования бюджетного 
контроля. 
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Можно выделить основные направления по совершенствованию финансового 
контроля: 

1. обнаружить взаимосвязь между ожидаемыми результатами осуществлении 
программ и объемом необходимых для этого ресурсов; 

2. увеличить обоснованность бюджетных расходов; 
3. четко установить основное направление контрольной деятельности органов 

Казначейства при реализации текущего контроля за целесообразностью оплаты 
счетов основных распорядителей и получателей бюджетных ассигнований, а 
последующий контроль исключить из полномочий Казначейства, передавая эти 
функции в руки контрольно - ревизионные органы Минфина; 

4. для исключения повторения действий контрольных органов, нужно разработать 
критерии взаимодействия между органами государственного и муниципального 
финансового контроля и правоохранительными органами с целью предупреждения, 
пресечения нарушений в бюджетном законодательстве, например осуществление 
текущего контроля органов Казначейства и Прокуратуры; 

5. сделать обширнее самостоятельность и увеличить ответственность получателей 
бюджетных средств; 

6. мотивировать государственных и муниципальных работников, служащих 
организаций к эффективной работе, которая направленна на достижение наивысших 
результатов; 

7. увеличить уровень прозрачности деятельности органов государственной власти 
и органов местного самоуправления, что будет способствовать поднятию доверия 
населения и привлечению инвесторов. 
Указанные выше основные направления совершенствования финансового 

контроля не окончательны, их списки можно дополнить теориями и практиками 
непрерывно, каждый со своей спецификой деятельности. Каждую реализованную 
стратегию по совершенствованию бюджетного законодательства можно назвать, как 
путь к достижению такой нормативно - правовой базы государства, которая может 
быть реализована следующими целями: 

1. невозможность совершения правонарушений в финасовой области, а также их 
предупреждение и пресечение; 

2. снижение уровня коррупции в стране; 
Таким образом, можно сказать, что финансовый контроль должен 

совершенствоваться во всех областях и во всех контролирующих органов, который 
осуществляют контроль за муниципальными программами. 
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РЕШЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ  

В УПРАВЛЕНИИ ПРОИЗВОДСТВОМ 
 
Аннотация 
 В данной статье рассмотрены характеристики предприятия машиностроительного 

комплекса ООО «Лениногорский механический завод». Анализированы основные 
факторы, определяющие возникновение научных и практических решений внедрения 
современных инструментов управления на промышленных предприятиях. Вывод 
Использование новой системы контроля и оптимизации производственных затрат 
положительно сказалось на динамику развития предприятия. 
Ключевые слова: 
Предприятие, производство, контроллинг, производственный процесс, себестоимость 

продукции, управление. 
 
Под влиянием условий экономического кризиса и высокой активности факторов 

внешней среды принятие управленческих решений становится все более сложным и 
трудоемким процессом. У руководителей возникает большая потребность в достоверной и 
своевременной информации о текущем состоянии и о перспективах деятельности, 
возникает необходимость формирования иных подходов к управлению производством для 
обеспечения достойной конкурентоспособности среди множества других предприятий. 
Возникает потребность применения механизмов, позволяющих решить усугубившиеся 
экономические проблемы в системе информационной поддержке управления бизнес - 
процессами, решая стратегические и оперативные цели. 
В данной статье рассматривается Общество с Ограниченной Ответственностью 

«Лениногорский механический завод», сокращенное наименование ООО «ЛМЗ». 
Место нахождения предприятия в Республике Татарстан, по адресу г. Лениногорск, ул. 

Бугульминская, 23а. 
Предприятие действует с 1 ноября 2004г., именно с того момента оно 

специализированно на производстве и поставке автокомпонентов на сборочное 
производство ОАО «КАМАЗ». Потребителями продукции являются ОАО «КАМАЗ - 
Дизель», ООО «СТФК «КАМАЗ», ОАО «КАМАЗ ДзиЛ», РУПП «Борисовский завод 
«Автогидроусилитель». 
Основным видом экономической деятельности является "предоставление услуг по ковке, 

прессованию, объемной и листовой штамповке и профилированию листового металла". 
Номенклатура производимых автокомпонентов для нужд ОАО «КАМАЗ» составляет 52 
наименования (кронштейны, крышки, диски, тяги, вилки, болты, переходники, кольца, 
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рычаги переключения передач, комплектующие изделия на двигатели ЕВРО - 3). Помимо 
этого ООО "ЛМЗ" работает еще по 7 направлениям дополнительных видов деятельности: 

 - производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий;  
 - предоставление услуг в области производства прочих пластмассовых изделий;  
 - производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей;  
 - механическая обработка металлических изделий;  
 - изготовление рабочей мебели;  
 - торговля оптовой бытовой мебелью;  
 - торговля оптовая неспециализированная. 
Наряду с этим, руководство завода уделяет первостепенное внимание оптимизации 

производственных затрат. Для этого руководством предприятия принято решение открыть 
на территории завода строительство цеха термической обработки металлов. Его запуск 
полностью закроет собственные потребности в термической обработке, а также позволит 
оказывать услуги малым и средним предприятиям.  
На ООО «ЛМЗ» приоритетом является качество и цена, удовлетворяющие потребителей. 

Парк технологического оборудования составляет более 106 единица, из них 27 — станки с 
ЧПУ. В рамках развития производственных мощностей и перевода производственного 
процесса на новый качественный уровень в 2008 году произведена закупка современного 
технологического оборудования 8 обрабатывающих центров ARIX, 3 токарных станка 
FANUC и др. 

 С недавних пор эффективным инструментом, внедренным в производстве 
Лениногорского механического завода, стал контроллинг, данный продукт позволяет 
эффективно разрабатывать и внедрять на предприятии современные подходы к 
управлению. Принцип данных систем можно часто описать как набор 
систематизированных (интеллектуальных) механизмов для контролированного 
направления действий служащих, если отсутствует на месте ответственный управляющий, 
которые приведут к желаемому, эффективному для организации результату. 
Данный инструмент, рассматривается как образ мышления руководителей не одного 

предприятия, которые ориентированы на эффективное применение ресурсов и развитие 
предприятия в долгосрочной перспективе и как интегрированная система методической и 
информационно - аналитической поддержки руководителей, которая нацелена на 
достижение целей при планировании, контроле, анализе и принятии управленческих 
решений по всем функциональным областям деятельности предприятия. 
Система контроллинга включает ряд важных аспектов: принятие управленческих 

решений по минимизации отклонений на этом основании; отражение этих целей в системе 
сбалансированных и эффективных показателей (KPI); выявление целей деятельности; 
выявление и анализ причин отклонений фактических значений показателей от плановых; 
регулярный контроль фактических значений показателей. Также она решает задачи 
связанные с автоматизацией систем управления компанией и учёта; организацией 
эффективной системы учёта результатов и операций; оптимизацией управления структурой 
организации; обеспечением мотивации персонала в увеличении эффективности 
деятельности компании; внедрением систем анализа, планирования, контроля 
деятельности. 
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Несмотря на то, что новый инструмент в первое время его использования привел к 
небольшим неудобствам, на данный момент система значительно снизила временные 
потери на контроль многих элементов производства, тем самым повысила 
результативность и качество выполнения многих работ.  
Таким образом, использование новой системы контроля и оптимизации 

производственных затрат привело к динамичному развитию за последние несколько лет 
существования предприятия. Это подтверждает индекс промышленного производства, в 
2014 - 2015 годах он был равен 168 % , в 2015 - 2016 годах — 134 % . В дальнейшем 
привело к получению права на производство воздушных фильтров и фильтровальных 
элементов, что дало возможность заместить закупки из других регионов РФ и импорт 
дальнего зарубежья. Поэтому есть необходимость внедрения мероприятий по снижению 
себестоимости продукции, путем повышения технологического уровня производства, 
совершенствования организации производства и труда, изменения объем и структуры 
продукции и выполняемых услуг. 
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НО НЕЗАЯВЛЕННЫХ УБЫТКОВ 
 
Аннотация 
В данной статье показана важность точности оценки резерва произошедших, но 

незаявленных убытков, его влияние на тарификацию страхования, на успешность развития 
страховой организации. 
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Среди всех видов технических резервов страховой организации особое место занимает 

резерв позднего убытка или резерв произошедших, но незаявленных убытков. В отличие от 
других видов резервов оценка резерва произошедших, но незаявленных убытков 
трудоемка, сложна, требует значительного математического аппарата. Оценка резерва 
предусмотрена страховым законодательством всех стран, в то же время страховые 
организации вправе самостоятельно разрабатывать методы его расчета и применять в 
практической деятельности, после согласования с контролирующими и надзирающими 
страховыми органами.  
Существующие методы расчета резерва произошедших, но незаявленных убытков дают 

чрезвычайно большой разброс его значений, что затрудняет выбор определенной и 
надежной методики его расчета. От величины резерва зависит размер налогообложение, 
завышенный размер резерва уменьшает налогооблагаемую базу, увеличивает доходы 
акционеров, ведет к росту дивидендов, но требует обеспечения резерва активами, так как 
резервы – это, прежде всего обязательства, поэтому страховые резервы в балансе страховой 
организации отражаются в составе пассивов. Занижение размера резерва произошедших, но 
незаявленных убытков также нежелательно, так как в этом случае идет рост 
налогообложения, уменьшается размер страховых фондов, занижается уровень 
необходимой перестраховочной защиты и, в конечном счете, недооценка убытков может 
вести к нехватке средств и далее к разорению.  
От оценки резерва произошедших, но незаявленных убытков зависит тарификация 

страхования, так как значительная величина этого резерва с необходимостью требует 
корректировки тарифных ставок. Особенно важна правильная оценка размера резерва 
произошедших, но незаявленных убытков для сферы перестрахования, так как убытки, 
первоначально не покрываемые перестраховщиками, в дальнейшем требуют участия 
перестраховщика в возмещении убытков.  
Правильная оценка резерва произошедших, но незаявленных убытков залог успешного 

развития страховой организации, в то время как неточное определение его размера может в 
дальнейшем привести к негативным последствиям и даже к банкротству, вне зависимости 
от того дает применяемый метод расчета резерва произошедших, но незаявленных убытков 
его значения с превышением или недостатком.  
Единственной возможностью оценки правильности расчета резерва произошедших, но 

незаявленных убытков может служить оценка точности расчета, в частности, величина 
среднеквадратичной ошибки. В настоящее время многие методы расчета не имеют в своей 
основе необходимой стохастической модели и, тем самым, не содержат возможности 
оценки дисперсий или среднеквадратичной ошибки.  
В качестве эмпирической базы для применения методов расчета резерва произошедших, 

но незаявленных убытков и оценки точности расчета применяются так называемые 
треугольники исчерпания, в которых содержатся данные об убытках страховой 
организации или группы организаций по определенному виду страхования или отрасли 
страхования. В основном исследуются треугольники исчерпания или развития по 
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страхованию ответственности, чаще всего это страхование ответственности владельцев 
автотранспортных средств.  
В российской литературе данные подобного рода отсутствуют, так как созданное в 

соответствие с законом «Об обязательном страховании гражданской ответственности 
владельцев автотранспортных средств» профессиональное объединение страховщиков 
ответственности – РСА, каких либо данных не приводило, что объясняется рядом причин, 
среди которых относительно небольшой срок действия РСА, срок действия закона, 
отсутствие необходимой материально - технической базы, трудности с обработкой 
отчетности, недостоверностью данных, так как, в настоящее время у страховщиков 
отсутствует возможность проверки данных, предоставляемых страхователем, 
дополнительные трудности вызваны наличием инфляции и изменением законодательства 
особенно в части состава убытков и определения их размера. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены вопросы определения современных критериев и принципов 

государственного регулирования аграрного рынка на уровне региона. Обосновывается 
важность повышения эффективности государственного регулирования аграрного рынка, 
устойчивое функционирование которого может обеспечить получение для местного 
сообщества ряда положительных социально - экономических эффектов. 
Ключевые слова: 
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власти 
  
Важность государственного регулирования аграрного рынка во многом связана со 

спецификой товарообменных операций и самих товаров (продукты питания и 
сельскохозяйственное сырье). Сами товары играют важную жизнеобеспечивающую 
функцию для общества, наличие или дефицит продуктов питания влияет на социальную 
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стабильность в обществе. Специфика товарообменных операций на данном рынке связана с 
тем, что в семейном бюджете многих россиян продовольственная корзина занимает 
наибольший удельный вес. Соответственно от изменения цен на продовольствие будет 
меняться уровень и качество жизни населения. Данное обстоятельство также определяет 
важность осуществления государственного контроля за деятельностью субъектов торговли, 
за ценообразованием на ряд жизненно важных товаров (продуктов питания), что позволяет 
говорить об актуальности темы исследования.  
В современных условиях под системой регулирования сферы торговли понимают 

комплекс мероприятий, оказывающих влияние на темпы развития рынка, развитие 
рыночной инфраструктуры, организацию системы логистики товаров и ценообразования, 
которые реализуют как органы власти, так и рыночный механизм. В этой связи 
формирование эффективной системы регулирования аграрного рынка должно строиться на 
комплексном использовании рыночного механизма и административных функций органов 
власти. В том числе весьма актуальным становится изучение критериев и принципов 
эффективности государственного регулирования развития аграрного рынка в современных 
условиях, так как в условиях меняющейся внешнеэкономической политики российского 
госу - дарства и появления прочих внешних вызовов меняется понимание уровня 
воздействия органов власти на деятельность субъектов данного рынка. 
В научной литературе само понятие «критерий» раскрывает ряд актуальных требований 

к созданию эффективной системы развития и регулирования рынка на определенной 
территории (к примеру, на уровне региона) [2]. Из этого следует, что критерии призваны 
установить ряд оценочных характеристик аграрного рынка, а принципы позволяют 
охарактеризовать поведенческие стратегии субъектов данного рынка.  
Считаем, что в условиях рыночной экономики вполне естественно выделение двух групп 

критериев регулирования аграрного рынка – экономических и организационных. Группа 
организационных критериев связана с одной стороны с деятельностью территориальных 
органов власти, а с другой стороны с организационными аспектами деятельности субъектов 
агробизнеса. В частности среди критериев организационной группы следует выделить 
такие, как: поддержка аграрных производителей, содействие развитию рыночной 
инфраструктуры, развития системы хранения и логистики аграрной продукции, 
организация торговых мест (проведение ярмарок), создание служб по контролю качества и 
сертификации продовольственных товаров (оценка качества), осуществление контроля и 
организация ограничительных мер на поставки импортной и экспортируемой аграрной 
продукции и др. В то время как к группе экономических критериев считаем 
целесообразным отнести: виды и размер бюджетной поддержки аграриев, реализацию 
государственных программ поддержки субъектов агропромышленного комплекса, 
осуществление товарных интервенций, государственных закупок и др. 
Принципы регулирования рассматриваем как определенные рычаги воздействия на 

деятельность субъектов аграрного рынка, которые лежат в основе, как государственного, 
так и рыночного регулирования.  
Считаем, что улучшение государственного регулирования аграрного рынка должно 

строиться на использовании следующих принципов: повышение эффективности 
использования ресурсного потенциала аграрного сектора края, возмещение части затрат 
субъектов малого агробизнеса для поддержания конкурентной среды и малого бизнеса в 
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регионе, повышение удовлетворенности потребителей аграрной продукции в регионе 
(удовлетворение спроса). 
Представляется, что внедрение предложенной системы критериев и принципов 

государственного регулирования аграрного рынка позволит органам власти региона 
повысить эффективность функционирования аграрного рынка, создаст предпосылки для 
стимулирования роста производства аграрной продукции и снижения зависимости от 
поставок импортного продовольствия, не оказывая существенного негативного воздействия 
на рыночный механизм саморегулирования в агробизнесе.  
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Аннотация 
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Одной из многочисленных граней итальянского Возрождения явилась встреча греческой 

философии и священных текстов иудаизма. Об этом часто забывают, а, между тем, еще Дж. 
Франкл, замечал, что когда в условиях Италии эпохи Возрождения достижения древних 
греков и иудеев сошлись друг с другом, «вырос необычный, не похожий ни на что прежде 
виденное цветок» [1, c. 96]. 
Греческая философия, наука и искусство, открытые итальянскими гуманистами, 

традиционно нами воспринимается как основание, на котором выросла эпоха Возрождения. 
Мы говорим о том, что средневековая христианская Западная Европа в этот период 
обратила свои взоры к восхищающейся разумом греческой эстетике. Действительно, в 
торговых городах Италии сформировалась новая культура, которая ориентировалась на 
принципы свободной творческой активности, и которая жадно впитывала в себя античное 
наследие. Интерес к античным авторам, проявленный итальянскими гуманистами, сыграл 
свою роль в историческом процессе становления современной западноевропейской 
философии и науки. Благодаря работам деятелей эпохи Возрождения, у последующих 
поколений западноевропейских философов и ученых уже имелись в распоряжении 
заимствованные из греческой философии глубокие концепции, теории и понятия. В 
дальнейшем они получили ускоренное развитие благодаря тому, что в ходе средневековых 
схоластических занятий ранее были сформированы традиции теоретической учености. 
Перенос древнегреческих интеллектуальных идей на почву, которая была подготовлена 
длительным периодом развития схоластики, запустил процесс формирования 
новоевропейской науки. 
Но Античность не являлась единственным основанием эпохи Возрождения. Очень часто 

мы забываем, что в основе новой культуры лежала не только заново открытая античная 
рационалистическая традиция, но и вновь осознанный Ветхий Завет, утверждающий 
идеологию монотеизма. И хотя неоплатонизм вел к тому, что происходила некоторая 
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замена христианского монотеизма пантеизмом, это не уменьшало интереса к 
ветхозаветным сюжетам. 
Примечательно, что крупнейший идеолог итальянского гуманизма эпохи Возрождения 

Пико делла Мирандола был высокообразованным человеком и мог познакомиться с 
произведениями Платона на греческом языке, а Пятикнижием Моисея на еврейском [2]. 
В толковании на «Шестоднев» Пико делла Мирандола стремился сочетать диалог 

«Тимей» Платона с ветхозаветной Книгой Бытия. Более того, он провозгласил наличие 
гармонии между ними. «Основанная на принципах морали иудейская космология и 
платоновская концепция человеческого разума объединяются здесь, порождая образ 
человека, который больше не является беспомощной жертвой вселенского конфликта 
между добром и злом, а становится личностью, благодаря свободе реализовывать свои 
врожденные возможности, обладающей способностью исполнить Божественный замысел» 
[1, c. 93 - 94]. 
Гуманисты, стоящие на позициях пантеизма, обращались к Ветхому Завету, в первую 

очередь, не с точки зрения религиозных догматов, но как отражение ключевого 
исторического этапа становления современности. Пико делла Мирандола говорил: «Для 
себя же я решил, никому не присягая на верность, пройдя путями всех учителей 
философии, все исследовать, изучать все школы» [3, c. 259]. 
Для эпохи Возрождения характерным был поиск истоков собственной культуры. Одним 

из них являлась древнегреческая философия, как теоретическая основа средневековой 
схоластики. Другим – Ветхий Завет, как предшественник Нового Завета. 
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Аннотация 
Целью данной работы является выявление специфики функционирования 

фразеологических единиц в речи министра иностранных дел РФ С. Лаврова. Актуальность 
данной работы заключается в том, что феномен языковой личности по сей день остается 
открытым и представляет широкое поле для исследований. Результатом данной работы 
является тот факт, что языковая личность С. Лаврова характеризуется естественностью и 
гармоничностью речевых манифестаций, соответствующих цели и задачи общения, а также 
уместностью и целесообразностью употребления разноуровневых языковых единиц в 
жанре интервью. В данной статье использованы описательный и сопоставительный методы 
исследования. 
Ключевые слова: языковая личность, С. Лавров, фразеология. 
 
Понятие и термин «языковая личность» появились в 80 - х гг. 20 в. в русской 

лингвистике (В. В. Виноградов), [3]хотя идея рассматривать существование и 
функционирование языка в связи с его носителем появляется в Европе (Й. Л. 
Вайсгербер).[4] Далее приведем несколько определений данного термина, чтобы доказать 
многогранность и многоаспектность данного понятия. 
Понятие «языковая личность» многопланово, поэтому в современной науке нет единой 

трактовки этого термина. Так, Г. И. Богин отмечает, что языковая личность – «тот, кто 
присваивает язык, то есть тот, для кого язык есть речь. Языковая личность характеризуется 
не столько тем, что она знает о языке, сколько тем, что она может с языком делать» - Г. И. 
Богин. [2]. Позднее ученый дает более полную дефиницию языковой личности – «человек, 
рассматриваемый с точки зрения его готовности производить речевые поступки, создавать 
и принимать произведения речи» [1]. 
Под языковой личностью Ю. Н. Караулов понимает человека, способного создавать и 

воспринимать речевые произведения (тексты), различающиеся: а) степенью структурно - 
языковой сложности, б) глубиной и точностью отражения действительности, в) 
определенной целевой направленностью [6].  
В. И. Карасик под языковой личностью понимает человека, пребывающего в языковом 

пространстве – в общении, в стереотипах поведения, существующих в языке, в значениях 
языковых единиц и смыслах текстов. Он выделяет пять аспектов или компонентов 
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языковой личности: 1) языковую способность, подразумевая под ней естественную 
возможность научиться осуществлять коммуникацию; 2) коммуникативную потребность; 
3) коммуникативную компетенцию, которой индивид овладевает; 4) языковое сознание, как 
отражение внешнего мира во внутреннем; 5) речевое поведение. [5]. 
В жанре ток - шоу С. Лавров проявляет различные качества языковой личности, 

подтверждая разносторонний и разноплановый характер развития. В общении с ведущими 
политик ведет себя естественно, при этом абсолютно органичен в качестве участника, как 
юмористического шоу, так и деловой беседы, что проявляется в общении с ведущими.  
В своей речи С. Лавров обращается к известным пословицам и поговоркам: …в русском 

языке тоже такая поговорка есть «с такими друзьями, врагов не надо». В данном 
примере автор непосредственно цитирует поговорку «с такими друзьями, врагов не надо», 
которая используется в контексте описания товарищей или тех, кто зовет себя товарищем, 
но при этом из - за них случаются трудности.  
Вторая поговорка …он был задуман, я убежден в этом глубоко для того, чтобы нам 

жизнь медом не казалась с отменой поправки Джексона - Вэника… поговорка «чтобы 
жизнь медом не казалась» употребляется в контексте указания на трудности, которые 
возникают у политиков в процессе ведения международной деятельности. В качестве 
добавочного элемента используется личное местоимение мы в дательном падеже – нам для 
конкретизации объектов, на которое направлено действие. 
…Александр Михайлович Горчаков не одним росчерком пера компенсировал поражение 

в турецкой, в крымской войне: все - таки на это потребовались годы кропотливой, 
терпеливой работы… – устойчивый фразеологизм одним росчерком пера употребляется 
для экспрессивного выражения значения «не вникая в суть дела».[8] Однако С. Лавров 
трансформирует данный фразеологизм в своей речи, добавляя к нему частицу не, которая 
меняет значение всей фразы на диаметрально противоположное «вникая в суть дела», 
Александр Михайлович Горчаков – глава русского внешнеполитического ведомства во 
времена царствования Александра II, последний канцлер Российской империи в 19 веке, 
кропотливо относился к разрешению политических ситуаций, возникших после проигрыша 
в турецкой и крымской войнах. В данном контексте С. Лавров не только грамотно 
использует трансформированный фразеологизм, но и также показывает себя образованным 
человеком, знающим историю России. 
Интересным для анализа представляется выражение: мы эти вопросы решаем 

достаточно прямо и честно, не пытаясь их заметать под ковер. Заметать под ковер – в 
значении «не пытаться сделать что - то незаметным, тайным, поверхностно избавится от 
чего - то». Это высказывание не фиксируется фразеологическими словарями, однако часто 
употребляется в речи, в том числе и у политиков. К примеру, Мы желаем Германии 
успехов, чтобы справиться с тяжелейшими проблемами, связанными с мигрантами, - 
отметил министр. - Надеемся, что проблемы не будут «заметаться под ковер» [9], Хотя 
отношения России с Турцией нормализуются, Москва не будет "заметать под ковер" 
проблемные вопросы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова [7]. 
Для устной речи характерно использование фраз и выражений, вводных конструкций, 

фразеологизмов и междометий. С. Лавров опытный спикер, который знает, что для 
сближения с аудиторией и достижения максимального эффекта речь должна быть 
натуральной, т. е. с характерными вставками. 
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Каждое правительство, каждое государство в соответствии с международным 
правом может не пустить кого угодно без объяснения причин, ради Бога,… 
Это вещи, которые мы обязательно берем на заметку,…. 
Этим странным, этим политикам, по крайней, гораздо комфортнее иметь 

многовекторные связи и иметь ни одну точку опоры, потому что она всегда бывает не 
очень устойчива, а несколько и обеспечивать таким образом баланс. 
…они все равно бы не смогли ничего сделать не захотели бы ничего делать и штаты по 

- прежнему нам давалиот ворот поворот, но иметь все - таки юридическую базу… 
Все приведенные примеры фиксируются словарями поговорок и фразеологизмов, что 

указывает на их устойчивый характер и повышенную экспрессивность в речи. 
Использование таких высказываний уместно в контексте, что во многом говорит о высоком 
уровне развития языковой личности оратора.  
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такие типы любви, представленные в произведении, как любовь к ближнему, переходящая 
во всепрощение, и любовь - страсть, как источник невероятных духовных сил в человеке, 
способ его внутреннего, духовного преображения. 
Ключевые слова 
Роман, образ, любовь - страсть, любовь к ближнему, мотив, интерпретация, тип, 

философская концепция. 
 
Тема любви относится к одной из магистральных в русской литературе. Особый интерес 

с этой точки зрения представляет роман М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита», 
неоднозначно трактуемый в отечественном литературоведении. В нем любовь 
представлена как этическая категория, как «закон» [5, с. 146], «позитивная программа 
мироустройства» [5, с. 146], воплощенные через мотивы жертвенности, милосердия, 
всепрощения и безумия.  
М. А. Булгаков, вслед за античными мыслителями, признает существование нескольких 

типов любви: любовь - страсть, любовь - дружба, любовь - привязанность, любовь к 
ближнему. Например, в образе Маргариты представлен «идеал вечной, непреходящей 
любви» [5, с. 128], которая требует от героини полной самоотдачи, растворения в Мастере. 
Автор разрабатывает эту концепцию на самых разных уровнях архитектоники 
художественного образа, сопрягая его с антиномичными мотивами счастья и расставания, 
смерти и безумия. Литературные опыты Мастера не просто привлекают внимание 
Маргариты, не только герой, но и сам роман становится смыслом ее жизни: «Она 
нетерпеливо дожидалась обещанных уже последних слов о пятом прокураторе Иудеи, 
нараспев и громко повторяла отдельные фразы, которые ей нравились, и говорила, что в 
этом романе – ее жизнь» [6, с. 270]. В тот момент, когда Мастера постигла неудача, горечь 
ее переживания разделяет с ним без остатка и сама Маргарита. Тематическая параллель 
«Мастер↔ роман ↔ Маргарита» актуализируется в ее словах о смерти: «Она страшно 
оживилась, припала ко мне, обвивая мою шею, и сказала: – Я погибаю вместе с тобою. 
Утром я буду у тебя» [6, с. 276]. Героиню писатель наделяет удивительной способностью 
жить любовью, желанием наполняться ею и наполнять того, кого она любит. 
Мастер не наделен такой силой характера, как его возлюбленная. Он подвержен страхам, 

апатии, однако способен и в любви, и в творчестве сохранять верность и следовать тем 
идеалам, на которые ориентирован в жизни (этим герой и отличается от окружающих его 
литераторов). Мастер посвящает себя созданию книги, которая понимается им как 
наивысший нравственный идеал. Утверждающий своей жизнью и своим творчеством 
законы добра, любви и милосердия, Мастер, как и Маргарита, уравниваются в этой 
мировоззренческой системе с Иешуа, что подчеркивается разработкой общих мотивов, 
например, мотива безумия.  
Образ Иешуа Га - Ноцри воплощает собой последний тип любви – любви абсолютной и 

всепрощающей, которая является связующей нитью персонажа с его библейским 
прототипом. Тем не менее, Л. М. Алеева справедливо считает, что в Иешуа «лишь 
фрагментарно присутствует образ Иисуса Христа, Богочеловека, совершенного существа, 
идеального человека» [2, с. 17]. Однако подобное «упрощение», «приземление» героя 
акцентировало в нем способность к безграничной, жертвенной Любви, абсолютизировало 
ее, превратив в доминантную черту личности, и именно она обеспечила сохранение в нем 
евангельской Истины. Иешуа – желание изобразить обычного, простого человека как Бога, 
поскольку он уподобляется ему в своей любви к окружающим. Несмотря на то, что Иешуа 
описывается лишь в нескольких эпизодах романа, незримо он присутствует во всей книге и 
даже предрешает ее финал, прощая ведущих героев (Мастера, Маргариту, Пилата). 
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Итак, помещая в центр своей философско - литературной системы Любовь, М. А. 
Булгаков в романе «Мастер и Маргарита» рисует разные типы ее проявления, раскрывая 
сложность и многомерность этой категории. Самым высшим проявлением Любви 
выступает любовь к ближним как следствие способности в каждом человеке видеть только 
хорошее, заложенное в нем изначально природой. Такой способностью наделена фигура 
Иешуа, отдаленно напоминающая библейского прототипа. Любовь – источник и условие 
творческого вдохновения, закон жизни, которую в полной мере реализуют Мастер и 
Маргарита, обретая в финале Вечный дом и покой. Чувственная любовь пробуждает в 
героях стремление к самопожертвованию и милосердию, возвышая их и сближая с Иешуа. 
Следовательно, любовь трактуется писателем как источник невероятных духовных сил в 
человеке, способ его внутреннего, духовного преображения и развития. 
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LINGUISTIC GLOBALISTICS EXPERIENCE 

 
Аннотация 
В статье анализируется опыт лингвистической глобалистики, накопленный за треть века 

существования этой новой отрасли науки о языке. Особое внимание уделяется базовым 
тезисам лингвистической глобалистики, сформулированным Д. Кристалом, 
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лингвистическим и экстралингвистическим факторам глобализации английского языка, 
среди которых определяющим представляется фактор смены «носителя» на «пользователя» 
языка в глобальной коммуникации.  
Ключевые слова 
Языковая глобализация, диалог культур, глобальная коммуникация. 
 
Globalistics was formed in the 80s of the XX century as an interdisciplinary branch of 

knowledge, joining researches of economics, political science, international relations and cultural 
studies for the analysis of the globalization process. The latter appears as a permanent process of 
structuring the space of existence and interaction of all local communities as a whole. Globalism is 
focused on studying the possibilities for the formation of an integrated system of meanings, identity 
and experience within the social spacein the world. It is also focused on the creation of strategies for 
the effective inclusion of local communities in the system of international interaction, on the search 
and organization of effective mechanisms for the participation of external factors in the solution of 
local problems and strengthening the role of local factors in international functioning in the spheres 
of economy, security, culture, technology, migration, communication, etc. In accordance with this, 
traditional science systems form industries (always having a pronounced interdisciplinary 
character), focused on the study of globalization processes and their results in the corresponding 
objects of study: economic globalism, political globalism, sociological globalism, cultural 
globalism, etc. To a certain extent, linguistic globalism has also existed for two decades on its own.  

The starting point for the development of this branch of knowledge is the publication of the book 
by the outstanding linguist D. Crystal "English as a global language" [1]. Although there is no 
universal understanding of the phenomenon of global language, it is already possible to define the 
main characteristics of global vocabulary, as well as the properties of English language, which 
determine its status as global in the modern linguistic and cultural situation.  

The fundamental idea of linguistic globalism is the thesis of D. Crystal that a language gets the 
status of global language when its exclusive role is obvious and recognized in any country. 
However, this statement does not provide much insight into the phenomenon, as it is based mainly 
on extra - linguistic factors. Essentially, it is a language that is known and spoken at the 
international level, characterized not only by the number of speakers as a mother tongue and as a 
second language, but also by its geographical distribution and application in intercultural 
communication. In this case, the global language acts as the lingua franca, which allows people 
from different sectors of society and nationalities communicate on a more or less equal basis.  

Historically, power is an important factor for a language to become a global language. Latin was 
a global language of its time, although it was the language of the powerful minority in the Roman 
Empire: it was the language of political leaders and administrators, the language of the Roman 
army and later the language of the Roman Catholic Church. This leads to the idea that language 
dominates only when its speakers dominate (both regionally and globally).  

Linguistic globalistics has established that the international influence of language is due to a 
combination of three factors:  

1) it is used as a mother tongue or first language in a number of countries;  
2) it has been adopted as an official language in a number of countries;  
3) in a number of countries, it is taught in schools as a foreign language [2]. 
These factors traditionally ensure that the language receives and maintains the status of an 

international (but not yet global) language.  
Important factors in the popularity of any language are the internal structural qualities of the 

language, the size and composition of the dictionary, the quality of its literature in the language, and 
its connection with great cultures or religions. However, the history of the world's languages shows 
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us that a language is becoming an international language mainly due to the political influence and 
economic power of native countries. At the beginning of the XXI century these extra - linguistic 
factors are complemented by the peculiarities of intercultural interaction in the world of modern 
communications, globalization of trade and unprecedented high mobility of the world's population. 
New Babylon needs a single language. The higher the speed of inter - lingual interaction, the more 
urgent is the need for a single sign system –a global language. 

It is important to note that fluency in English is not as important to language globalization today 
as to active usage. In comparison, the world's most widely spoken language, Mandarin, is 
Mandarin, with about 1 billion speakers, and English about 400 million, but according to the British 
Council, about 4 billion more people use English on a regular basis (without being native speakers). 
In addition, global Internet communication, the main tool of which English has historically been 
able to become the language of choice, inexorably expands the composition of "users" of the global 
language [3].  

In the absence of comparable historical precedents, it is very difficult to make more or less 
accurate forecast of the development of language globalization. In this regard, we tend to agree 
with D. Crystal that the acquisition of English as a global language should be perceived not only as 
a unique phenomenon, but also as an irreversible one. 
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ОСОБЕННОСТИ КОМПОЗИЦИИ  
ТРАКТАТА ЛЮ СЕ «ВЭНЬ СИНЬ ДЯО ЛУН»  

 
Аннотация 
Данная статья посвящена анализу композиции древнего литературного трактата Лю Се 

«Вэнь синь дяо лун». Структура трактата обладает особым расположением 
художественного текста, который в зависимости от интерпретации не всегда точно 
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отражает тезисы создателя трактата. Содержательный анализ каждой части трактата 
поможет четко разобраться в особенностях его строения. 
Ключевые слова:  
трактат, литературные жанры, вэнь, китайская философия, композиция. 
 
Литературный трактат «Вэнь синь дяо лун» обладает сложной внутренней структурой и 

выполнен в весьма трудной для понимания стилистической манере. Текст насыщен 
прямыми и скрытыми цитатами из огромного количества предшествующих сочинений 
(философских, историографических и поэтических), а также аллюзиями на историко - 
культурные события, литературные сюжеты и эпизоды из биографий отдельных 
исторических и легендарных персонажей. Понятия, которые использует Лю Се, как пра-
вило, полисемантичны и могут толковаться в различных значениях. Стиль текста 
отличается афористичностью и использованием художественных образов и разнообразных 
средств художественной выразительности.  
Работа Лю Се состоит из послесловия и 49 глав, однако в научной литературе до сих пор 

нет единого мнения по поводу структуры трактата. Так, например, послесловие («Сюй 
чжи») многие ученые называют заключительной – 50 главой. Наиболее авторитетной 
принята точка зрения утверждающая, что трактат делится на две основные смысловые 
части. Первая часть, занимающая 24 главы, посвящена сущности изящной словесности 
(вэнь). Вторая часть, состоящая из 25 глав, рассматривает вопросы творческого процесса и 
вопросы истории литературы. Кроме того, существует другая точка зрения, согласно 
которой «трактат состоит из четырех частей: первая часть рассказывает о происхождении 
литературы, вторая – о жанровой структуре, третья посвящена основным литературным 
идеям и концептам, четвертая затрагивает вопросы истории литературы и литературной 
критики» [4, с. 124]. Кроме того, в трактате содержатся характеристики практически всех 
предшествовавших поэтических явлений и творчества конкретных авторов, что делает его 
подлинной энциклопедией по истории развития китайской древней литературы.  
Проблемы культурно - художественных основ вэнь рассматриваются в главе «Дао 

юань» («О Дао - истоках»), но термин дао используется здесь в значении, характерном для 
древней конфуцианской мысли т.е. «естественный порядок вещей». Лю Се отмечает, что 
«вэнь коренится в дао, обучается у истинно мудрых, в форме и стиле ти, подражает цзин 
(канонам)» [2, с. 64]. Под цзин имеются в виду пять конфуцианских канонических книг 
(«Пятикнижие»).  
Следующий тематический блок состоит из 21 глав, в каждой из которых подробно 

анализируются литературные жанры. Всего Лю Се выделяет 33 жанра, подразделяя их на: 
сао (элегии), ши («лирическая поэзия»), юэфу («песенная лирика») и фу (оды). В своей Лю 
Се предпринимает попытку более точной дифференциации вэнь, считая главной ее особен-
ностью наличие в тексте юнь, т.е. рифмы или ритмического построения, подкрепленного 
рифмой. В результате он распределяет выделенные им жанры по двум группам: тексты 
рифмованные и тексты нерифмованные. К первой относятся собственно вэнь (рифмованная 
или ритмическая литература). Ко второй би (нерифмованные жанры, неукрашенная 
словесность) – жизнеописания, историографические и философские сочинения, трактаты 
(лунь), эпистолы, а также сугубо деловые жанры, в том числе разнообразные доклады 
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императорскому трону. Однако в целом жанры би по - прежнему включаются Лю Се в 
изящную словесность.  
Взгляды Лю Се на природу поэтического творчества полнее всего изложены в главе 26 

«Шэнь сы» («Дух и мысль). Однако, на этот раз, автор отталкивается уже из даосистских и 
натурфилоских воззрений о мироустройстве. Лю Се всецело поддерживает мысль о 
духовном начале (ци) в человеке. Кроме того, автор формирует концепцию вдохновения, 
приходящего во время транса. Лю Се на первое место ставит полет человеческой 
творческой фантазии: «Стоит лишь дать волю духу и мысли, как мириады путей 
возникают один за другим <...> Поднимешься на гору — и чувства ею полны, взглянешь на 
море — и мысли захлестаны им. Каков бы ни был мой талант, бешено мчусь наравне с 
облаками и ветром. И кисть свою только в руки возьму — мое ци далеко обгоняет слова» 
[3, с. 139]. Однако Лю Се, считает, что вдохновение лишь зарождает творческий процесс. 
Для его осуществления необходимо найти оптимальное стилистическое воплощение 
личной творческой природы автора, которая зависит от всех элементов его внутреннего 
облика: эмоционального состояния, таланта, знаний и умений. 
Соответственно и поэтическое произведение представляет собой цельную и 

органическую система, подобную живому организму. Такая аналогия проводится в главе 28 
«Фэн гу» («Ветер и хребет»), где автор делает акцент на категории гу «кость, скелет»: «Если 
замысел хил, а слова тучны, обильны, пестры и утратили связность, это знак того, что 
скелета нет» [3, с. 161]. Продолжая развивать сравнение художественного произведения с 
живым организмом, Лю Се говорит о взаимосвязанности всех его элементов и постулирует 
идею его трехчастного построения: «Чувства и намерения следует сделать душой, факты 
и замыслы — его скелетом, слова и красоты — его мышцами и кожей» [3, с. 173]. И затем 
он последовательно анализирует уровни и элементы «литературного организма» в аспекте 
методов и способов их сотворения. Особое внимание Лю Се обращает на экспрессивность 
произведения, его ритмическую организацию, композиционное построение, художественно 
- выразительные средства (метафора, аллегория», гипербола). 
Последние главы трактата отведены проблемам соотношения литературного процесса с 

историко - политическими реалиями и личностью отдельных авторов (например, глава 
«Литературные таланты»). Данная глава внесла значительный вклад в развитие китайской 
литературной критики. Последняя 50 глава является послесловием, она помещена в конце 
работы в соответствии со старой китайской традицией и называется «Изложением 
намерений» («Сюй чжи»). В этой главе Лю Се излагает замысел своего труда.  
В заключении необходимо сказать, что Лю Се в своем трактате «Вэнь синь дяо лун» смог 

не только творчески использовать все достижения предшествующей философской и 
теоретико - литературной мысли, но и создать на их основе детально разработанную, 
стройную систему – теорию вэнь. Лю Се хотел дать полный и внутренне последовательный 
отчет о литературе. Главный вклад Лю Се в том, что он окончательно утвердил в 
литературно - теоретической мысли Китая понимание художественной литературы и её 
жанрового состава. Таким образом, Лю Се в своём трактате подвел итог творческому опыту 
и изначально установил методологию литературной критики.  
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ЛЕКСИКА СЕМАНТИЧЕСКОГО ПОЛЯ «АРХИТЕКТУРА»  

В РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ 
 

Аннотация 
Статья посвящена лексическому составу семантического поля «Архитектура» в русском 

и английском языках. В статье рассмотрена структура семантического поля «Архитектура», 
а также принципы взаимодействия лексем на уровне микрополей, на примере 150 
лексических единиц, отобранных в лексикографическом источнике.  
Ключевые слова: 
Лексическая единица, семантическое поле, архитектура, лексико - семантические 

особенности, гипонимия. 
Annotation 
The article describes the vocabulary of the semantic field “Architecture” in Russian and English 

languages. The article presents the lexical structure of the semantic field and gives a sense of 
principles of relations between lexical units in microfields exemplified by 150 lexical units selected 
from lexicographic resources. 

Key words: 
Lexical unit, semantic field, architecture, lexical and semantic features, hyponymy. 
 
«Язык есть система, подчиняющаяся своему собственному порядку», – утверждал Ф. де 

Соссюр [7, с. 61]. Он являлся одним из первых ученых, кто основал системный подход к 
изучению языков. Каждый язык состоит из реалий, принадлежащих различным культурам, 
и соответственно, обладающий собственной окружающей действительностью. В связи с 
этим, необходимо изучать отдельные его явления во взаимосвязи, как систему. В настоящее 



152

время лингвисты основываются на системно - функциональном принципе изучения языка, 
предполагающем использование комплексных единиц. Наиболее универсальной из них 
считается семантическое поле. Под этим термином понимается «совокупность языковых 
(главным образом лексических) единиц, объединенных общностью содержания … и 
отражающих понятийное, предметное или функциональное сходство обозначаемых 
явлений» [8, с. 6].  
При комплексном изучении словарного состава языка, применение метода 

семантического поля дает возможность определить, насколько верно в системе языка 
отражена объективная реальность, а также подтвердить существование системной 
организации лексики. Семантическое поле (далее СП) – это иерархическая структура 
множества лексических единиц, объединенных общим значением [8, с. 15]. Лексемы СП 
связаны теми или иными семантическими отношениями между собой, а также каждое поле 
связано с другими полями языка и в совокупности с ними образует языковую систему.  
Каждое семантическое поле языка обладает несколькими узнаваемыми признаками: 1) 

смысловая целостность; 2) полнота; 3) размытость границ; 4) непрерывность [3, с. 135]. Для 
семантического поля характерно наличие ядра и периферии. Ядро представляет собой 
центр СП. Взаимоотношения лексем, входящих в поле, можно рассматривать через гиперо - 
гипонимические отношения. Лексемы, входящие в ядро поля, называются гиперонимами - 
понятиями, обладающими более общим, обширным значением или признаком какого - 
либо предмета, обозначающими название класса предметов, свойств или признаков какого - 
либо явления [4, с. 16]. И наоборот, лексемы, тяготеющие к периферии СП, обозначающие 
частные видовые понятия, называются гипонимами. Гипонимы в семантическом поле 
подчиняются общим понятиям, гиперонимам. Каждое СП включает в себя несколько 
микрополей, которые в свою очередь подразделяются на лексико - семантические группы 
(далее ЛСГ) (группы слов одной части речи, объединенные общим основным компонентом 
значения), в которых также прослеживается ядро и периферия. В одной ЛСГ может быть 
несколько гиперонимов и гипонимов. Гипонимы, находящиеся в ситуативной связи друг с 
другом и логически подчиненные к одному и тому же гиперониму, называются 
согипонимами [4, с. 15].  
Проанализировав фактический материал, мы можем сделать вывод, что лексико - 

семантическое поле «Архитектура» можно представить в виде следующих микрополей: 1) 
«Архитектурные здания, сооружения и комплексы»; 2) «Декоративная архитектура»; 3) 
«Ландшафтная архитектура». 
Следует отметить, что границы между микрополями довольно размыты, так как лексемы 

имеют возможность переходить из одного поля в другое, а также из - за неоднозначных 
случаев употребления лексем и двойственности значения некоторых из них [5, с. 13]. 
Рассмотрим лексический состав выявленных нами полей, с помощью словарей 
архитектурных терминов русского и английского языков. 
Микрополе «Архитектурные здания, сооружения и комплексы». К данному полю 

относится лексика, связанная с объемной архитектурой. Ядром данного поля являются 
лексемы «строение», «здание», «конструкция». Чтобы рассмотреть лексику, связанную 
между собой ситуативной связью (к ситуативным синонимам относятся лексические 
единицы, близость значения которых определяется в контексте и не фиксируется в 
словарях), проанализируем ЛСГ с общим семантическим компонентом «балкон»: балкон 
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(франц. balcon, итал. balcone, от лат. balcus – балка), площадка с ограждением, 
выступающая от стены здания. Закрытый балкон называется эркером, углубленный, 
закрытый с трех сторон – лоджией (антресоль; галерея; гульбище; мезонин – 
согипонимы по отношению к гиперониму «балкон», так как между ними 
наблюдается ситуативная связь). Тем временем, лексемы «антресоль», «галерея», 
«гульбище» и «мезонин» связаны синонимичными отношениями. Одним из самых 
крупных и распространенных тематических рядов данного поля является ЛСГ, 
ядром которого являются лексемы «башня», «надстройка». К ним можно отнести 
следующие слова: бастея (ст. франц. bastea, через лат., из греч. basternа – закрытые 
носилки), в средневековой архитектуре – полукруглая или многогранная башня в углу 
сходящихся крепостных стен. Другое название – больверк, ронделла (синоним); 
бастион (франц. bastion, от итал. bastionato – “выступающая постройка”), 
усовершенствованная бастея, пятиугольный в плане выступ в углах крепостных 
стен. Лексемы «бастион» и «бастея» однокоренные, семантически близкие 
единицы, следовательно они находятся в центре данного ЛСГ. Следующий 
тематический ряд относится к ключевой лексеме «башня»: башня, барбакан; 
бельведер, антресоль; больверк (синоним: бастея); варта (искаж. нем. Wartturm), 
сторожевая башня; вышка, высокая сторожевая башня, колокольня, изба на 
подклете (синоним. альтана; бельведер; вежа; донжон; пагода) [1]. Все эти 
лексические единицы являются согипонимами, по отношению к гиперониму 
«башня». В зависимости от степени употребляемости, а также отношений между 
лексемами, они будут находиться на разных уровнях семантического поля. 
В английском языке микрополе архитектурных сооружений может быть 

разделено на несколько лексико - семантических групп, например, ЛСГ с общим 
компонентом «надстройка». Гиперонимом данного тематического ряда является 
лексема “roof”(крыша). К гипонимам можно отнести следующие слова: cupola – a 
small, rounded structure above a roof (купол); gazebo – belvedere (миловида, башенка, 
вышка на крыше дома); mansard – a roof with an almost horizontal slope (мансардная 
крыша); spire – a tall, tapering tower (шпиль); steeple – a tall, narrow, conical tower 
(шпиль собора). Лексемы spire и steeple относятся к периферии поля, так как 
представляют собой более специализированные понятия. Согипонимами в данном 
случае являются лексемы gazebo, mansard, cupola. 
Микрополе «Декоративная архитектура». Ключевые лексемы – «украшение», 

«декорация» [1]. ЛСГ данного поля можно представить в виде лексем, с общим 
компонентом «декоративная конструкция»: арка (франц. arc, от лат. arcus – изгиб, 
дуга), тип архитектурной конструкции, дугообразное перекрытие проема – 
пространства между двумя опорами – колоннами, пилонами (ситуатив.). Арка, 
продолжающаяся в глубину, образует аркаду (франц. arcade; см. арка), ряд 
одинаковых арок, опирающихся на столбы или колонны; аркатура (нем. Arkatur, 
франц. arcature; см. арка), ряд ложных (рельефных) арок на поверхности стены, 
скомпонованных в виде фриза. Лексемы «арка», «аркада», «аркатура» однокоренные 
согипонимы, между которыми наблюдаются синонимичные отношения. 
Архивольт, бифории (синоним.) (лат. biforium – двусторонний, двойной), 
сдвоенная арка, аркада из сдвоенных арок или двойное окно с колонкой или 



154

пилястрой посередине (Лексема «архивольт» связана с гиперонимом «арка» 
ситуативной связью). Колонна (франц. colonne, от лат. columna – круглый столб), 
часть ордера, вертикальная опора, поддерживающая перекрытие – антаблемент, 
свод, арку (лексемы гипонимы: атлант; кариатида; теламон; триумфальная 
колонна) [1] . Ряд колонн называется колоннадой (то же, что спериптер; 
перистель; портик (синоним.)); “гирька” – архитектурная деталь в виде 
опрокинутой пирамидки, необходимая для соединения двух малых арок, английский 
эквивалент – “drop ornament”; кивории – навес над престолом в храме, обычно на 
четырех колоннах (то же, что балдахин, сень (синоним.)).  
В английском языке главной лексико - семантической группой данного поля 

является лексика, общим компонентом которой будет являться декоративная сфера 
архитектура. Ядром и главными лексемами данного ряда являются слова 
“decoration”, “exterior” (декорация, изображающая пейзаж). К гипонимам можно 
отнести следующую лексику: gargoyle (водосточный фигурный жёлоб; горгулья); 
canopy (балдахин, навес над входом); mosaic (керамическое изделие). Данные 
согипонимы логически связаны с лексемой “decoration”, так как они сходны в своем 
предназначении – украшать что - либо. Также, можно выделить ЛСГ, с общим 
компонентом “architectural composition”. К данному ряду относятся следующие 
слова: arcade (аркада); atrium (крытый портик); attic (аттик); buttress (подпорка); 
capital (капитель колонны); capstone (основание арки); colonnade (коллонада); 
cornice (карниз); dormer (люкарна); frieze (фриз); pedestal (основание колонны). 
Также как и в русском языке лексемы arcade, capstone, colonnade, pedestal связаны 
ситуативной связью (все они подчиняются главной лексеме “arc” и являются 
контекстуальными синонимами). 
Микрополе «Ландшафтная архитектура». Данное микрополе представляет 

собой поле, объединенное общим компонентом «ландшафт». Нами было выделено 
несколько ЛСГ с разными семантическими компонентами, например слова: аллея; 
бульвар (франц. Boulevard); берсо, биндаж (синоним.) – являются гипонимами к 
гиперониму «аллея»; также нами была выявлена лексика, с общим компонентом 
«сад»: ботанический сад, висячий сад, зимний сад, модульный сад, настенный 
сад, партерный сад, сад - чинампас, японский сад, ипподром, арборетум; ЛСГ, 
ядро которого представляет лексема «газон»: газон, газон мавританский, 
буленгрин; слова, находящиеся в ситуативной связи со словом «вид»: вид, видовая 
точка, виста [1].  
В английском языке, нами была выявлена одна ЛСГ, с общим компонентом 

«дорожка», где гипероним “walk” является родовым понятием для его гипонимов: 
walkable (с благоприятной пешеходной средой); walkable catchment (зона шаговой 
доступности); walk in a garden (садовая дорожка). Остальные слова, относятся к 
ЛСГ с общим компонентом “landscape design”: crow - steps (ступенчатый фронтон); 
gritstone (песчаник); grove (грув); providing shade or wind - breaks, or forming 
avenues or walks (деревья по сторонам аллеи); knot - garden (сад с регулярно 
разбитыми клумбами); nosing (часть проступи, навесающая над предыдущей 
лестничной ступенью); off - set (водослив); dyke (каменная ограда); campus 
(комплекс построек); reinforced concrete (железобетонная постройка). Данные 



155

лексемы сходны по своему предназначению – создавать общий архитектурный 
дизайн [5]. 

 
Таблица 1 – Лексическая иерархия семантического поля «Архитектура» 

Микрополе Ядро Гипонимы 
«Архитектурные 
здания, сооружения 

и комплексы» 

«Строение», 
«здание» 

«конструкция» 

«Башня», 
«бастея», 

«бастион», 

«Барбакан», 
«бельведер», 
«антресоль» 

«Вышка», 
«пагода» 

«Декоративная 
архитектура» 

«Арка»,«аркада
», «аркатура», 
«архивольт», 
«бифории» 

«Колонна» «Кариатида», 
«теламон», 

«триумфальная 
колонна» 

«Атлант», 
«гирька» 

«Декоративная 
архитектура» (ЛСГ 

– “architectural 
composition” 

“Arcade” “Column”, 
“Collonade”, 

”Arched 
collonade” 

“Buttress”, 
”Portico” 

“Capstone”
, “capital” 

«Ландшафтная 
архитектура» (ЛСГ 

– “Walk”) 

“Walk” “Path” “Walkable”, 
“Walkable 
catchment” 

“Walk in a 
garden” 

«Ландшафтная 
архитектура» 

«Аллея», 
«бульвар» 

«Авеню» «Берсо», 
«биндаж» 

«Пергола» 

 
Мы можем сделать вывод о том, что в большинстве случаев, лексико - семантическое 

поле «Архитектура», и его микрополя, как в английском так и в русском языке образуют 
между собой гипер - гипонимическую структуру, так как гиперонимы отдельного 
микрополя и соподчиненные ему гипонимы объединены по определенному 
семантическому признаку. 
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ТЕСТИРОВАНИЕ КАК МЕТОД КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

ПРИ ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ 
 
Аннотация 
Тест – это краткое стандартизированное испытание достижений обучения, допускающее 

количественное выражение и статистическую обработку результатов. 
Педагогическое тестирование – широко используемый эффективный метод контроля 

знаний с быстрым получением результатов деятельности. Применяется для определения 
уровня знаний, для обучения, для мотивации на обучение. 
Преимущества тестового контроля заключаются в следующем: 
1. Снятие затруднений интеллектуального характера. 
2. Учет индивидуальных особенностей обучаемых. 
3. Быстрота осуществления контроля. 
4. Гибкость. 
5. Высокая точность оценки. 
6. Систематизация среза знаний. 
7.Творческий характер составления тестовых заданий. 
Ключевые слова 
компьютерное тестирование, тестовые задания, формы заданий, память, мышление, 

творческий характер, клоуз - тест, SunRav TestOfficePro. 
 
Контроль принято делить на две категории: текущий и итоговый. Одним из самых 

распространенных видов контроля является текущий контроль. 
В высших учебных заведениях под текущим контролем понимается контроль, который 

проводится регулярно, в течение всего семестра. Им может быть и тест, который позволит 
преподавателю получить полную информацию о владении обучающимися конкретным 
языковым материалом. 
По итогам работы (а именно, в конце семестра или окончания всего курса), проводится 

итоговый контроль. Объектами тестирования при итоговом контроле становятся такие 
компетенции, как: говорение (устная часть), чтение (полное понимание текста, или задания 
на просмотровое чтение), аудирование и письмо. 
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Таким образом, можно сказать, что целью тестового контроля являются: 
– определение уровня усвоения нового учебного материала, а также владение русским 

языком в целом; 
– определение проблемы в усвоении учебного материала, отдельных языковых и 

речевых единиц; 
– проверка знания конкретного пройденного материала, темы, модуля. 
В современной методике обучения русскому языку как иностранному выделяют 

следующие формы тестовых заданий: цепные задания, тематические задания, текстовые 
задания, ситуационные задания. 
Цепными называются задания, в которых правильный ответ на последующее задание 

зависит от ответа на предыдущее задание. 
Тематические задания представляют собой совокупность тестовых заданий любой 

формы, разработанных для контроля знаний обучающихся по одной изученной теме. 
Задания могут быть цепными и тематическими одновременно, если их цепные свойства 
имеют место в рамках одной темы. 
Текстовые задания – это совокупность заданий, созданных для контроля знаний 

конкретного учебного текста. Текстовые задания широко применяются при изучении 
русского языка как иностранного. Например, с их помощью можно организовать проверку 
знания стихотворений, грамматики, синтаксиса и др. 
Ситуативные задания можно определить как педагогически переработанный фрагмент 

профессиональной деятельности специалиста. Они разрабатываются для проверки знаний и 
умений обучающихся действовать в практических, экстремальных и других ситуациях и 
имеют достаточно широкую область применения. Эффективность этого типа заданий 
состоит в том, что ответ обучаемого не только управляется формой вопроса, но и известной 
ему ситуацией или информацией. Тесты оценки ситуации построены по единому 
принципу. Для каждого предложенного сценария обучаемому предлагается 4 - 5 вариантов 
действий, из которых он выбирает один или несколько верных, на его взгляд, ответов. 
В тесты, особенно проводимые в конце учебного года, а также в экзамен по окончании 

всего курса обучения следует включать для проверки продуктивных умений прежде всего 
такие задания, которые в полной мере соответствовали бы поставленным целям. 
Вся система контроля знаний, умений должна планироваться таким образом, чтобы 

охватывать все обязательные результаты обучения для каждого обучаемого. 
Среди многочисленных типов заданий, которые используются для составления тестов 

чаще всего встречаются следующие: перекрестный выбор, альтернативный выбор, 
множественный выбор, упорядоченный выбор, завершающий выбор. 
Задания перекрестного выбора заключаются в подборе пар из двух блоков по тем или 

иным признакам, объединяющим их. Один блок пронумерован, другой распределён по 
буквам. Например, в первом блоке даны начальные части предложений, во втором блоке их 
окончания. 
Задания альтернативного выбора предполагают либо выбрать один вариант из двух 

предложенных, либо согласиться или не согласиться. 
Задания множественного выбора чаще всего встречаются среди тестовых заданий. 

Задания множественного выбора предполагают выбор одного правильного варианта из 
трех и более предложенных. Это может быть вариант ответа или формы, правильной для 
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данного предложения или подходящий по контексту. Они могут быть выражены в форме 
ответа на определенный вопрос или в форме предложений. 
Задания на упорядочение используются обычно для проверки умения составить 

связный текст из разрозненных частей или предложение из слов. 
Задания на завершение (окончание) считается продуктивнее перекрестного и 

множественного выбора. Обучающимся предлагается восполнить недостающую часть 
предложения либо путем постановки в правильную форму предложенного слова, либо 
самостоятельно закончить предложение. Эти задания тренируют память и развивают 
мышление. 
Формулировка задания всегда должна быть четкой и взвешенной. Следует избегать 

излишнего языкового материала, который отвлекает внимание обучаемого от основной 
цели задания. 
Эффективным типом тестового задания является клоуз - процедура. Она позволяет 

заменить целую серию узконаправленных заданий на одно, которое принято называть 
клоуз - тестом. С его помощью проверяют общий уровень владения языком. 
Клоуз - процедура предполагает осмысление информации, предшествующей пропуску, 

анализ грамматической структуры, извлечение из долговременной памяти и подбор 
вербального элемента, сочетающегося с данным контекстом, оформление этого элемента в 
грамматическую форму. Обучаемый проявляет лингвистическую компетенцию в ситуации, 
приводящей в движение механизм вероятностного прогнозирования, демонстрируя общий 
уровень владения языком, сформированность умений и навыков. Одним из преимуществ 
клоуз - теста является его экономичность. Его составление занимает гораздо меньше 
времени и усилий, чем тесты, состоящие из серии узконаправленных заданий. Следует 
также отметить, что комбинирование двух видов тестирования, таких как кдоуз - теста и 
теста множественного выбора, даёт возможность определить не только общий уровень 
владения языком, но и сформированность умения чтения. В данном случае один вид 
тестирования дополняет другой. 
Вопросы, используемые в тестовых заданиях, делятся на 4 типа: закрытая форма, 

открытая форма, установление соответствия, установление последовательности. 
Закрытая форма является наиболее распространенной и предлагает несколько 

альтернативных ответов на поставленный вопрос. Например, обучающемуся задается 
вопрос, требующий альтернативного ответа «да» или «нет», «является» или «не является», 
«относится» или «не относится» и т. п. Тестовое задание, содержащее вопрос в закрытой 
форме, включает в себя один или несколько правильных ответов и иногда называется 
выборочным заданием. 
Вопрос в открытой форме представляет собой утверждение, которое необходимо 

дополнить. Данная форма может быть представлена в тестовом задании, например, в виде 
словесного текста, в котором пропущены существенные составляющие - части слова или 
буквы, или изображения. Обучаемый должен по памяти вставить соответствующие 
элементы в указанные места («пропуски»). 
Установление соответствия. В данном случае обучаемому предлагают два списка, 

между элементами которых следует установить соответствие. 
Установление последовательности предполагает необходимость установить 

правильную последовательность предлагаемого списка слов или фраз. 
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Тестовый контроль, несмотря на все его положительные качества, имеют и некоторые 
недостатки, одним из которых является возможность угадывания, а также то, что 
обучаемый зачастую представляет только номера ответов. Этот недостаток характерен для 
тестов, состоящих из заданий на выбор правильного ответа из числа предложенных. 
Кроме того, составление тестов достаточно часто базируется на элементарной 

психической функции – узнавании, которая проще функции воспроизведения. 
При массовых проверках и самоподготовке наиболее эффективна компьютерная форма 

тестирования. Именно при компьютерном тестировании легко одновременно с проверкой 
проводить коррекцию знаний. Очень важны в процессе тестирования как качественные 
тестовые задания и учебный материал, так и профессиональные программные продукты. 
Легко создавать и применять тесты даёт возможность SunRav TestOfficePro. 
При глубоком анализе рассмотренной темы, можно с уверенностью сказать о том, что 

метод тестирования как метод контроля, является наиболее эффективным и 
результативным при обучении русскому языку как иностранному. 
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СПОСОБЫ ОБРАЗОВАНИЯ РУССКИХ  

И АНГЛИЙСКИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ТЕРМИНОВ 
 

Аннотация 
В статье рассматриваются сущность термина и терминологии, а также наиболее 

продуктивные способы образования русских и английских строительных терминов, для 
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достижения данной цели были проанализированы 210 русских и английских терминов, 
полученные методом сплошной выборки из справочной и учебной литературы. 
Ключевые слова: 
Термин, строительная терминология, терминосистема, способы образования терминов 
 
В современном мире терминология стала играть важную роль в коммуникации людей, 

являясь ценным источником для получения информации. В последнее время все большее 
внимание исследователей привлекает такой языковой слой, как терминология. Вследствие 
этого, проблему изучения терминологии современное языкознание считает одной из 
важнейших. Многие исследователи нашего времени полагают, что современная 
терминология – это определенный лексический пласт, который образовывается 
искусственно и каждая единица которого имеет определенные границы употребления, а 
также оптимальные условия для развития и существования (К.Я. Авербух, С.В. Гринев, 
В.М. Лейчик, А.А. Реформаторский, Л.Б. Ткачева, А.В. Суперанская, С.П. Хижняк и др.). 
Обратимся к одному из определений. Терминология – это слова и словесные комплексы, 

соотносящиеся с понятиями конкретной науки и вступающие в системные отношения с 
другими подобными словами и словесными комплексами, составляя вместе с ними в 
каждом случае особую замкнутую систему [4, с. 17]. 
Термин как особая лексическая единица непосредственно связан с понятием 

определенной отрасли знания и вхождением его в определенную терминосистему, все 
термины из определенной отрасли знания взаимосвязаны между собой в уникальной 
системе. К тому же, проблема термина как объекта описания является основополагающим 
моментом теоретического исследования данной области. 
Говоря о природе термина, следует остановиться более подробно на способах создания 

терминов, поскольку они возникают для профессионального общения в различных 
специальных сферах. 
Согласно многим исследователям (А. А. Реформатский, Л. Л. Кутина, Даниленко, Д. И. 

Лебедев, В. М. Лейчик и др.), образование термина возникает на основе естественного 
языка и по способам обозначения этого языка. 
По нашему мнению, С.В. Гринев разработал оптимальную классификацию 

терминообразования, которая обладает исчерпывающим структурно - целостным 
представлением особенностей процесса образования терминов, а также учитывает 
характерные черты индивидуального сознания и мировосприятия носителей как 
английского, так и русского языков. 
Согласно классификации С.В. Гринева существуют следующие способы 

терминообразования: синтаксический способ, морфологические способы, морфолого - 
синтаксические способы, семантические способы, заимствование слов и словосочетаний 
[1]. 
Рассмотрим каждый из этих способов подробнее. При помощи синтаксического способа 

образуются многокомпонентные терминологические сочетания. По своей структуре они 
могут быть: двухсловными, трехсловными и терминосочетаниями, состоящими из четырех 
и более компонентов [1].  
По данным проведенного анализа было выявлено, что наиболее распространенными 

способами образования строительной терминологии являются двухкомпонентные и 
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трехкомпонентные терминологические словосочетания. Из всех исследованных нами 
терминов, данный способ образует 31,8 % строительных терминов английского языка и 24 
% русского. Так, в английском языке наиболее продуктивными моделями являются N+N: 
anchor bolts (крепежный болт), angle unit (угловой элемент), barge board (фронтонная 
доска), bay window (остекленный выступ), breaker panel (панель с плавкими 
предохранителями), construction drywall (гипсокартонная конструкция); Adj+N: cooling 
load (холодильная нагрузка), facing brick (облицовочный кирпич), furring stripes (рейки 
обрешетки под штукатурку), gloss enamel (глянцевая эмаль), grade beam (фундаментная 
балка); N+N+N: vacuum method wellpoint (иглофильтр), balances cantilever method 
(монтаж моста методом навесной сборки), land development project (проект мелиорации); 
N+P+N: pressure - treated wood (пропитанная древесина), pressure - treated lumber 
(древесина). Другие модели являются менее эффективными. 
Что касается русского языка, то в нем модели продуктивности строительных терминов 

выглядят следующим образам: Adj+N: блокированный дом, вантовые конструкции, 
мелкий заполнитель, фрезерный станок, самонарезающий винт; N+N: инжектор 
топлива, обшивка тесом, уплотнение застройки; Adj+N+N: однотрубная система 
отопления, условный предел текучести, комлексная программа строительства; 
Adj+Adj+N: сборная железобетонная пластина, гвоздевая стропильная ферма, 
динамометрический гаечный ключ. Другие модели менее эффективны.  
Также термины образуются при помощи использования аффиксов: суффиксы, аффиксы, 

постфиксы и др.  
Большинство английских строительных терминов образуются морфологическим 

способом, а именно суффиксальным способом (18,2 % ).Например, такие лексические 
единицы как: engineering (инженерное дело), thickness (толщина), mixture (смесь), 
hardening (затвердевание), ductility (эластичность), drilling (сверление, бурение), grinding 
(шлифовка), punching (перфорирование) образуются при помощи различных суффиксов. С 
помощью префиксов образуются лишь 3,6 % : to overdesign (проектировать с излишним 
запасом прочности), an offset (смещение). 16,4 % терминов образованы при помощи 
словосложения: admixture (подмешивание), durability (срок эксплуатации), plywood 
(фанера), fiberglass (стеклопластик). 
В русском языке также может использоваться аффиксация для создания новых 

терминов. Большинство строительных терминов образуются при помощи суффиксов (11 
%) от глаголов - терминов: переливание, застройка, вычисление, измерение, 
увеличение, плавление, сопротивление и др. 12 % образуются при помощи нулевого 
суффикса: масштаб, угол, сдвиг. При помощи словосложения создаются 10 % терминов: 
железобетон, стеклопластик, пиломатериал, изломостойкость, газопламенная резка.  
Семантический способ также является продуктивным методом терминообразования. В 

нашей работе семантический способ представлен терминологизацией – переходом 
общеупотребительного слова в термины и транстерминологизацией – переходом терминов 
из одной терминосистемы в другую, при котором может происходить изменение значения 
[3, c. 12] 
В английском языке существуют строительные термины, которые образованы в 

результате терминологизации (8,2 % ), так как в процессе номинации новых слов, терминов, 
используются уже известные языковые формы, а не создаются новые: a face (общеуп. лицо, 
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терминол. лицевая поверхность), a matrix (общеуп. матрица, терминол. раствор), fatigue 
(общеуп. усталость, терминол. износ). Термины, полученные в процессе 
транстерминологизации составляют (3,6 % ) и были заимствованы из других 
терминосистем. Nut (пер. орех, в строительстве гвоздь), tree (пер. дерево, в строительстве 
стойка), tolerance (пер. терпимость, в строительстве погрешность), a blank (пер. бланк, в 
строительстве заготовка). 
В результате терминологизации (15 % ) в русском языки возникли такие термины как: 

купол, лапа, ложок, мозаика, наличник, охлупень, пристройка, свод, стропила. В 
результате транстерминологизации (9 % ) появились следующие термины: лопатка, макет, 
тычки, раствор, фундамент. 
Такой способ образование как заимствование (8,2 % ) берет термины из классических и 

других языков. Английский язык заимствует термины прежде всего из латыни, греческого 
и французского языков: couloir (кулуар), maquette (макет), monolith (монолит), plinth 
(плинтус), faсade (фасад).  
В русском языке также существуют заимствования (12 % ) из других языков: лоджия 

(итал.), мокариа (лат.), цоколь (итал.), шифер (нем.), терракота (итал.), кафель (нем.), 
конструкция (лат), люкарна (лат.). 
Все проанализированные нами строительные термины представлены в процентном 

соотношении в Таблице 1. 
 

Таблица 1 – Способы образования строительных терминов 
Способы 

терминообразования 
Английские термины Русские термины 

1. Синтаксический 35ед. – 31,8 %  24ед. – 24 %  
2. Аффиксальный 35ед. – 31,8 %  30ед. – 30 %  
суффиксальный 20ед. – 18,2 %  11ед. – 11 %  
префиксальный 4ед. – 3,6 %  7ед. – 7 %  
нулевой суффикс 10ед. – 11 %  12ед. – 12 %  
3. Словосложение 18ед. –16,4 %  15ед. – 15 %  
4. Семантический 13ед. – 11,8 %  11ед. – 11 %  
терминолигизация 9ед. – 8,2 %  7ед. – 7 %  

транстерминологизация 4ед. – 3,6 %  4ед. – 4 %  
5. Заимствование 9ед. – 8,2 %  9ед. – 9 %  

Итого 110ед. – 100 %  100ед. – 100 %  
 
Таким образом, в ходе исследования выяснилось, что наиболее продуктивным способом 

терминообразования в русском и английских языках является синтаксический. С его 
помощью образуются больше половины проанализированных строительных терминов. 
Причем терминологические сочетания с двумя и тремя компонентами являются самыми 
распространенными видами терминов. Аффиксальный способ в русском и в английском 
языках имеет схожие результаты. Термины, образованные при помощи суффиксов, 
преобладают в английском, тогда как в русском существенно выражен префиксальный 
способ. Из этого следует, что аффиксация в двух языках передает информацию по частям и 
обращает внимание на разные акценты описываемого предмета. Также семантический 
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способ имеет относительную значимость в образовании терминов. Он представлен 
процессами терминологизации и транстерминологизации. Такие способы образования 
предусматривают наличие специальной структуры знания, стоящей за терминами. 
Строительные термины русского и английского языков образуются одинаковыми 
способами. Исследование способов терминообразования является сложным процессом 
создания новых единиц, включающий в себя когнитивный процесс. Так, как терминология 
любой специализированной сферы вносит вклад в развитие науки, она нуждается в 
непрерывном изучении.  
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 В криминалистике под следами преступления понимается любые изменения в 

окружающей среде, вызванные совершением преступления.  
Каждое преступление - это взаимодействие, которое вызывает образование 

материальных и идеальных образов. В целях систематизации знаний о следах 
преступлений, овладения приемами и тактикой работы с ними, криминалистическая наука 
делит следы преступлений на идеальные и материальные. 
Разница между этими двумя видами - существенна.  
Первый вид следов - материальные. Данный вид был изучен в большей степени наукой. 

Названные следы отображаются на материальном носителе, их наличие можно обнаружить 
при изменении окружающей обстановки на месте преступления. Приобщение 
вещественных следов к уголовному делу является хорошей подмогой для следователя, 
позволяющей наиболее эффективно установить объективную истину по уголовному делу. 
Второй вид следов - идеальные, эта теория недостаточно развита в отечественной науке. 

Профессор А. Г. Филиппов под идеальными следами понимает отображение события или 
его элементов в сознании человека, мысленный образ воспринимаемого, то есть их 
характер и сохранность во многом зависит от состояния органов чувств человека, 
воспринимающего эти следы (память, уровень интеллекта и т. д.) [1;68]. Поэтому такие 
следы в значительной степени субъективны. В научных руководствах другие ученые также 
дают аналогичное определение идеальным следам. 
Этот факт приводит к выводу, что наука не выработала комплексного подхода к 

пониманию идеальных следов. 
Идеальные следы сегодня играют вспомогательную роль, а именно они служат 

инструментом для обнаружения материальных следов. 
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Восприятие этого института в рамках одной функции справедливо можно считать 
невежественным, потому что органы чувств индивида имеют разную степень 
чувствительности и часто это зависит от состояния здоровья человека, но использование 
идеальных образов в сочетании с достижениями медицины, криминальной психологии и 
технических наук дает хороший результат. Такой подход не только устраняет 
вышеуказанную проблему, но и открывает целый спектр возможностей. Информация, 
полученная с помощью этого метода, также носит профилактический характер. 
Если проанализировать зарубежный опыт использования идеальных следов в уголовных 

делах, то можно прийти к выводу, что некоторые судебные и следственные институты 
государств, а именно англо - саксонская правовая семья, уделяют идеальным образам 
больше внимания, чем в наших институтах. 
Например, поведенческое подразделение ФБР США в области криминологии 

разработало методику Profiling. 
Понятие Профайлинг обозначает совокупность психологических методов и приемов 

оценки и прогнозирования поведения человека на основе анализа наиболее информативных 
частных признаков, характеристик внешнего вида, невербального и вербального поведения 
[2;95]. 
Объектом профильного исследования является психологический аспект поведения 

преступника до совершения преступления, в момент совершения преступления и после 
него (в том числе действия, направленные на сокрытие преступления). Все эти действия 
представляют собой волевой акт и прежде всего запечатлеваются в памяти человека, 
совершившего преступление. Также информация, связанная с совершенным 
противоправным деянием, может быть отображена в сознании и запечатлена в памяти 
свидетелей самого преступления и других лиц, связанных с преступником или 
потерпевшим. 
В отечественной науке криминальной психологии в начале прошлого века, благодаря 

выдающемуся ученому С. В. Позднышеву, учение о типах преступлений получило 
развитие на теоретическом уровне. 
С. В. Позднышев, основываясь на знаниях психологии и поведенческой социологии, 

разделил преступников на две большие группы: 1) эндогенные преступники, то есть лица, у 
которых устойчивая криминальная психология, отсутствуют комплексы, удерживающие их 
от совершения преступного деяния; 
2)экзогенные преступники, которые понимают и осознают тяжесть совершенного ими 

преступления, но из - за тяжелых условий жизни или сильного стресса (аффекта) 
совершают преступления [3;42] 
Экзогенные преступники, в отличие от эндогенных, не склонны к совершению 

преступления, они совершают преступления от отчаяния, у последних есть выбор, но 
преступное желание берет верх. 
Доктрина преступных типов и профайлинг имеют много общего. Например, научная 

основа обоих учений - психология. Эти учения уделяют особое внимание изучению 
поведения субъекта, и методы изучения также имеют сходство. 
Руководство учением о видах преступлений и профайлингом позволяет следователю, 

дознавателю, судье с большей вероятностью понять сущность совершенного преступления, 
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выявить мотивацию преступника, найти в его поведении обстоятельства, смягчающие его 
поступок. 
Несмотря на всю привлекательность применения доктрины типов преступлений в 

практике уголовного расследования, методология профилирования по - прежнему 
представляет для нас практическую ценность. Практика профилирования оправдана 
временем, и многие методы профайлинга одобрены прикладной психологией. 
В широком смысле преступление состоит не только из конкретного противоправного 

деяния, но и имеет предпосылки. Эти предпосылки в контексте рассматриваемой нами 
темы следует понимать как условия, благоприятствующие совершению конкретного 
преступления. Такими условиями могут быть: условия, в которых вырос будущий 
преступник (преимущественно неблагоприятные); психологическая конституция 
преступника — его представления о добре и зле: наличие отклонений в его психике; 
склонность к насилию; сильный стресс, испытываемый преступником, который явился 
импульсом к совершению преступления. 
Совокупность мыслей, побудивших человека совершить преступление, будь то мысли, 

образующие мотив совершения преступления, мысли, направленные на удовлетворение 
извращенных фантазий (похоти) с применением насилия, или мысли, связанные с 
сокрытием преступления и т. д. все они запечатлеваются в памяти, причем иногда очень 
отчетливо. 
Прежде чем совершить преступление, преступник фантазирует, он мысленно 

представляет себе образ своих будущих действий (планов), момент достижения цели, 
мысленно переживает этот момент и одновременно испытывает ряд сильных чувств. Это 
представление и ожидание событий в психологии называется антиципацией, другими 
словами предвосхищением. 
Предвосхищения преступника, связанные с совершением преступления, имеют большое 

значение для характеристики личности, так как образ мышления в момент предвосхищения 
позволяет четко определить тип преступника, составить его психологический портрет. 
Учитывая вышеизложенное, можно с уверенностью предположить, что с внедрением в 

отечественную криминологию методологии профайлинга и более детального изучения 
идеальных следов эффективность института судебных расследований возрастет. Можно 
будет раскрыть те преступления, которые не удалось раскрыть, потому что следователи не 
были вооружены знаниями криминальной психологии. Методику профилирования можно 
применять даже при расследовании преступлений террористического характера 
киберпреступления, информационные преступления и т.д. 
Также следует указать, что искоренить преступность невозможно, но человечество 

может сократить количественные и качественные показатели. Для этого необходимо 
изучить имманентную составляющую каждого преступления с помощью психологии. 
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КАК СПОСОБА СОКРЫТИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
 
Аннотация: 
На практике часто встречаются случаи, когда преступления остаются нераскрытыми, а 

преступники – безнаказанными. Данный факт вызывает чувство оправданного возмущения 
со стороны общественности. Данная статья посвящена подробному рассмотрению 
инсценировки, как способа сокрытия преступления, описаны несколько классификаций, а 
также методы, имеющие место при раскрытии инсценированных преступлений. 
Ключевые слова: 
Сокрытие преступления, инсценировка, изменение реальной обстановки, 

противодействие правоохранительным органам, метод эффективного планирования. 
 
Для успешного раскрытия преступного деяния сотрудникам следственных органов 

необходимо своевременно и полно установить событие уголовно - наказуемого деяния, все 
обстоятельства и установить всех лиц, виновных в содеянном. Однако это не всегда 
возможно сделать, так как преступники используют различные способы по сокрытию 
совершенных ими преступлений. И одним из таких способов является инсценировка. Для 
того, чтобы дать определение этому понятию, стоит обратиться к мнению О. Я. Баев и А. С. 
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Одиноких, которые говорят, что под инсценировкой следует понимать «умышленное 
создание преступником доказательств, которые в своей совокупности образуют обстановку, 
характерную для определенного, желаемого преступником события» [1]. А. Н. Васильев 
определил инсценировку как искусственное создание определенной обстановки в целях 
сокрытия истинного события [2]. Проанализировав совокупность определений, можно 
сделать вывод, что под инсценировкой понимается противодействие правоохранительным 
органам, создание видимости какого - либо мнимого события путем целенаправленного 
внесения в обстановку реального события изменений, направленных на дезориентацию 
следователей и других лиц, способствующих раскрытию преступления.  
В чем же заключается сложность раскрытия преступлений, сокрытых инсценировкой? 

Малышкин П. В. в своей статье «Способы сокрытия преступления и его место в структуре 
способа совершения преступления» указывает, что «наиболее значимой для расследования 
преступления является характеристика действий, направленных на сокрытие преступления, 
так как именно они становятся основным камнем преткновения на пути установления 
истины по делу» [3, с. 22 - 30]. Довольно часто инсценировка включает систему таких 
действий, как уничтожение, фальсификация или утаивании изменений, которые возникли в 
результате преступного деяния. Не исключено так же создание новых следов, которые 
препятствовали бы раскрытию преступления.  
В связи с этим можно выделить различные классификации инсценировок: 
Во - первых, по объекту инсценировки: 
1)инсценировка преступления (в том числе мнимого); 
2)инсценировка некриминального события (несчастного случая, естественной смерти);  
3)инсценировка инсценировки – вид, характеризующийся преднамеренным созданием 

материальной обстановки с признаками явной инсценировки преступления, в целях 
введения в заблуждение органы расследования и формирование у них ошибочного мнения 
о произошедшем событии [4, с.145 - 150]. 
Во - вторых, по направлению умысла инсценировщика выделяют: 
1)инсценировка, осуществляемая для сокрытия преступного деяния; 
2)инсценировка, осуществляемая для сокрытия отдельных обстоятельств деяния (место, 

время, мотивы, цели совершенного преступления и т.д.); 
3)инсценировка события преступления, направленная на доказывание инсценировщиком 

посягательства, которого фактически не было. 
Для раскрытия инсценировок используются различные методы, однако вопрос об их 

эффективности до сих пор остается открытым. В настоящее время информация о 
раскрытии преступлений, скрытых инсценировкой, находится на стадии накопления и 
систематизации. Но все же есть уже выработанные базовые положения, которые 
используются в наши дни сотрудники правоохранительных органов при расследовании 
преступлений. Например, одно их таких положений предполагает, что в каждом случае в 
задачу следователя входит творческая интерпретация проблемы целей и средств, 
применительно к процессу его познания по конкретному делу. При этом стоит отметить 
идею, высказанную И.В.Кубаревым, который предложил расследовать дело путем 
коллективного планирования. Эффективность этого способа обусловлена тем, что, во - 
первых, такой подход позволяет противостоять факторам, осложняющим расследование 
(например, противодействие заинтересованных лиц), а, во - вторых, при грамотном 
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планировании следствия (параллельных проверок несколько версий) можно также добиться 
и быстроты расследования [4, с. 186 - 189]. Среди основных методов в системе 
планирования можно выделить такие как, выдвижение версии, определение общей 
стратегии расследования, установление системы следственных действий и определение 
тактических приемов отдельных следственных действий. Но у коллективного 
планирования есть недостаток, который заключается в том, что такой метод будет 
рациональным при создании следственной группы. Впрочем, в этом случае есть 
вероятность, что значимая информация распространится на неопределенный круг лиц, что 
может привести к нарушению прав и свобод всех участников процесса, а также затянуть 
расследование. 
Помимо прочего можно выделить примерную очередность действий при разоблачении 

преступной деятельности с использованием инсценировки: сбор практической информации 
по расследованию преступлений и выделение характерных для инсценировочной 
деятельности типичных следственных ситуаций, определение задач для каждой такой 
ситуации, выявление инструментария для решения поставленных задач, а также построение 
алгоритма действий с последующей проверкой на практике. 
Таким образом, можно подвести итог, что инсценировка - это комплексное понятие, 

выражающее систему умышленных действий преступника и направленных на достижение 
определенных целей. И так как на данный момент нет четко разработанных систем и 
методов раскрытия преступлений с инсценировкой, то следователям нужно не только 
творчески подходить к расследованию преступного деяния, но и хорошо знать 
криминалистику. Знания в данной сфере необходимы для того, чтобы, например, различить 
признаки, характерные для различных родов насильственной смерти при том или ином 
способе лишения жизни. 
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Аннотация 
Актуальность данной темы обусловлена тем, что инвалиды как никто другой нуждаются 

в социальной защите со стороны государства. Обеспечение данной категории граждан 
техническими средствами реабилитации является для многих из них необходимой мерой 
поддержки, без которой их жизнедеятельность становится зачастую существенно 
затруднена или совсем невозможна. Несмотря на предпринимаемые государством меры 
поддержки в данной области, большинство инвалидов сталкиваются с множеством 
трудностей при получении ими необходимых технических средств. Цель данной статьи - 
изучение отдельных проблем обеспечения инвалидов техническими средствами 
реабилитации. В ходе исследования были использованы совокупность как общенаучных, 
так и частноправовых методов (метод анализа, формально - юридический, сравнительно - 
правовой метод и т.д.). Итоговым результатом работы являются предложения по 
совершенствованию действующего законодательства в сфере социальной защиты 
инвалидов. 
Ключевые слова 
 Инвалид, компенсация, меры социальной поддержки, технические средства 

реабилитации (ТСР), центры проката ТСР 
 
 Лица, имеющие инвалидность, в нашей стране являются одной из самых 

многочисленных социально незащищенных групп. Их интеграция в различные сферы 
жизнедеятельности нередко бывает существенно затруднена. Государство стремится со 
своей стороны обеспечить данной категории граждан необходимую помощь и поддержку, 
чтобы они смогли себя почувствовать полноценными членами общества наряду с другими 
людьми. Думается, сегодня положение инвалидов в обществе нельзя назвать 
удовлетворительным, поскольку в сфере социальной защиты существует немало вопросов, 
требующих принятия незамедлительного решения.  

 Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации (далее - ТСР) является 
одной из наиболее актуальных проблем, поскольку для многих инвалидов данная мера 
поддержки является просто жизненно необходимой. Исчерпывающий перечень ТСР 
определен Распоряжение Правительства РФ от 30.12.2005 № 2347 - р «О федеральном 
перечне реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, 
предоставляемых инвалиду» [1]. Главным нормативным документом, регулирующим 
отношения в данной области, является Постановление Правительства РФ от 07.04.2008 № 
240 «О порядке обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и 
отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), 
протезно - ортопедическими изделиями» [2], которое утверждает специальные правила, 



172

действующие в данной сфере. Согласно ч. 2 указанных Правил обеспечение инвалидов 
ТСР осуществляется в соответствии с индивидуальными программами реабилитации 
(ИПР) или абилитации инвалидов, разрабатываемыми федеральными государственными 
учреждениями медико - социальной экспертизы. 

 Финансирование расходных обязательств по обеспечению инвалидов ТСР 
осуществляется за счет средств федерального бюджета. Субъекты РФ могут оказывать 
инвалидам дополнительные меры социальной поддержки путем установления на уровне 
региона перечня дополнительных ТСР, обеспечение которыми осуществляется за счет 
средств бюджета субъекта РФ. Однако необходимо понимать, что экономический 
потенциал российских регионов различен, в связи с чем не каждый из них может принять 
на себя ряд дополнительных финансовых обязательств в данной области.  
Действующее законодательство предусматривает возможность самостоятельного 

приобретения необходимых ТСР с последующим получением инвалидом за него 
компенсации, однако данный законодательный механизм не является совершенным. 
Результаты проводимых социальных опросов нередко свидетельствуют о том, что размер 
выплаты в данном случае в полной мере не компенсирует понесенных инвалидом затрат. 
Так, компенсация выплачивается в размере, не превышающем стоимости аналогичного 
технического средства реабилитации, предоставляемого уполномоченным органом в 
соответствии с ИПР. Ученые отмечают, что анализ сведений о проведении торгов, 
имеющихся на официальном сайте РФ для размещения информации о размещении заказов 
(http: // zakupki.gov.ru) позволил установить, что снижение стоимости изделий в ходе 
проведения торгов может достигать 50 % от начальной максимальной цены, определенной 
заказчиком в результате анализа рынка [3. С. 279]. 
Думается, инвалидам необходимо обеспечить компенсацию приобретенных ТСР в 

полном объеме. Для решения этой проблемы следует на федеральном уровне закрепить 
обязанность субъектов РФ за счет средств регионального бюджета возмещать разницу 
между стоимостью приобретенного ТСР и денежной суммой, компенсируемой инвалиду за 
счет средств, предоставляемых из федерального бюджета, бюджету Фонда социального 
страхования Российской Федерации в виде межбюджетных трансфертов, в размере не ниже 
80 % от части, некомпенсируемой из федерального бюджета суммы. Данное предложение, 
во - первых, предполагает солидарный подход в решении проблемы; во - вторых, 
устанавливая риск дополнительного обременения для регионального бюджета, оно не 
перекладывает на него полного выполнения соответствующих финансовых обязательств. 
При этом государством должны регулироваться предельные отпускные цены на 
технические средства реабилитации по аналогии регулирования цен на лекарственные 
препараты, которые включены в перечень жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов. 
Необходимо отметить, что в настоящее время в регионах России постепенно внедряется 

опыт по платной и бесплатной выдаче на прокат ТСР. Данная услуга по временному 
обеспечению ТСР востребована инвалидами и особенно родителями детей - инвалидов. 
Однако источники финансирования специальных центров, оказывающих подобные услуги, 
являются различными, например, это может быть финансирование в рамках областных 
целевых программ за счет средств бюджета региона, за счет средств самого центра, 
полученных от предоставления платных социальных услуг, за счет добровольной 
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благотворительной передачи реабилитационных средств от населения и за счет 
использования потенциала некоммерческих организаций и общественных организаций. 
Сроки предоставления в прокат ТСР, а также размер платы за их предоставление в 
зависимости от региона также различаются.  
Думается, процесс создания подобных центров на территории нашей страны является 

социально - значимым явлением, что в свою очередь обуславливает возникновение 
потребности в правовом регулировании сложившихся отношений. В связи с этим в 
юридической литературе предлагается разработка на федеральном уровне единого 
Положения о работе центра проката ТСР, а также типового договора с гражданами, 
нуждающимися в ТСР [4. С. 101]. Данное предложение является вполне жизнеспособным, 
поскольку внедрение подобных мероприятий на сегодняшний день находится на 
зачаточной стадии и требует дальнейшей кооперации усилий для создания и обеспечения 
функционирования соответствующих центров. При этом особо важным является тот факт, 
что оказываемые услуги, должны действительно отвечать критерию доступности как по 
качественным, так и по количественным характеристикам. При этом необходимо развивать 
тенденцию предоставления части ТСР исключительно на бесплатной основе. 
Еще одной насущной проблемой, с которой сталкиваются инвалиды в ходе получения 

ТСР, является продолжительный период ожидания, поскольку зачастую в наличии 
необходимых технических средств просто нет. Законодатель в 2019 году 
дифференцировали срок предоставления ТСР только в отношении инвалидов, признанных 
нуждающимися в оказании паллиативной помощи, сократив срок до 7 дней. Тем не менее, 
полагаю, что срок предоставления ТСР и для всех остальных инвалидов тоже должен быть 
сокращен с 30 до 21 календарного дня, а в отношении ТСР, изготавливаемых по 
индивидуальному заказу и предназначенных исключительно для личного использования, с 
60 до 45 календарных дней. Особая значимость данного вопроса обусловлена тем, что ТСР 
для многих инвалидов являются жизненно необходимыми, а длительное ожидание создает 
для них дополнительные ограничения и обременения, которые не могут быть 
компенсированы каким - либо иным способом.  
Анализ судебной практики показал, что нередко на практике наблюдается ситуация, 

когда ТСР инвалиду удается получить только посредством обращения за защитой своих 
прав в суд, что представляет крайнюю форму защиты. Со стороны региональных отделений 
Фонда социального страхования РФ инвалиды часто получают отказ, который не является 
законным и обоснованным. Так, прокурор обратился с иском в суд в защиту интересов 
Алексеенко П.С. к Государственному учреждению - Забайкальское региональное отделение 
фонда социального страхования РФ о возложении обязанности по обеспечению ТСР. В 
ходе проведенной прокуратурой района проверки, было установлено, что Алексеенко П.С. 
является инвалидом и в соответствии с ИПР подлежит обеспечению ТСР, в том числе: 
креслом - коляской с ручным приводом базовой комнатной, креслом - коляской с ручным 
приводом базовой прогулочной, комплектом специальной одежды – ортопедическим 
брюками, которыми он на дату подачи иска не обеспечен. Суд удовлетворил иск, 
мотивируя свое решение тем, что непредставление Алексеенко П.С. необходимых ТСР 
нарушает его права на реабилитацию, предусматривающую полное или частичное 
восстановление способностей к бытовой, общественной и профессиональной деятельности, 
лишает возможности социальной адаптации в обществе, а также ограничивает право на 
равные с другими гражданами возможности участия в жизни общества [5].  
Таким образом, действующий порядок обеспечения инвалидов ТСР нельзя назвать 

совершенным. Отдельные нормативные положения на практике не доказывают своей 
эффективности и как следствие вызывают трудности при получении инвалидами ТСР. В 



174

связи чем при разработке мероприятий в данной сфере государству, в первую очередь, 
необходимо учитывать повышенную значимость данной меры социальной поддержки для 
инвалидов. Предпринимаемые меры должны максимально учитывать интересы данной 
категории граждан, минимизируя ограничения их жизнедеятельности, а не создавать для 
них дополнительные препятствия. 
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РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА  

ЕДИНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА  
НА ПРИМЕРЕ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА 

 
В условиях глобализации современного мира активно идут интеграционные процессы, 

которые затронули и сферу экономики. Одним из механизмов интеграционных процессов 
является формирование единого экономического пространства. На наш взгляд единое 
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экономическое пространство это не только принцип, нормативно закрепленный в 
законодательстве разных государств, но и форма межгосударственного объединения. 
Следовательно, единое экономическое пространство – это одна из форм 
межгосударственного взаимодействия, целью, которой является развитие 
внешнеэкономических отношений и взаимовыгодное сотрудничество внутри объединения, 
а также осуществление защиты внутреннего и внешнего рынка.  
Пространственное единство бывших союзных республик СССР, их размещение в 

пределах более или менее целостного региона, сохранившиеся экономические связи между 
ними стали основой для формирования Евразийского экономического союза. История 
создания Евразийского экономического союза - это сложный и длительный процесс, истоки 
которого следует искать в 1990 - е гг. На сегодняшний день он стал основой для 
внешнеэкономических отношений между странами - членами Союза: Россией, 
Белоруссией, Казахстаном, Арменией и Киргизской Республикой. В основу данного союза 
легло единое экономическое пространство, которое позволило расширить экономические 
возможности стран - членов.  
Основным нормативным правовым актом, регулирующим единое экономическое 

пространство, является Договор о Евразийском экономическом союзе [2]. В документе 
закреплены основные нормы, гарантии и принципы единого экономического пространства. 
Правовой основой формирования и деятельности единого экономического пространства, 
являются международные договоры и решения, заключаемые и принимаемые с учётом 
интересов и законодательств государств - членов. Например, решение Совета Евразийской 
экономической комиссии от 24.08.2012 № 73 «О приведении договорно - правовой базы 
Таможенного союза и Единого экономического пространства в соответствие с единой 
Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Таможенного союза и 
Единым таможенным тарифом Таможенного союза» [1]. 
Правое закрепление принципа единого экономического пространства содержится в ст. 1 

договора о Евразийском экономическом союзе, где указано, что в рамках ЕАЭС 
обеспечивается свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, проведение 
скоординированной, согласованной или единой политики в отраслях экономики. 
Основными целями ЕАЭС являются: 
 создание условий для стабильного развития экономик государств - членов в 

интересах повышения жизненного уровня их населения; 
 стремление к формированию единого рынка товаров, услуг, капитала и трудовых 

ресурсов в рамках Союза; 
 всесторонняя модернизация, кооперация и повышение конкурентоспособности 

национальных экономик в условиях глобальной экономики. 
Принцип единого экономического пространства используется для обеспечения и 

реализации «четырёх свобод» между государствами - участниками:  
 движения товаров; 
 капиталов; 
 услуг; 
 рабочей силы. 
Значение единого экономического пространства для РФ очень велико и его основная 

цель заключается в улучшении качества жизни населения и эффективном развитии 
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экономики стран - членов союза. Для РФ имеет большое значение обеспечение свободы 
перемещения товаров, услуг, финансового и человеческого капитала через границы 
государств - участников.  
Благодаря реализации договора о Евразийском экономическом союзе в России 

увеличился уровень ВВП (3,5 % ) наибольший прирост которого наблюдался в сфере 
оборота розничной торговли; произошло увеличение производства продукции сельского 
хозяйства (2,3 % ); возрос объем инвестиций в основной капитал (1,1 % ); увеличился ввод 
жилья в эксплуатацию (7,5 % ); вырос объем розничной торговли (3,5 % ); снизилось 
количество безработных, состоящих на учете в органах занятости населения (17,3 % ) [3]. 
Данные предоставлены за 2013 год. Несомненно, применение и реализация единого 
экономического пространства положительно сказалось на экономике России и уровне 
жизни населении в целом. 
Таким образом, единое экономическое пространство является сложной правовой и 

экономической системой. Существование Евразийского экономического союза 
свидетельствует о том, что интеграционные процессы на постсоветском пространстве 
продолжаются, что позволяет странам участникам союза получать экономические выгоды 
от процессов интеграции. В ЕАЭС существует возможность для свободы движения 
товаров, услуг, капитала и рабочей силы, а также проводится скоординированная, 
согласованная политика в отдельных отраслях экономики. 
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ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ВЗЫСКАНИЯ КОМПЕНСАЦИИ  
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Аннотация 
В рамках гражданско - правовой ответственности за правонарушения в сфере 

интеллектуальной собственности компенсация занимает особое положение, поскольку, в 
отличие от других мер ответственности, позволяет правообладателю не только возместить 
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убытки, но и получить компенсацию всех понесенных им расходов на доказывание факта 
совершения правонарушения и компенсировать упущенную в результате совершения 
правонарушения выгоду, исходя из рыночной стоимости объекта интеллектуальной 
собственности, право на который было нарушено. 
Ключевые слова: компенсация, правонарушение гражданско - правовая 

ответственность, интеллектуальная собственность, исключительное право, объект 
интеллектуальной собственности. 

 
Гражданско - правовая ответственность предусматривает меры, которые направлены на 

восстановление нарушенных исключительных прав на объекты интеллектуальной 
собственности и приравненные к ним средства индивидуализации, поскольку посредством 
их применения правообладатель не только прекращает неправомерные действия 
нарушителя, но и получает денежную компенсацию за нарушение своих прав.  
В настоящее время в Российской Федерации наиболее востребованной мерой 

ответственности за нарушение интеллектуальных прав является не возмещение убытков, а 
альтернативная ему компенсация имущественного вреда. 
Компенсация как мера гражданско - правовой ответственности за правонарушения в 

сфере интеллектуальной собственности носит восстановительный характер. Это связано с 
тем, что выяснить реальную сумму причинённых убытков за нарушение исключительного 
права представляется затруднительным в силу нематериального характера объектов 
интеллектуальной собственности и неограниченности их пользователей, количество 
которых сложно контролировать. 
Компенсация как мера гражданско - правовой ответственности, носящая 

восстановительный характер должна преследовать цель возмещения и убытков, которые 
правообладатель понёс в результате совершения правонарушения, и расходов, 
сопутствующих выявлению факта совершения правонарушения. 
На сегодняшний день наметилось два подхода к пониманию правовой природы и 

применению норм о взыскании компенсации: штрафной – вид ответственности, имеющий 
штрафной характер и компенсаторный – способ защиты исключительного права, 
преследующий компенсационную цель. 
На первый взгляд, компенсаторный характер влечёт злоупотребление правообладателем 

своими правами и превышает рамки целей гражданско - правовой ответственности, однако 
в отдельных случаях такой подход является единственным способом для правообладателя 
покрыть свои реальные убытки, а также упущенную выгоду и судебные расходы. И 
штрафной, и компенсаторный подход к компенсации отвечают целям гражданско - 
правовой ответственности и должны нераздельно применяться судами при исчислении 
размера компенсации соразмерно причинённому правонарушением ущербу. 
Компенсация как мера гражданско - правовой ответственности за правонарушения в 

сфере интеллектуальной собственности должна иметь своей целью восстановление 
положения правообладателя, которое он имел до совершения правонарушения. Однако 
компенсация не должна давать возможность правообладателю злоупотреблять своими 
правами и заявлять необоснованные суммы для взыскания денежных средств. В 
гражданском процессе истец наравне с ответчиком должен доказывать обстоятельства, на 
которые ссылается. Представляется, что и приблизительный размер причинённого ему 
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правонарушением имущественного ущерба правообладатель должен обосновать. Такой 
подход не будет нарушать права правообладателя, поскольку обосновать реальные убытки 
от нарушения исключительного права не представит сложностей, однако данный подход 
позволит пресечь злоупотребление правообладателем своими правами. 
Из сложившейся в последнее время судебной практики вытекает, что правообладатели 

зачастую злоупотребляют своим исключительным правом, заключая фиктивные 
лицензионные договоры для последующего судебного взыскания в двукратном размере 
суммы обозначенной в таком договоре. 
Целью гражданско - правовой ответственности является возвращение потерпевшей 

стороны к первоначальному имущественному положению, но достижение данной цели не 
должно приводить к неправомерному обогащению правообладателя. 
В связи с этим предлагается законодательно закрепить в пункте 2 статьи 1515 ГК РФ 

указание на то, что двукратный размер стоимости права использования товарного знака 
уместно применять исключительно при промышленном производстве и оптовой 
реализации товара с использованием неправомерно нанесенного товарного знака. 
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ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ, 

ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТ. 162  
УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 
Аннотация 
Разбой - сложное преступление. В статье рассматриваются актуальные вопросы 

совершенствования статьи 162 УК РФ. Предлагается дополнить части 1 и 2 статьи 162 УК 
РФ.  
Ключевые слова: разбой, УК РФ, здоровье, нападение, с применением насилия, с 

угрозой применения, с применением оружия, ущерб. 
 
Происходящие в нашем обществе политические и социально - экономические 

преобразования породили ряд негативных последствий. К ним, в частности, относятся 
резкий рост преступности, произошедший в России за последнее десятилетие, и изменение 
ее структуры. 
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В настоящее время наиболее распространенными преступлениями являются 
преступления против собственности. В общей структуре преступности их доля превышает 
60 % . Криминальная ситуация в стране характеризуется значительным ростом некоторых 
видов преступлений , в их числе и разбой. Так, с января по декабрь 2019 года в Российской 
Федерации было зарегистрировано 46 400 преступлений. Из них каждый двадцать третий 
грабеж (4,3 % ) и каждое девятое разбойное нападение (10,8 % ) были совершены с 
незаконным проникновением в жилище или иное хранилище [5]. 
Разбой - сложное преступление[2]. При его совершении наносится вред не только 

имуществу, но и наносится физический вред потерпевшему. Нередки ситуации, когда 
разбой сопряжен и со смертью потерпевшего. Наибольше число разбоев совершено 
группой лиц, с использованием оружия, что увеличивает уровень общественной опасность 
данного состава. Произошло значительное увеличение случаев разбоев, совершаемых с 
проникновением в дома, а также на автодорогах.  
В современном российском уголовном праве состав, криминализующий разбой, включен 

в главу Уголовного кодекса РФ, которая устанавливает уголовную ответственность за 
преступления против собственности[1]. Однако объект разбоя является довольно сложным, 
многогранным явлением. В результате совершения этого преступления ущерб причиняется 
не только имуществу. Разбой посягает также на здоровье, а во многих случаях его свободу, 
общественную безопасность и неприкосновенность его жилища. 
Объективная сторона разбоя характеризуется тремя признаками: насилием, угрожающим 

жизни; насилие, опасностям для здоровья; угроза применения насилия, опасного для жизни 
или здоровья [1]. 
В теории уголовного права большинство авторов [3] признает, что основным признаком 

разбоя является атака, то есть нападение на жертву. Однако нам кажется, что нападение 
является основным, но не единственным способом совершения насилия, которое является 
средством захвата или сохранения чужой собственности при совершении преступления. 
Разбой также может осуществляться без нападок, например, путем введения в тело жертвы 
сильнодействующего или опьяняющего вещества для захвата имущества [4]. 
Содержание отягчающих и особо отягчающих обстоятельств разбоя требует уточнения, 

а их перечень - дополнения.  
Формулировка закона, устанавливающая уголовную ответственность за совершение 

разбоя с использованием оружия или предметов, используемых в качестве оружия, не 
соответствует действительности. При совершении разбоя часто используются предметы, 
которые не имеют свойств орудия, их нельзя считать оружием, но в действительности они 
способны нанести вред жизни или здоровью жертвы.  
Требуется так же и изменение части 1 статьи 162 УК РФ, которая предусматривает 

уголовную ответственность за разбой совершенный в целях хищения чужого имущества. 
Нам кажется, что в этом случае законодатель несправедливо использует термин «цель», 
поскольку цель разбоя одна - это кража чужого имущества.  
Учитывая вышеизложенные обстоятельства, норма, устанавливающая уголовную 

ответственность за разбой, может быть изменена следующим образом: 
Статья 162. Разбой 
1. Разбой, то есть нападение, совершенное с применением насилия, опасного для жизни 

или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия. 
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2. Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, а равно с 
применением оружия или других предметов, используемых для нанесения ущерба, 
опасного для жизни или здоровья. 
Части 3 и 4 не изменяются. 
Таким образом, разбой посягает на имущество, а также жизнь и здоровье потерпевшего. 

Разбой характерен корыстно - насильственным посягательством. Поскольку целью является 
завладение чужим имуществом, где средством достижения является насилие. 
Мы считаем, что изменения, вносимые нами в статью 162 УК РФ необходимы. И 

применение этих изменений приведет к снижению уровня разбоев в России. 
 

Список используемой литературы: 
1. Быстрыкин А.И. Уголовное право России: Практический курс / Бастрыкин А.И и 

Наумов А. В. — 3 - е изд. — М.: Издательский центр «Волтерс Клувер», 2019. — 808 с.  
2. Грачева Ю.В., Есаков Г.А., Князькина А.К. [и др.]. Комментарий к Уголовному 

кодексу Российской Федерации (постатейный) (под ред. Г.А. Есакова). — 3 - е изд., 
перераб. и доп. — «Проспект», 2018. – 704с.  

3. Игнатов А.Н. Уголовное право России: Учебник для вузов / Игнатов А. Н., 
Красиков Ю. А. — М.: Издательская группа «НОРМА», 2019. — 639 с.  

4. Кропачев Н.М. Уголовное право России: Общая часть: Учебник / Кропачев Н. М., 
Волженкин Б. В., Орехов В. В. — СПб.: Издательский Дом СПб. Государственного 
университета, 2019. — 1064 с. 

5. Состояние преступности в России за январь - декабрь 2019 года. МВД РФ ФКУ 
«Главный информационно - аналитический центр» Москва, 2019. – 63 с. 

© Нигаматова Р.А., 2020. 
 
 
 
УДК 349 

 Ш.А. Нигметзянов 
 Магистрант 2 курса НЧИ КФУ  

 г. Набережные Челны, РФ 
 E - mail: shama967@yandex.ru  

 Научный руководитель: Л.Н. Хасимова 
 к.ю.н., доцент. НЧИ КФУ  
 г. Набережные Челны, РФ 

 
В ЧЕМ ПЛЮСЫ И МИНУСЫ СТРУКТУРНЫХ ОБЛИГАЦИЙ? 

 
Аннотация 
В статье рассматриваются преимущества закона в части регулирования структурных 

облигаций, некоторые аспекты структурных облигаций, их место и роль среди 
многообразия финансовых инструментов, риски инвесторов, связанные с приобретением 
высоколиквидной ценной бумаги. 
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 В октябре 2018 года вступил в силу федеральный закон от 18.04.2018 № 75 - ФЗ «О 

внесении изменений в ФЗ “О рынке ценных бумаг” в части регулирования структурных 
облигаций». В соответствие с этим, стал возможен выпуск структурных облигаций. От 
простых облигаций они выделяются тем, что выплата абсолютной полной номинальной 
стоимости по ним не гарантирована, приобрести их смогут только квалифицированные 
инвесторы, так как круг эмитентов ограничен. Однако несмотря на большие риски, 
ликвидность у такого инструмента высокая [1].  

 Так зачем же данные ценные бумаги так нужны? До этого времени в Российской 
Федерации не было возможности выпускать ценные бумаги, которые не гарантировали их 
держателем возврата, в полной номинальной стоимости. По этой причине для выпуска 
таких облигаций профессиональным участникам рынка и банкам приходилось применять 
иностранное право, привлекая в это иностранные юридические лица. Так как этот 
инструмент обширно сформирован за рубежом. 

 Законодатель в пояснительной расписке о структурных облигациях указал, что вплоть 
до введения антироссийских санкций это можно было организовать с помощью 
иностранных дочерних организаций российских корпораций. Сейчас же в обязательном 
порядке при издании структурных продуктов надо пользоваться услугами иностранных 
компаний, никак не сопряженных с российскими профессиональными участниками рынка 
ценных бумаг. Соответственно они будут нести убытки. Из - за этого наименьшую 
доходность получат и владельцы структурных облигаций. Для того чтобы решить эту 
задачу и надо было наладить выпуск структурных продуктов в правовом поле Российской 
Федерации.  

 Структурные инструменты имеют все шансы учитывать право их владельцев на 
получение дивидендов по ним в соответствии от не наступления или наступления одного 
или нескольких факторов, предусмотренных Федеральным законом от 24.04.1996 № 39 - 
ФЗ «О рынке ценных бумаг». Такими условиями могут стать: 1) внешние условия, 
трансформация цен на ценные бумаги, уровня инфляции, величины процентных ставок, 
значений рассчитываемых на основании цен производных финансовых инструментов; 2) 
невыполнения договоренностей третьими лицами; 3) другие обстоятельства, 
предусмотренные законом или банком Российской Федерации; 4) перемена значений, 
рассчитываемых на основании параметров, указанных ранее. 

 В том случае, когда наступления или не наступления перечисленных обстоятельств 
зависит лишь объем прибыли по облигациям, такого типа облигации не являются 
структурными.  

 Объем выплат по структурной облигации, возможен меньше ее номинальной стоимости. 
Тут и заключается ее главный принцип, то есть то, что выделяет ее от обычных облигаций. 
Структурные продукты не способны учитывать право на ее досрочное погашение по 
устранению ее эмитента, кроме не зависящих от воли эмитента случаев, 
предустановленных решением заключением о выпуске структурных инструментов, 
выплаты по ним могут производиться имуществом или денежными средствами.  
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 Эмитентами структурных инструментов могут стать только банки, дилеры, брокеры, так 
же специальные финансовые общества, которые согласно целям и предмету их работы 
имеют право совершать эмиссию структурных облигаций. Вместе с тем, специальные 
финансовые общества, дилеры, брокеры имеют право размещать только структурные 
продукты, подкрепленные залогом денежных требований либо иного имущества [2].  

 Заполучить данный вид облигаций могут только квалифицированные инвесторы. Но 
мегарегулятор своими правовыми актами имеет право определить меру, при соблюдении 
которой физическим лицам могут предоставляться структурные облигации, которые не 
являются квалифицированными инвесторами.  

 Физические лица, которые не являются индивидуальными предпринимателями, а также 
квалифицированными инвесторами и покупающие размещаемые структурные 
инструменты, которые предназначались для квалифицированных инвесторов, в ходе десяти 
дней с даты заключения договора, на основе которого размещаются ценные бумаги, имеют 
право аннулировать его в одностороннем порядке и затребовать вернуть свои денежные 
средства, которые были внесены в оплату структурных облигаций. Эмитент будет 
вынужден возвратить внесенные в оплату облигаций деньги физическому лицу, который в 
свою очередь расторг договор в течении 7 дней, с такого момента, как он был уведомлён о 
его расторжении.  

 Специализированные финансовые общества закон отнес к квалифицированным 
инвесторам, которые в соответствии с целями и предметом их работы, имеют право 
реализовывать эмиссию структурных облигаций.  

 Целями и предметом могут являться: приобретение имущественных прав добиваться 
выполнения от должников погашения за должности по кредитным, договорам, договорам 
займа и иным обязательствам, так же права, которые могли бы возникнуть в будущем из 
существующих или будущих долгов, покупки другого имущества, взаимосвязанным с 
приобретаемыми денежными требованиями, включая договора аренды и лизинга, также 
осуществления эмиссии ценных бумаг, подкрепленных залогом денежных требований. 
Либо покупка высоколиквидных ценных бумаг, денежных условий по кредитным 
договорам и договорам займа  

 Из вышесказанного можно сделать некоторые выводы, структурные облигации 
являются финансовым инструментом с повышенным риском. Заранее масштаб выполнения 
обязательств эмитента по облигациям невозможно оценить, при приобретении 
структурного продукта обеим сторонам сделки неизвестен конечный экономический успех, 
это приводит нас к закономерности, что природа института структурной облигации 
является алеаторной. Вместе с тем высокий риск окупается возможностью более высокой 
прибыли. Второй момент, который заметен в первую очередь при изучении изменений в 
Законе о РБЦ, это построенный законодателем механизм, который оберегает инвестора в 
условиях повышенного риска. Такая концепция заложена и в организации круга эмитентов, 
теми участниками финансового рынка, работа каковых представляет из себя 
дополнительное регулирование со стороны государства, так же указанных в законе случаев, 
в обязательности залогового обеспечения, в и сдерживании круга приобретателей 
квалифицированными инвесторами.  

 Закон о структурных облигациях стоит оценивать исключительно с положительной 
стороны. Данный финансовый инструмент пользуется большим интересом. Особенно для 
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грамотных и квалифицированных инвесторов он может послужить довольно хорошей 
альтернативой традиционным облигациям, банковскому вкладу, в последнее время ставки 
по которым значительно упали.  
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Аннотация 
В статье пойдет речь о разграничении понятий «орудие» и «предмет» 

административного правонарушения. Будет рассмотрена правовая судьба транспортного 
средства, которое было использовано при совершении правонарушения методом 
«сокрытия», а также правоприменительная практика таможенных органов по признанию 
транспортного средства орудием совершения административного правонарушения (далее - 
АП), предусмотренного ч. 2 ст. 16.1 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях (далее - КоАП России, Кодекс) и его конфискации. 
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Предмет административного правонарушения; орудие совершения административного 

правонарушения; конфискация транспортного средства; таможенные органы 
 
Из анализа положений КоАП России следует, что конфискация устанавливается в 

качестве санкции за многие административные правонарушения, совершаемые 
преимущественно в экономической сфере. При этом в большинстве статей Особенной 
части Кодекса речь идет о конфискации предметов АП (статья 14.10, часть 2 статьи 14.4, 
статья 14.16 и др.) и лишь в некоторых из них говорится о конфискации орудий его 
совершения (часть 2 статьи 16.1, статья 8.18 - 8.20, часть 1 статьи 14.1.1 и др.). Данный вид 
наказания может быть как основным, так и дополнительным и назначается только судьей. 
Однако необходимо четко разграничивать понятия «предмет» и «орудие совершения 

административного правонарушения», которые не являются тождественными. Под 
предметом административного правонарушения принято понимать вещи и иные ценности, 
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по поводу которых возникают правоотношения, составляющие объект правонарушения. 
Под орудием совершения административного правонарушения следует понимать 
движимое и недвижимое имущество, используемое для осуществления объективной 
стороны правонарушения [1]. Например, за совершение административных 
правонарушений на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне 
(статьи 8.17 - 8.20 КоАП России) предусмотрена конфискация судна и летательного 
аппарата.  
Правильное определение орудия совершения и предмета административного 

правонарушения имеет важный практический аспект. Приведем пример. Статья 16.1 КоАП 
России устанавливает административную ответственность за незаконное перемещение 
товаров и транспортных средств международной перевозки через таможенную границу 
ЕАЭС и объединяет три самостоятельных состава правонарушений, различающихся 
способами совершения. При чем, только санкция ч. 2 ст. 16.1 КоАП России 
предусматривает в качестве наказания конфискацию транспортных средств, явившихся 
орудиями совершения административного правонарушения. Представим себе, что для 
перемещения товаров использовалось транспортное средство. Тогда возникает вопрос: 
когда оно будет являться предметом, а когда орудием совершения данного 
правонарушения?  
Рассмотрим ситуацию: сотрудники таможенного поста на железной дороге у границы с 

Абхазией нашли в поезде дальнего следования тайник с контрабандой сигарет. За 
декоративной накладкой воздуховода в районе купе №3 и №7, было установлено наличие 
табачных изделий, сокрытых от таможенного контроля способом, затрудняющим их 
обнаружение. При демонтаже накладок в межпотолочном пространстве были обнаружены 
спрятанные сигареты в общем количестве 125 блоков. Все сигареты изъяли (предмет АП), а 
контрабандистам придется выплатить штрафы, как сообщает пресслужба таможенного 
органа [2]. Вопрос встает следующий и даже не один. А будет ли являться вагон орудием 
совершения АП в случае квалификации правонарушения по ч. 2 ст. 16.1 Кодекса. Верна ли 
квалификация правонарушения, совершенного «с сокрытием», если нет орудия 
правонарушения? Как поступить с вагоном: изъять, наложить арест, конфисковать в 
конечном итоге? Подобные вопросы нередки, особенно, когда речь идет о крупном, 
технически сложном по своему устройству транспортному средству, например, о морском 
или воздушном судне. 
Изучение правоприменительной практики показывает, что на первых этапах применения 

КоАП России в деятельности различных судов этот вопрос решался неоднозначно. 
Встречались случаи, когда транспортное средство рассматривалось в качестве предмета 
административного правонарушения, вследствие чего лицу, признанному виновным, 
назначалось административное наказание в виде штрафа, а конфискация транспортного 
средства применялась по усмотрению судьи (факультативно).  
Часть 2 статьи 16.1 КоАП России предусматривает административную ответственность 

за сокрытие товаров от таможенного контроля при перемещении через таможенную 
границу Евразийского экономического союза (далее - ЕАЭС, Союз) одним из следующих 
способов: 

 - путем использования тайников; 
 - путем использования иных способов, затрудняющих обнаружение товара; 
 - путем придания одним товарам вида других. 
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Тайниками признаются места, специально изготовленные (функциональным 
предназначением которых является только незаконное перемещение товаров через 
таможенную границу) либо специально оборудованные или приспособленные 
(подвергшиеся конструктивным изменениям, разборке, монтажу и т.д.) для сокрытия 
товаров (например, перемещение товаров в нише, не предусмотренной конструкцией 
транспортного средства, в чемодане с двойным дном, в полостях под подкладкой одежды). 
К иным способам, затрудняющим обнаружение товаров, относятся различные изощренные 
способы утаивания товаров, такие как физическое сокрытие товаров, когда должностное 
лицо таможенного органа не может их обнаружить путем обычного визуального осмотра 
без проведения личного досмотра как исключительной формы таможенного контроля или 
применения технических средств таможенного контроля, а также нахождение товаров в 
местах, не предназначенных для их транспортировки или хранения, доступ в которые 
затруднен (например, перемещение товаров в шинах, топливных и иных емкостях 
транспортного средства). Под приданием одним товарам вида других понимается 
существенное изменение внешних характерных признаков товаров, которые позволяют 
отнести их к товарам иного вида. Это могут быть изменения внешнего вида самого товара 
или его упаковки и тары, в которой он перемещается через таможенную границу. При ввозе 
на таможенную территорию ЕАЭС сокрытие товаров от таможенного контроля 
совершается в месте прибытия товаров. Однако факт сокрытия может быть обнаружен 
таможенным органом на любом этапе перемещения, вплоть до таможенного 
декларирования. При вывозе с таможенной территории Союза сокрытие товаров от 
таможенного контроля может быть совершено как при декларировании товаров, так и при 
их убытии с таможенной территории. Следует отметить, что рассматриваемая диспозиция 
статьи и характер самого способа незаконного перемещения свидетельствуют о том, что 
предметом данного АП могут быть только товары [3]. 
Если транспортное средство было оборудовано специальными хранилищами для 

сокрытия товаров при перемещении их через таможенную границу Таможенного союза 
(тайниками, изготовленными в целях сокрытия товаров, а также оборудованными и 
приспособленными на транспортных средствах в этих же целях конструктивными 
емкостями и предметами, предварительно подвергшимися разборке и монтажу), то они 
рассматриваются в качестве орудия АП. При назначении административного наказания в 
виде штрафа за правонарушение, предусмотренное частью 2 статьи 16.1 КоАП РФ, 
необходимо иметь в виду, что конфискация орудий совершения данного 
административного правонарушения в указанном случае является обязательной [4].. 
В этой связи, юрисдикционными полномочиями таможенных органов, а именно пунктом 

1 части 2 статьи 29.9 КоАП РФ определено, что такие решения принимаются 
должностными лицами таможенных органов по результатам рассмотрения дел об АП 
путем вынесения определений о передаче дел судьям, уполномоченным назначать 
административные наказания иного вида или размера либо применять иные меры 
воздействия в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Решение о направлении материалов дела об АП на рассмотрение в суд должно 

приниматься с учетом совокупности обстоятельств конкретного дела, и не зависеть только 
от волеизъявления лица, направившегося соответствующее ходатайство. Важно, что такие 
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ходатайства, при отсутствии примененных мер обеспечения производства по делу в виде 
изъятия либо ареста товаров, удовлетворению не подлежат. 
Кроме того, как показал анализ практики, нередки случаи возвращения судьями на 

доработку поступивших материалов (дел) в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 29.4 
КоАП РФ в связи с отсутствием сведений о местонахождении товара, являющегося 
предметом (орудием) АП [5]. А в случае вынесения постановления о назначении 
административного наказания в виде конфискации предмета или орудия АП, в отношении 
которого не применялись меры обеспечения административного производства (изъятие / 
арест), в том числе в связи с тем, что в рамках административного производства 
местонахождение вещественных доказательств не установлено, осуществить его 
исполнение не представляется возможным. Лицо, совершившее АП, фактически 
освобождается от административной ответственности. Цели административного наказания, 
предусмотренные статьей 3.1 КоАП РФ, не достигаются. Таким образом, должностным 
лицам таможенных органов, уполномоченным рассматривать дела об АП, необходимо 
исключить из практики передачу на рассмотрение судьям в порядке пункта 1 части 2 статьи 
29.9 КоАП РФ (для применения конфискации) дел об АП, по которым не применены меры 
обеспечения административного производства в виде изъятия или ареста орудий 
совершения или предметов АП. 
Административные правонарушения в области таможенного дела в большинстве 

случаев совершаются лицами, для которых осуществление таможенных операций является 
основным видом деятельности. При таких условиях именно широко применяемая 
конфискация товаров должна служить наиболее эффективным инструментом воздействия 
на указанных лиц. Как отмечалось Конституционным Судом Российской Федерации, 
«конфискация как наиболее суровая мера административного взыскания устанавливается за 
те таможенные правонарушения, которые законодатель рассматривает как наиболее 
вредные» [6]. 
Однако зачастую в правоотношения с таможенными органами вступают не 

собственники товаров, а иные лица, которым эти товары вверены в целях совершения 
таможенных операций (например, перевозчик, экспедитор, таможенный представитель). В 
этом случае при совершении административных правонарушений (например, по ч. 3 ст. 
16.1, ч. 2 ст. 16.2 КоАП РФ) подобные «посредники» не будут иметь экономической 
заинтересованности в сохранении этой собственности. Как следствие, назначение 
наказания в виде конфискации не повлечет для них неблагоприятных последствий своего 
противоправного поведения [7]. 
В заключение хочется отметить, что еще с 1974 года действует Международная 

Конвенция [8] (Россия к ней присоединилась в 2011 году) в которой даны рекомендации 
таможенным службам изымать (конфисковать) транспортные средства только в тех 
случаях, когда: 

 - собственник, оператор или ответственное лицо в момент правонарушения были 
стороной, причастной к правонарушению или осведомленной о нем, либо не предприняли 
все разумные меры для предотвращения совершения правонарушения; или 

 - транспортные средства были специально сконструированы, переделаны или 
видоизменены, либо приспособлены любым способом для целей сокрытия товаров; или 
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 - восстановление в прежнем состоянии транспортных средств, которые были 
специально видоизменены или переделаны, невозможно. 
Указанные рекомендации вполне возможны к применению и в современной 

правоприменительной практике. 
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Аннотация 
В данной статье раскрыта тема использования дидактических средств обучения на 

уроках технологии. Разобраны виды дидактических средств, способы их применения, а так 
же плюсы и минусы. 
Ключевые слова 
Урок, технология, дидактические средства, учебный процесс, классификация, 

применение, виды. 
Современный процесс трансформации образования предполагает изменение содержания 

образовательного процесса, что напрямую связано с появлением новых дидактических 
средств обучения, направленных на глобальное развитие личностей детей. Исследование 
проблемы использования дидактических инструментов на уроках технологии связано с тем, 
что технология является интегративной образовательной областью, которая объединяет 
научные знания из курсов других дисциплин и показывает их применение в различных 
областях человеческой деятельности. 
Не смотря на то, что профессиональная подготовка учителей проводится в стране более 

тридцати лет, следует признать, что существуют трудности в решении конкретных проблем 
образования. Поэтому необходимо сосредоточить внимание на проблеме использования 
дидактического материала в качестве одного из руководящих принципов реализации 
учебной программы в контексте развития личности ребенка. 
Рассмотрим основные виды классификаций дидактических средств обучения, 

используемых в педагогической практике. 
В одной из классификаций выделяются следующие виды учебных пособий: слуховые 

(слуховые) средства обучения; наглядные (наглядные) учебные пособия; комбинированные 
аудиовизуальные (визуально - слуховые) средства обучения. 
Трансформация дидактических учебных пособий позволила сформулировать 

следующую классификацию: 
1. Медийные - учебные наглядные пособия, содержащие визуальную, слуховую или 

визуально - слуховую информацию, представленную с использованием технических 
устройств. 
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2. Технические средства обучения - оборудование, используемое в учебном процессе и 
самообразовании для воспроизведения визуальной, слуховой или визуально - слуховой 
образовательной информации. 

3. Компьютерные средства обучения - уникальное сочетание персонального компьютера 
(ПК) и периферийных устройств, компьютерных программ и глобальной информационной 
и коммуникационной системы Интернета. 
В зависимости от состава предметов учебные пособия делятся на две группы: 
1. Материальные средства обучения. Это учебники, справочники, таблицы, макеты, 

макеты, учебно - техническое оборудование, комнаты, мебель, учебное и лабораторное 
оборудование, расписания, наглядные пособия.  

2. Идеальные инструменты обучения. Это рисунки, условные диаграммы, диаграммы, 
произведения искусства, речь, письмо. 
По теме мероприятия учебные пособия делятся на три группы: 
1. Учебные пособия. Например, оборудование демонстрационного эксперимента. 

Учитель использует эти инструменты для объяснения и закрепления учебного материала. 
2. Учебный материал - оборудование лабораторного цеха. Студент использует эти 

инструменты для изучения новых знаний. 
3. Технические средства обучения - устройства и устройства, которые несут 

образовательную информацию на экране. 
Функции дидактических средств обучения: повышенный интерес к предмету; 

обновление необходимой информации; оптимизация дидактических учебных пособий. 
Формирование правильной технологии обучения основано на использовании 

дидактических учебных пособий. Средства обучения включают предметы, инструменты, 
которые преподаватель использует для реализации целей обучения с целями, а также для 
взаимодействия со студентами в контексте реализации необходимой информации о 
содержании урока. В практической деятельности учитель технологии чаще всего 
использует инструкции, которые учат студентов работать самостоятельно в определенной 
последовательности, используя необходимые инструменты, устройства и оборудование. 
Обратите внимание, что основные средства письменного обучения как средства 

обучения включают в себя: инструкции, технологические карты. 
На уроках технологии постоянно используются наглядные учебные пособия, такие как: 

схемы, рисунки. 
Учебные пособия также включают в себя электрифицированные кабинки, которые часто 

могут быть чрезвычайно простыми во многих разделах программы и сделаны студентами 
на самом учебном семинаре.Другой инструмент обучения - магнитная доска. 
Таким образом, можно отметить, что ряд уроков дидактического обучения как 

традиционного, так и новаторского характера используются на уроках технологии. 
Практический опыт показывает, что использование инструментов обучения варьируется в 
зависимости от целей, задач, содержания обучения, но самое главное, нет четких различий 
между традиционными и инновационными инструментами. Традиционные учебные 
пособия имеют большое значение для процесса обучения, в то время как инновационные 
методы усиливают изучение материала, чтобы быстро и наглядно донести его до учащихся. 
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К ВОПРОСУ О РОЛИ ТРЕНЕРА  
В СТАНОВЛЕНИИ ЛИЧНОСТИ СПОРТСМЕНА 

 
Аннотация 
Успех и результативность спортсмена во многом зависит от наставника. Тактика, знания 

и опыт тренера помогают его воспитаннику добиваться определенных результатов. В 
данной статье рассматривается вопрос о роли тренера в формировании личности 
спортсмена, а также качества, которыми должен обладать тренер. 
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 Роль тренера в формировании личности спортсмена очень четко определила 

заслуженный тренер РФ по художественной гимнастике Ирина Винер - Усманова: «Тренер 
— это подъёмный кран, воспитанник — строящееся здание. Даже став выше крана, здание 
нуждается в нём, если желает стать небоскрёбом».  

 Тренер в любом виде спорта прежде всего педагог. А понятие педагог является 
обширным и включает в себя различные функции, которые ему необходимо выполнять для 
достижения результата своих воспитанников. Приходится усердно работать не только над 
совершенствованием физическими качествами спортсмена, но и личностных: упорство, 
трудолюбие, ответственность и т.д.  
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 Для каждого спортсмена, тренер является неким образцом совершенства, эталоном, на 
который хочется ровняться. Именно тренер доказывает ученику, что в спортивном мире нет 
ничего невозможного, и что главным является – сила воли, упорство и труд, над которыми 
они ведут ежедневную работу.  

 А.А. Деркач подчеркивает, что авторитет тренера неотделим от всей его деятельности, 
знаний теории и практики спорта, высокой требовательности и т.п., и что полноценные 
взаимоотношения между тренером и спортсменом строятся на обоюдном уважении, 
доверии и дружбе. При решении всех вопросов, возникающих в тренировочном или 
соревновательном процессах между тренером и спортсменами необходим тесный контакт. 
Однако при окончательном решении той или иной проблемы решающее слово 
принадлежит тренеру. Хороший тренер всегда требователен и принципиален в первую 
очередь к самому себе, самокритично относится ко всей своей работе. Он должен быть 
новатором, уметь видеть все передовое в методике, тактике, чтобы не копировать, а 
творчески применять их в работе [1, c. 240]. 

 Важно отметить, что каждый тренер серьёзного уровня относится к своей “схеме”, 
«тактике», как к драгоценности: бережно хранит её, стережёт от чужих глаз, без конца 
полирует, дорабатывает и модернизирует ее. Именно поэтому, широкому кругу лиц 
зачастую остаётся только по крупицам собирать то, что обронили великие тренера и их 
подопечные - спортсмены. 

 Как считает, А.И. Сергеева, что лучший тренер - не тот, кто слепо подражает именитым 
наставникам, а тот, кто работает, учитывая особенности своей работы, такие, как возраст 
спортсменов, их мастерство, общие цели и отношения к подопечным. Тот, кто тренирует 
молодых спортсменов, не должен забывать, что профессия тренера - это огромная 
ответственность перед детьми, образованием и обществом в целом [3, c. 20]. 

 Таким образом, культура тренера - это проявление духовности, которая заключается в 
интегрированных качеств личности, позволяющих мыслить, творить и жить достойно на 
благо развития молодого поколения спортсменов. А также, в силу своих профессиональных 
качеств добиваться успехов, строить свою педагогическую работу на принципах 
гуманизации и социализации личности. 

 Также, надежность тренера зависит от его функциональных и психологических 
возможностей и проявляется в том, насколько сохраняются высокие показатели его 
деятельности: 

 - в процессе длительной работы; 
 - при наличии сильных положительных эмоций; 
 - при наличии сильных отрицательных эмоций; 
 - в условиях жесткого лимита времени; 
 - при быстро и резко меняющихся ситуациях. 
 И.В. Чернышева выделяет некоторые требования, которыми необходимо обладать 

тренеру [4, c. 99]: 
1. Тренер должен относиться к себе с большой требовательностью; 
2. Тренер должен быть самокритичен к себе и все время искать различные пути решения 

проблем; 
3. Тренер должен обладать высокими моральными качествами; 
4. Тренер должен работать не только со своими спортсменами, но и над собой; 
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5. Тренер должен постоянно работать над повышением идейно - политического и 
культурного уровня, быть в ногу со временем; 

6. Тренер должен работать над расширением своих общих и специальных знаний, 
повышать квалификацию.  

 Таким образом, большие требования, которые предъявляются к спортивным 
достижениям, обязывают тренера непрерывно повышать свои знания. Наставник должен 
владеть не только методикой обучения и тренировки в своей спортивной специальности, но 
и хорошо знать смежные дисциплины: физиологию, педагогику, психологию.  

 Множество требований к личности тренера в своих работах описывала М.Е. Вайндорф - 
Сысоева. Эти требования предполагают наличие общего интеллекта, перечислим 
некоторые из них: сообразительность, вдумчивость, самокритичность, самостоятельность 
суждений, последовательность и системность выводов [1, c. 102]. 

 На формирование личности спортсмена большое влияние оказывает трудолюбие 
тренера к его деятельности. Когда тренер все делает для успеха занятия и подходит к 
своему делу с любовью, то спортсмен, увидев его усилия, не жалеет своих сил для 
оправдания возложенных на него надежд.  

 Также, немаловажную роль в формировании личности воспитанников играет поведение 
тренера в соревновательной деятельности. Иногда бывает, что тренер пренебрегает 
моментом соревновательного процесса. Не уважает судей и соперников, игнорирует 
правила соревнований, тем самым показывая плохой пример для своих учеников. Они же, 
копируя его поведение, начинают относится с так же и считают это нормальным. Если 
тренер с уважением относится к правилам соревнований и их порядку, судьям и 
соперникам, это благоприятно влияет на воспитание дисциплинированности, 
порядочности, вежливости. Тренеры искренне стремятся бороться с таким поведением 
своих воспитанников, но забывают, что эти отрицательные проявления во многом исходят 
от них самих. 

 На наш взгляд, важную роль в формировании личности спортсменов играют передовые 
традиции. Передовые традиции спортивного движения помогают воспитанию новой 
личности, свободного от пережитков, сознательного, дисциплинированного, 
инициативного члена современного общества. Эти традиции сплачивают спортсменов, 
воодушевляют их на новые достижения. Значение традиций для становления личности 
спортсмена на самом деле, поистине, огромно. Каждый воспитанник должен знать историю 
своего спортивного общества, дорожить спортивной честью и спортивной славой своего 
коллектива физической культуры. 

 Тренер в буквальном смысле слова живёт успехами своего воспитанника и всегда 
стремится к совершенствованию, безгранично верит в него. Именно поэтому, роль тренера 
в становлении личности спортсмена невозможно переоценить. Он не только формирует 
личность своего воспитанника, но и лепит из бесформенной глыбы замечательную 
скульптуру. 
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ПОДГОТОВКА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВУЗА К ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 
ИННОВАЦИЯМ В УСЛОВИЯХ ВНУТРИВУЗОВСКОГО ОБУЧЕНИЯ 

 
Аннотация. Цель: обоснование необходимости построения внутривузовского обучения 

преподавателей, направленного на их подготоску к инновационной образовательной 
деятельности. Методы: сравнительно - сопоставительный теоретический анализ, 
обобщение. Результат: раскрыты ведущие направления в построении системы 
внутривузовского обучения преподавателей, а также наиболее эффективные методы 
подготовки в условиях внутривузовского обучения к инновационной образовательной 
деятельности. Выводы: в современном вузе возможно построение эффективной системы 
внутривузовской подготовки преподавателей к инновационной образовательной 
деятельности за счет обеспечения практической направленности обучения, грамотно 
подобранного содержания обучения, соотнесенного с индивидуальными потребностями 
преподавателей в обучении, использования активных методов обучения, обеспечивающих 
развитие профессиональных компетенций и их перенос в конкретные условия учебного 
процесса вуза. 
Ключевые слова: внутривузовское обучение преподавателей, инновации, подготовка к 

инновационной образовательной деятельности, потребность в обучении, самообучающаяся 
система, содержание и методы обучения, формирование системы обучения преподавателей 
вуза. 

 
Сегодняшнее развитие образования связано с непрерывным процессом адаптации 

инноваций, развитием внутрисистемных связей, пересмотром традиционных норм и 
принципов обучения, апробации новых представлений о построении учебно - 
воспитательного процесса [3, с. 23 - 24]. Переход образовательной системы в новое 
качественное состояние может быть осуществлен только через освоение инновационных 
процессов, что делает образовательные инновации существенной частью развития 
образования в целом [6]. Инновационная деятельность трансформирует содержание и 
технологическое обеспечение образовательной деятельности, при этом предоставляя 
возможность для развития личности преподавателя, использования им права на 
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индивидуальный творческий вклад, на личностную профессиональную инициативу, на 
свободу саморазвития, самосовершенствования и самоактуализации. 
Поэтому важной является направленность образовательного пространства вуза на 

базовые потребности саморазвивающейся личности преподавателя, которая стремится в 
инновационных условиях к самоопределению и самореализации. Главное не только понять 
значимые ориентиры в построении инновационного образовательного пространства в 
соответствии с социальным заказом, но и оказать помощь преподавателям в меняющихся 
условиях преодолеть границы утвердившихся принципов учебно - воспитательного 
процесса и открыть себя в инновационном педагогическом движении. 
В этих условиях построение внутривузовского обучения преподавателей работе с 

образовательными инновациями может предоставить вузу целый ряд преимуществ, 
поскольку позволяет разработать такую систему обучения, которая сможет учесть и 
возможности вузовской среды, и потребности субъектов обучения. 
В идеале система обучения преподавателей должна представлять собой 

самообучающуюся систему, реализующую принцип саморазвития [4, с. 37], в которой 
система выявляет и учитывает индивидуальные потребности преподавателей, формулирует 
стратегию развития вуза с учетом данных об актуальной компетентности научно - 
педагогических кадров, а также осуществляет непрерывный организационный анализ и 
обучение преподавателей с учетом опыта самого вуза. [4, с. 36] 
Первые действия в построении такой системы позволяют определить направление 

обучения, а также реальную потребность конкретной категории сотрудников в нем [2]. 
Поэтому необходимо изначально выявить данные потребности у преподавателей 
посредством формулирования ими ожиданий от предлагаемой системы обучения и 
выявления имеющихся у них затруднений в освоении образовательных инноваций, 
соответствующих пробелов в знаниях и умениях. Иными словами, должна осуществиться 
качественная и количественная оценка потребности преподавателей в обучении и только 
потом приступать к определению содержания программы обучения и отбору методов 
обучения, способствующих достижению поставленных целей обучения [1]. Четко заданные 
цели обучения решают задачи по обозначении ориентира в разработке содержания 
программы обучения; определению четких требований к преподавателям; выделению 
приоритетных направлений в обучении; оценке эффективности программы обучения, ее 
модулей, форм и методов подготовки. 
Само обучение должно реализовываться при условии тщательного и обоснованного 

отбора содержания, форм и методов его реализации. Преподавательская аудитория 
является очень сложным контингентом для обучения, что требует использовать те методы, 
которые в большей степени раскрывают практическую основу содержания. Поэтому 
наиболее успешны именно активные методы обучения: обучающие тренинги, групповые 
обсуждения, деловые и ролевые игры, кейс - метод, ролевой разбор конкретной ситуации 
(инсценировка), элементы социально - психологического тренинга [5].  
Непременным условием является проведение тренингов - практикумов с 

преподавателями, где они получают возможность подготовиться к реализации инноваций в 
рамках преподавания своей дисциплины, потренировать навыки, необходимые им для 
эффективного осуществления приобретенного опыта. В рамках практикума эффективна 
демонстрация для коллег разработанных или адаптированных инновационных наработок 
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при преподавании учебных дисциплин; возможно оценивание себя со стороны, например, с 
использованием видео, и получение обратной связи от других участников практикума. 
Данные формы и методы обучения дают возможность отрефлексировать 

преподавателями полученные знания и навыки в ходе своей работы со студентами, а также 
апробировать некоторые из методов, технологий и средств обучения в ходе своей 
педагогической работы. Кроме того, кейсы, деловые игры, построенные на материале 
конкретного учебного процесса вуза, понимание преподавателями особенностей знаний, 
заложенных в содержании учебных дисциплин, позволяют преодолеть оторванность 
обучения преподавателей от реального контекста, изолированность от настоящих условий 
обучения в вузе. Внутриорганизационное обучение делает работу преподавателей 
обдуманной, систематичной и ориентированной на долгосрочные цели. 
Важно адаптировать содержание обучения к специфике профессиональной группы 

преподавателей гуманитарных, технических, естественнонаучных дисциплин, кураторов и 
т.п. Каждая группа слушателей может включать в себя тех, у кого пересекаются 
потребности обучения, например, обучение кураторов и преподавателей технических 
дисциплин может совпадать и по содержанию, и по методам подачи информации при 
освоении ими технологий личностно развивающей работы со студентами.  
Грамотный подбор содержания, методов и форм внутриорганизационного обучения 

требует высокого профессионализма от тех, кто ведет данное обучение. Это должны быть 
профессиональные кадры, способные взаимодействовать с преподавателями, нацеливать их 
на развитие личностного потенциала и профессионализма в целом, давать 
соответствующие инструкции и консультации. В идеале в университет должен быть отдел в 
рамках управления по повышению квалификации научно - педагогических кадров вуза, 
который мог бы систематизировать курсы повышения квалификации и иные форм 
подготовки к инновационной образовательной деятельности и выстраивать процесс их 
изучения в соответствии с выявляемыми потребностями преподавателей. 
Таким образом, практическая направленность обучения преподавателей в рамках 

внутривузовского обучения, грамотно подобранное содержание программы обучения 
преподавателей, согласующееся с их индивидуальными потребностями в обучении, 
активные методы обучения, обеспечивающие развитие профессиональных компетенций и 
их перенос в конкретные условия учебного процесса вуза, а также высокий 
профессионализм преподавания в аудитории с научно - педагогическими кадрами в своей 
совокупности позволяют выстраивать эффективную систему внутривузовской подготовки 
преподавателей к инновационной образовательной деятельности. 
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Аннотация 
В работе рассматривается проблема самодиагностики социального здоровья студентов 
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Актуальность. В настоящее время отмечается значимость изучения проблем экспресс - 

диагностики социального здоровья, в том числе среди студенческой молодежи. В 
укреплении и сохранении здоровья определяющую роль играет сам человек и его умение 
оценить состояние своего организма [1,2]. Особенно актуальна эта проблема для студентов 
– будущих специалистов гражданской авиации, где оценке социального здоровья уделяется 
огромное внимание. Различные виды серьезных органических нарушений приводят к 
изменениям в социальном поведении человека. Доказано, что безопасность полетов 
авиасудов на 95 % зависит от «человеческого фактора», в том числе и от социального 
поведения авиаспециалиста [3]. Именно поэтому пилоты гражданской авиации обязаны не 
только систематически проходить врачебно - летную экспертную комиссию, но и 
самостоятельно следить за здоровьем, в том числе социальным, работоспособностью, 
следовать здоровому образу жизни.  
Методика исследования. Исследование проводилось на кафедре физической и 

психофизиологической подготовки Санкт - Петербургского государственного университета 
гражданской авиации (СПбГУ ГА). Методы: теоретический анализ, опрос, анкетирование, 
экспертная оценка, статистические методы. В анкетировании приняли участие студенты 1 - 
3 курсов по профилям летной подготовки, всего 149 человек. 
Результаты и их обсуждение. Анализ научно - методической литературы, собственный 

педагогический опыт преподавательской деятельности позволили выделить интересные 
работы, направленные на создание диагностических методов оценки различных аспектов 
здоровья [4,5]. Преимущество экспресс - диагностических методов связано с ускоренной 
оценкой, основанной на нормативном подходе к здоровью. В исследовании для самооценки 
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социального здоровья студентов СПбГУ ГА использовалась методика определения степени 
конфликтности, разработанная С. Степановым [6]. Студентам предлагалось ответить на 
предложенные вопросы, а мы, используя соответствующий «ключ», оценивали социальное 
здоровье респондентов. 
В соответствии с полученными результатами все студенты СПбГУ ГА были 

распределены на три группы (рис.). В 1 - ю группу (22 - 32 балла) вошли студенты (73,1 % ), 
которые отличаются тактичностью и миролюбивостью, они ловко уходят от конфликтов, 
стараются избегать критических ситуаций в учебе и дома.  

 

 
Рис. Распределение студентов СПбГУ ГА на группы социального здоровья (%) 

 
2 - я группа (12 - 21 балл) – сюда вошли студенты (24,3 % ), которые могут участвовать в 

конфликте, но только тогда, когда нет иного выхода и другие средства исчерпаны, при этом 
студенты не выходят за рамки корректности.  

3 - я группа (менее 12 баллов) – суда вошло 5 - ть респондентов (2,6 % ), это студенты, 
которые любят критиковать и часто критикуют ради самой критики, они бывают 
несдержанные и часто их грубость отталкивает людей. 
Заключение. Социальное здоровье определяется количеством и качеством 

межличностных связей индивида и степенью его участия в жизни общества. Нарушения 
социального здоровья могут быть обусловлены доминированием определенных 
личностных свойств и, прежде всего, конфликтностью. В укреплении здоровья 
определяющую роль играет умение самостоятельно оценить себя, свое состояние. 
Дальнейшая разработка проблем социального здоровья авиационных специалистов 
позволит обеспечить их профессиональное долголетие и безопасность полетов в 
гражданской авиации. 
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Аннотация 
В работе рассматриваются вопросы ресурсов психологического стресса и его 

преодоление в профессиональной деятельности специалиста гражданской авиации.  
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Актуальность. Изучение ресурсов человека в авиационной профессиональной 

деятельности, которая связана с экстремальными и непредвиденными обстоятельствами, 
является чрезвычайно актуальной проблемой [1]. Потеря ресурсности влечет за собой 
утрату благополучия, отражается на состоянии здоровья, физической работоспособности, 
психологической устойчивости. Важным принципом накопления личностных ресурсов 
является то, что человек стремится восстанавливать растраченные ресурсы и приобретать 
новые для повышения уверенности и надежности в будущем [2,4].  
Методика исследования. Исследование проводилось на кафедре физической и 

психофизиологической подготовки Санкт - Петербургского государственного университета 
гражданской авиации (СПбГУ ГА). Методы: теоретический анализ, опрос, анкетирование, 
экспертная оценка, статистические методы. В исследовании приняли участие студенты 1 - 2 
курсов, обучающие по направлениям подготовки «Организация перевозок и управление на 
воздушном транспорте», «Транспортная логистика», «Организация использования 
воздушного пространства», «Экономика предприятия и организации воздушного 
транспорта», всего 115 человек. Анкетирование студентов СПбГУ ГА проводилось по 
методике Н.Е. Водопьяновой [1].  

 Результаты и их обсуждение. Анализ проведенного анкетирования позволяет выявить 
индекс ресурсности по трем уровням у студентов СПбГУ ГА (рис.). Группа низкой 
«ресурсности» составляет 7,1 % , в этой группе студенты испытывают состояние 
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перевозбуждения и тревоги. Утрата ресурсов негативно сказывается у них на 
удовлетворенности качеством жизни, состоянии психологического здоровья. 
Группа средней «ресурсности» составляет 35,8 % , это стадия мобилизации ресурсов, 

студенты пытаются сфокусироваться на решении проблемы, для чего тратят 
дополнительное время, энергию и т.п. У студентов происходит частичная потеря ресурсов 
психологического выгорания из - за негативной обратной связи с окружающими людьми, 
сокурсниками.  

 

  
Рис. Уровни ресурсности психологического выгорания студентов СПбГУ ГА 

 
В группе высокой «ресурсности» (57,1 % ) отмечается значительный уровень 

преодоления психологического стресса и связанные с ним характеристики типа 
«уверенность в себе», «самоэффективность», «сила собственного Я». В этой группе к 
личностным ресурсам относится социальная смелость, ответственность, настойчивость, 
высокая нормативность поведения и мотивация достижения, поиск социальной поддержки 
и готовность к ее принятию, широта соцконтакта. 
Заключение. Анализ авиационной литературы показывает значимость объективных и 

субъективных психологических факторов, влияющих на человека во время полёта, тем 
более в чрезвычайной ситуации [3,5,6]. Высокий личностный ресурс психологической 
устойчивости способен противостоять стрессогенным профессиональным обстоятельствам. 
Изучение ресурсности будущего специалиста гражданской авиации, применение 
эффективных средств и методов профессионально - прикладной физической подготовки 
будет способствовать и профессиональному долголетию и повышению безопасности 
полетов авиасудов 
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Окружающий мир меняется стремительно, и вызовы наступившей технократической 
эпохи, эпохи искусственного интеллекта уже становятся реальностью. Предполагаемые 
успехи и головокружительные перспективы цифровой эпохи, искусственного интеллекта 
предполагает некоторую технологическую гиперболизацию, что может вытеснить 
человеческое в человеке, если новые информационные возможности будут восприниматься 
неосознанно и бездумно. Следует заметить, что сам по себе технический процесс в отрыве 
от гуманитарного знания и духовно - нравственного развития не способствует 
совершенствованию природы человека. В свое время еще Д.И. Фельдштейн предупреждал 
об опасности снижения эмпатии, разрушения эмоционально - чувственной сферы и 
усиления агрессии в обществе у подрастающего поколения. 
По утверждению философов, человеческой личности как таковой в завершенном виде не 

существует, есть только усилия становиться и быть человеком (М.К. Мамардашвили). 
Действительно, все наши мысли, действия, рефлексивный анализ, опережающее 
проектирование будущего связано с напряженной деятельностью мозга. Исследователи 
указывают, что процесс формирования мозга человека особенно интенсивно происходит до 
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возраста 17 - 20 лет, поэтому ничто не может заменить того, что подрастающее поколение 
получает в процессе собственного свободного независимого мышления, исследуя 
окружающий мир и непрерывно сталкиваясь с чем - то новым. К сожалению, в настоящее 
время стремительно формируется новый тип среды, в которой не задействованы многие 
основные чувственные процессы человека: вкус, обоняние, осязание, а также эмпатия, 
эмоциональный интеллект и механизмы социализации. Мир современных детей 
достаточно часто сужается до экранов собственных гаджетов, однако необходимо 
понимать, что нельзя отключать человеческие органы чувств от окружающей его среды, так 
как это может представлять не только психологическую, но и физическую опасность. 
Также необходимо отметить еще одну серьезную проблему, связанную с процессами 

цифровизации – цифровое слабоумие (Digital Dementia) означающий нарушение 
когнитивных функций, собственно даже разрушение мозга, благодаря активному 
использованию цифровых девайсов, прежде всего, смартфонов [1]. Как показывают 
исследования, изменения, происходящие в мозге в результате чрезмерного использования 
гаджетов, напоминают старческое слабоумие (деменцию) либо последствия черепно - 
мозговой травмы. Это происходит вследствие того, что дети не получают необходимый 
реальный опыт, чтобы развивать чрезвычайно важные участки мозга, которые отвечают за 
эмпатию, самоконтроль, способность принимать решения. Как известно, неудовлетворение 
потребности в данной работе приводит к атрофированию соответствующих нейронных 
связей. 
Многих исследователей волнует вопрос, способствует ли цифровизация повышению 

уровня интеллекта детей в сравнении с предыдущими поколениями. Результаты 
исследований показали, что современные одиннадцатилетние школьники выполняют 
задания на таком уровне, какой 30 лет назад показывали дети восьми - девяти лет. Одной из 
причин такого явления называется повсеместная виртуализация жизни детей. Нейробиолог, 
профессор Оксфордского университета Сьюзен Гринфилд отмечает: «Я опасаюсь, что 
цифровые технологии инфантилизируют мозг, превращая его в подобие мозга маленьких 
детей, которых привлекают жужжащие звуки и яркий свет, которые не могут 
концентрировать внимание и живут настоящим моментом» [1]. Необходимо отметить, что 
видные деятели цифровой индустрии, лучше других понимающие опасность повсеместной 
цифровизации жизнедеятельности, жестко ограничивают время пребывания своих детей в 
виртуальной реальности. 
Чтобы предотвратить возможные деградационные процессы, связанные с 

цифровизацией, необходимо развивать и сохранять способность молодежи к чтению, 
умение критически извлекать и усваивать смыслы, способность выделять информацию, в 
том числе и скрытую, стремление к собственным выводам и решениям. Важно не столько 
количество прочитанных текстов, сколько восприятие и интерпретация заложенных 
смыслов и стимулирование и мотивация на самостоятельное размышление над 
«проклятыми» вопросами, которыми задумывалось и мучилось не одно поколение. 
Наблюдаемый повсеместно глобальный процесс цифровизации всех сфер жизни, в том 

числе института образования, – объективно существующий процесс, в котором, 
несомненно, может быть залог развития интеллектуального потенциала России, однако 
необходимо осознавать, что этот процесс не должен быть гипертрофированным и 
бесконтрольным. Позитивная направленность процесса цифровизации в образовании 
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заключается в том, что уже реализуемые на практике дистанционное и электронное 
обучение заложили основы для качественно нового образования — smart education (умное 
обучение). Это обучение в интерактивной среде с возможностью использования 
информационно - образовательного контента со всего мира, находящегося в широком 
информационном доступе [2]. Smart education позволит студентам приобрести 
необходимые знания, умения и компетенции благодаря разработке индивидуальных 
образовательных маршрутов. Таким образом, произойдет объединение студентов, 
преподавателей и знаний в общемировом пространстве, что обеспечит максимально 
высокий уровень образования как условия повышения качества жизни, соответствующий 
задачам и возможностям сегодняшнего мира, и даст молодым специалистам возможность 
эффективно адаптироваться в условиях современной интенсивно изменяющейся и 
непредсказуемой социокультурной среды. 
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ГИМНАСТИКА ПРОБУЖДЕНИЯ 

 
У души, как и у тела, есть своя гимнастика,  

без которой душа чахнет, впадает в апатию бездействия 
Белинский В.Г. 

 
Оздоровительная работа с детьми дошкольного возраста в настоящее время приобретает 

особую значимость и актуальность. Это связано тенденцией снижения группы здоровья 
детского населения. По данным медицинского обследования детей причинами такого 
ухудшения являются различные внешние и внутренние факторы, влияющие на развитие 
детского населения: социальные, экономические и другие. 
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Одной из форм оздоровительной работы является гимнастика после сна или гимнастика 
пробуждения. Пробуждение - является одним из важнейших моментов, способствующих 
нормальному протеканию жизненно важных процессов для ребенка. С этой целью после 
дневного сна проводится бодрящая гимнастика, она направлена на постепенный переход 
ото сна к бодрствованию. Гимнастику пробуждения называют гимнастикой фараонов. 
Большинство известных нам упражнений, используемых для пробуждения детей после 
дневного сна относятся к постельной гимнастике, разработанный египетскими жрецами 
специально для фараонов, которые помогали быстрее проснуться и уверенно встретить 
предстоящий трудовой день. 
Всем нам хорошо известно выражение «Встал не с той ноги». Знакомо и настроение, 

которое данные слова характеризуют - приятным такое состояние не назовешь, и к 
активной деятельности оно не располагает. Мы же стремимся к тому, чтобы наши 
воспитанники крепко поспали, в хорошем настроении проснулись, зарядились бодростью и 
энергией для насыщенной и содержательной деятельности во второй половине дня. 
Для чего необходима гимнастика после дневного сна, какое влияние она оказывает на 

организм? Сразу после пробуждения в организме процессы торможения еще преобладают 
над возбуждением, поэтому у человека снижена скорость реакций, чувствительность и 
умственная деятельность. Переход к бодрствованию осуществляется медленно, на него 
влияет множество факторов: уровень утомления перед сном; качество и 
продолжительность сна; особенности нервной системы и так далее. Полное пробуждение 
наступает спустя несколько десятков минут, а иногда и нескольких часов. Ускорить этот 
процесс помогает гимнастика пробуждения в постели, которую делают сразу после того, 
как проснулись, но перед тем, как встали с кровати. Стимулируют пробуждение 
дополнительные сигналы – зрительные и звуковые. Чтобы облегчить протекание процессов 
перехода от состояния покоя после пробуждения к состоянию активного бодрствования, 
можно включить негромкую музыку. Музыка положительно воздействует на эмоции 
ребенка, создает у него хорошее настроение, вселяет бодрость, радость, помогает ритму 
движений, облегчает их выполнение. Ребенок учится слушать музыку и согласовывать 
движения с ее характером, выполнять движения выразительно, плавно. Хорошо, если после 
пробуждения ребенок услышит свои любимые детские песенки или спокойную приятную 
музыку, тогда просыпаться он будут намного быстрее. Это улучшит работу нервной 
системы, ускорит переход к бодрому состоянию. Не нужно забывать об улыбке. Первое, 
что должен видеть ребенок после сна, - улыбающееся лицо взрослого человека, а также 
слышать плавную, размеренную речь, приятные интонации, уменьшительно - ласкательные 
суффиксы. Дети тонко чувствуют эмоции окружающих, поэтому будящему взрослому 
необходимо быть внимательным, следить за своей мимикой, за эмоциональным 
состоянием. Волнение, беспокойство, раздражительность, неуверенность взрослого дети 
впитывают сразу же, как губка. Все переживания тут же отразятся на настроении детей. 
Бодрящую гимнастику следует проводить в хорошо проветренном помещении, в течение 

семи – пятнадцати минут в зависимости от возраста детей. Обязательное условие при 
проведении гимнастики – учет индивидуальных особенностей каждого ребенка. 
Гимнастика пробуждения устраняет вялость, заторможенность после отдыха, активирует 
все системы организма, подготавливает их к более напряженной работе, помогает 
стимулировать дыхание, кровообращение, питание клеток кислородом, создать 



205

оптимальные условия для бесперебойной работы нервной и сердечно - сосудистой 
системы. Гимнастика пробуждения у детей выполняет задачи профилактики возможных 
нарушений осанки, закаливания организма. Она включает такие элементы как: 
потягивание, поочередное поднимание и опускание рук, ног; элементы самомассажа, 
элементы пальчиковой гимнастики; гимнастики для глаз; элементы дыхательной 
гимнастики, ходьба на носках, пятках, на внешней и внутренней сторонах стопы, с высоким 
подниманием колен, на массажных ковриках. При этом нужно следить за осанкой ребенка 
и правильностью выполнения упражнений. 
Гимнастика пробуждения состоит из нескольких частей: 
I часть – гимнастика в кроватках - гимнастика в постели направлена на 

постепенный переход детей ото сна к бодрствованию. Лучше проводить ее с 
проснувшимися детьми, остальные присоединяются по мере пробуждения. 
Гимнастика в постели может включать такие элементы, как потягивание, 
поочередное и одновременное поднимание и опускание рук и ног, элементы 
пальчиковой гимнастики, гимнастики для глаз и т. п. Выполняя комплекс 
упражнений на кровати, дети постепенно переходят из фазы расслабления в фазу 
напряжения, что соответствует естественной биологической последовательности 
развития человека. Длительность гимнастики в постели - около 2 - З минут. 

II часть – корригирующие упражнения, закаливающие процедуры –направлена 
на профилактику плоскостопия и сколиоза, упражнение детей в основных 
движениях (ходьба на носках, пятках, на внешней и внутренней сторонах стопы, с 
высоким подниманием колен и др.), оказание закаливающего воздействия на 
организм. Эта часть гимнастики проводится в хорошо проветренной групповой 
комнате с применением массажных ковриков, изготовленных родителями детей. 

III часть – заключительная – повышает физический и эмоциональный тонус 
ребенка, создает положительный эмоциональный настрой группы, располагает к 
дальнейшей активной деятельности. Она может быть проведена на основе 
гимнастики игрового характера с использованием 3 - 6 имитационных упражнений 
либо на основе выполнения общеразвивающих упражнений с гимнастическими 
пособиями (массажные мячи, резиновые кольца и т.п.) или с использованием 
подвижных игр, игровых, имитационных упражнений. Гимнастики игрового 
характера имеют сюжет, в них присутствуют знакомые детям персонажи, которые 
являются образцом для подражания движениям птиц, животных, растений и дети 
создают различные образы («лыжник», «конькобежец», «гимнаст», «петрушка», 
«цветок» и т. д.). Принимая определенный игровой образ, дети зачастую лучше 
понимают технику выполнения того или иного упражнения. 
Рекомендуется заканчивать гимнастику обтиранием холодной водой или 

обливанием (рук или ног). Главное правило гимнастики пробуждения - это 
исключение резких движений, которые могут вызвать растяжение мышц, 
перевозбуждение, перепад кровяного давления и, как следствие, головокружение. 
Помимо общих оздоровительных целей каждая из структурных частей бодрящей 
гимнастики решает и свои более узкие, конкретные задачи. 
Гимнастика пробуждения после дневного сна оказывает на детей колоссальное 

положительное физическое, психическое и эмоциональное воздействие. Обязательное 
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условие гимнастики пробуждения является исходная стартовая поза – лежа на спине, руки 
вдоль туловища, тело расслабленно и спокойно. Эта поза выбрана не случайна, все позы и 
движения подчиняются законам филогенеза, т.е. историческому становлению животного 
мира и человека, как части этого мира: от лежа к стоя, от расслабления к напряжению. 
В течение дня ребенок большую часть времени проводит в вертикальных положениях, 

что с одной стороны (ходьба, бег, прыжки, приседания) тренируют мышцы ног, а с другой 
стороны это колоссальная нагрузка на позвоночник, особенно это сказывается на детях с 
различными искривлениями позвоночника. И в горизонтальных, и в вертикальных 
положениях тела работа над мышцами ведется сверху вниз, т.е. от темечка до пят, и от 
центра к периферии. 
Есть еще несколько обязательных моментов при проведении гимнастики пробуждения. 

Музыкальное сопровождение, которое выступает в качестве терапевтического средства, 
корректируя психофизическое состояние детей. Чтобы пробуждение было мягким, добрым 
и желанным используйте относительно тихую, нежную, легкую обещающую радость 
музыку. Комплекс гимнастики пробуждения должен быть относительно постоянным, для 
того чтобы у детей выработался рефлекс – пробуждение. Услышав звучание привычной 
мелодии, малыши легче и эффективнее будут переходить от состояния полного покоя и 
расслабления к активной деятельности. В течение месяца музыка не меняется, а 
упражнения выполняются разными сказочными героями, и только через 1 – 1,5 месяца 
музыкальная композиция и комплекс упражнений должны быть заменены полностью. 
Стоит отметить, что пробуждение после дневного сна должно быть индивидуальным, т.е. в 
зависимости от возраста, типа нервной системы: 

 - 1 младшая группа 4 - 5 минут 
 - 2 младшая группа 5 - 6 минут 
 - Средняя группа 6 - 8 минут 
 - Старшая группа 8 - 10 минут 
 - Подготовительная группа 10 - 12 минут 
Еще один не маловажный момент – это голосовые модуляции, т.е. голос, звучащий во 

время гимнастики пробуждения должен быть ласковым, мягким, относительно 
эмоциональным, не громким и бодрым. 
Во время гимнастики пробуждения не в коем случае не давите на ребенка, ребенок 

должен заниматься по собственной воле; сегодня у него нет желания качать головой как 
«часики», есть мед как «мишка», барабанить в барабан как «зайка», но завтра он 
обязательно будет ждать момента пробуждения, ведь вы снова отправитесь в неизвестный 
удивительный мир сказки. 
Н.Н. Ефименко предлагает три ступени сложности гимнастики пробуждения: 
1. «по подражанию» - самый легкий, простой уровень для детей, когда они просто 

повторяют за воспитателем все его движения и упражнения. Применяется в начале, при 
ознакомлении с данной формой работы, освоении детьми последовательности 
двигательных действий. 

2. «самостоятельный» - но с необходимой помощью воспитателя дети выполняют 
соответствующие движения и упражнения тексту, демонстрируя освоенные раннее умения 
и навыки. 
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3. «полное самовыражение» (свободный стиль) – самый зрелый, сложный и 
заключительный уровень. Здесь дети самостоятельно, без участия воспитателя, создают 
свою двигательно - музыкальную композицию, полностью выражая свое понимание 
музыки и движений. 
На какой бы ступени сложности гимнастики пробуждения ваши дети не находились, 

алгоритм один: 
1. звучит музыка 1 - 1,5 мин. (время на индивидуальное пробуждение) 
2. начинаете будить детей нежным голосом, зовя их в сказку, предлагая лечь на спину, 

руки вытянуть вдоль туловища, глаза закрыть и представить… (релаксация) 
3. комплекса гимнастики от лежа к стоя, но без ходьбы, бега и прыжков. 
И последнее, в качестве темы гимнастики пробуждения лучше использовать знакомые 

детям сказки, сказочных героев, животных и т.п. 
В конце гимнастики рекомендуется провести водные процедуры (умывание прохладной 

водой). 
Проведение гимнастики после дневного сна в игровой форме позволяет создать 

положительный эмоциональный фон, вызвать повышенный интерес ко всем 
оздоровительным процедурам. Таким образом, одновременно решается несколько задач: 
оздоровление детей, развитие у них двигательного воображения, формирование 
осмысленной моторики. А главное — все это доставляет детям огромное удовольствие. Все 
упражнения проводятся в свободном темпе, без принуждения. Каждый ребенок выполняет 
упражнения в том объеме, который ему доступен и приятен. Если ребенок по каким - либо 
причинам не хочет выполнять упражнение, он может просто наблюдать за выполнением, 
или выполнять частично. Длительность гимнастики составляет 7 - 12 минут. Это 
определяется возрастом детей, состоянием здоровья. В течение года желательно 
использовать разные варианты бодрящей гимнастики. 
Таким образом, выполнение гимнастики пробуждения позволяет подготовить организм к 

предстоящим умственным, физическим и эмоциональным нагрузкам, является хорошим 
средством сохранения и укрепления здоровья. 
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ПРАКТИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 

 «ПРАКТИЧЕСКАЯ БИОЛОГИЯ» 
 

 Сокращение количества учебных часов до одного часа в неделю по биологии приводит к 
тому, что недостаточно времени отводится на практическую часть – экскурсии, 
лабораторные работы, опыты и наблюдения. В результате снижается интерес школьников к 
предмету. Именно практическая часть в биологии обладает наибольшим потенциалом для 
формирования любознательности, научного стиля мышления у обучающихся, творческого 
отношения к делу [1]. Эксперименты и опыты воспитывают творческое, созидательное 
отношение к природе, инициативу, точность и аккуратность в работе, являются средством 
активизации познавательной и творческой деятельности обучающихся. Школьники 
становятся активными участниками воспитательно - образовательного процесса. Именно 
экспериментальная работа способствует возникновению и сохранению исследовательского 
интереса обучающихся, и позволяет в дальнейшем постепенно включить их в 
исследовательскую деятельность. 

 На протяжении нескольких лет в МАОУ СОШ № 4 ведется элективный курс 
«Практическая биология». Данный курс рассчитан на учащихся 7 – х классов, общее 
количество часов – 17. Практическая биология проходит один час в неделю. Все 
практические работы учащиеся оформляют в рабочей тетради. Я считаю, что данный курс 
является уникальной возможностью для учащихся поработать с микропрепаратами, 
нагляднее изучить и закрепить ранее изученный материал, а также выполнить 
опережающие задания, по которым темы будут изучаться в 8 классе. 

 Особое внимание в курсе учебной дисциплины «Биология» уделяется темам «Клетка» и 
«Ткани». Поэтому целесообразно начинать элективный курс «Практическая биология» 
именно с этих тем. В 7 классе учащиеся вспомнят растительную клетку и растительные 
ткани, параллельно с уроками биологии изучат животную клетку. Практическим путем 
самостоятельно и более осознанно увидят сходства и различия. Через занятие 
«Микрофлора монет» вспомнят строение бактериальной клетки, виды колоний, которые 
образуют бактерии. А занятие «Мукор – это гриб!» позволит вспомнить тему «Грибы, 
строение и разнообразие». Для учителя это очень важно, так как бактерии и грибы 
изучались в 5 классе. Приведу тематическое планирование раздела 1 «Клетки и ткани»: 

1. Химический состав семян. 
2. Строение растительной и животной клетки. 
3. Деление клеток (Митоз и Мейоз). 
4. Ткани растений и животных. 
5. Микрофлора монет. 
6. Самые маленькие микроорганизмы – вирусы. 
7. Мукор – это гриб! 
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 Забываемыми темами для учащихся являются «Жизненные формы организмов» и 
«Видоизменения организмов». Данные темы также рассматриваются в рамках элективного 
курса (раздел 2): «Жизненные формы растений», «Жизненные формы животных», 
«Клубень и луковица – видоизмененный побег». 

 Третий раздел посвящен анатомии. Такая форма обучения, как «обучение вперед» 
подразумевает развитие мышления учащихся, опережающее их возрастные возможности. 
В данный раздел включены темы: «Высокая прочность кости», «Неверный сигнал и стук 
сердца», «Стань детективом», «Наложение образов». 

 На занятиях я предлагаю задания практического характера. Они не требуют больших 
затрат по времени. Результат своей работы учащиеся видят сразу.  
Например: рассмотрите изображение разных видов тканей. Определите, растительная эта 

ткань или животная. Вклейте изображение ткани в соответствующую колонку. Напишите 
функцию этой ткани. 

 
Ткани растений 

образовательная покровная проводящая механическая основная 

 

    

функция     
 

Ткани животных 
эпителиальная соединительная мышечная нервная 

 

   

функция    
 
 Но для развития исследовательских навыков желательно предложить учащимся 

долгосрочное домашнее задание. Темы предлагаю разные. Учащиеся могут выполнять как 
индивидуально, так и в мини группах (по 2 - 3 человека). Выбрав тему, обсуждаются 
совместно с учителем цель, задачи проекта, ход работы. Обязательно фиксируются 
результаты. На последних двух занятиях идет защита домашних проектов в виде 
презентаций. Примерные темы для домашнего исследования: 

1. Вода из растений. 
2. Дыхание растений. 
3. Живой кусочек. 
4. Тянемся к свету. 
5. Определение формы стопы, методом отпечатка. 
6. Башня плотности.  
Таким образом, по завершении элективного курса учащиеся понимают важность 

эксперимента в биологии, повышается уровень общих и специальных умений и знаний по 
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биологии, и что особенно важно – они овладевают начальными навыками 
экспериментальной и исследовательской деятельности. 
Достижение учащимися планируемых результатов выявляется в следующих формах: 
 выполнение и аккуратное оформление практических работ; 
 визуальное наблюдение за результатами практических работ; 
 ведение учащимися лабораторного журнала; 
 участие в заключительном семинаре. 
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ВОСПИТАНИЕ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ОТНОШЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ  
ПРИ ИЗУЧЕНИИ БИОЛОГИИ В ШКОЛЕ 

 
Аннотация: данная статья посвящена исследованию роли природы в эстетическом 

воспитании школьников. В рамках изучения этого вопроса проводится ретроспективный 
анализ трудов и опыта ученых, интересовавшихся этой проблемой (Рубинштейн, 
Сухомлинский, Верзилин и Корсунская), а также исследование методов эстетического 
воспитания с помощью природы на современном этапе и использования живых объектов в 
процессе эстетического воспитания при изучении биологии. 
Ключевые слова: эстетика, воспитание, природа, биология. 
В современных социально - экономических условиях широко распространяется 

философия потребления. Однако, на наш взгляд, воспитать личность, свободного человека, 
способного к адаптации в социуме, обладающего чувством собственного достоинства и 
умеющего уважать его в других невозможно без воспитания в ребенке стремления к 
прекрасному, что, в свою очередь, развивает вкус, убеждения, взгляды и волю. 
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Ю.Б. Бореев отмечает, что цели эстетического воспитания настолько широки, что 
отсутствует прямая польза, но проявляется широкая общественная значимость процесса: 
человек ориентируется на общечеловеческие ценности, осознавая их приоритетное 
значение.  
Главный показатель эстетической воспитанности человека – его самостоятельные 

личностные действия, их гуманный и творческий характер, благородный тип поведения, 
манеры и внешний облик, сообразованные с высоким вкусом [1, с. 24]. 
Сегодня может показаться, что роль природы, а тем более школьного предмета 

«Биология», в эстетическом воспитании человека невелика и что идея эта не имеет 
достаточных оснований, но в свое время над этой проблемой размышляли многие 
известные ученые. В доказательство этому можно привести цитату из книги «Путешествие 
натуралиста вокруг света» Ч. Дарвина, одного из самых значимых ученых: «Я склонен 
думать, что как в музыке человек, понимающий каждую ноту отдельно, способен (если он 
обладает и надлежащим вкусом) полнее наслаждаться произведением в целом, так и тот, 
кто изучил все элементы прекрасного ландшафта, полнее воспринимает красоту его в 
целом» [3, с. 322].  
Среди отечественных ученых похожие мысли высказывал Тимирязев К.М., помимо 

своих научных открытий известный так же как первый переводчик на русский язык книги 
об английском художнике Уильяме Тернере: «Почему именно произведения этого 
художника приковывают мое внимание? Рассуждая задним числом, я мог бы сказать, что 
как натуралист я должен, естественно, увлечься им… Очевидно, между логикой 
исследователя природы и эстетическим чувством ценителя ее красот есть какая - то 
внутренняя связь» [5, с. 43]. 
Более детально изучением вопроса эстетического воспитания занимался М.М. 

Рубинштейн в 20 - ых годах ХХ века. Он проводил опрос среди своих курсисток и среди 
детей, которым в течении 5 минут нужно было ответить на вопрос: «Что вы знаете 
красивого?». Вариант «природа» доминировал как у взрослых (68,3 % ), так и у детей (77,3 
% у девочек и 83,6 % мальчиков). Тот факт, что и у взрослых, и у детей обнаруживается 
центральное положение природы в общих и частных чертах, автор объясняет тем, что в 
природе красота дается в самой ясной, доступной и биологически привлекательной форме. 
При этом он подчеркивает, что исходным пунктом в воспитании детей должно служить 
простое, природное, живое, красочное, жизнерадостное, отмечая преимущества природы 
как помощницы в воспитании в условиях возрастающей урбанизации [7, с. 68]. 
Очень ценный вклад в эстетическое воспитание с помощью природы внес 

Сухомлинский В.А. Известный специалист в области теории и методики эстетического 
воспитания А.В. Репринцев, отметивший новый подход к логике организации 
педагогического процесса: от эстетических чувств - к знаниям, кругозору, от чувств и 
кругозора - к поступкам и эстетической деятельности, то есть от эмоциональной сферы - к 
когнитивной, а от нее - к деятельно - практической сфере личности [6, с. 153]. 
Конкретные способы получения ребенком эстетических чувств и связанного с ними 

накопления впечатлений в опыте Сухомлинского осуществлялись двумя путями – 
пассивным (наблюдение, созерцание, любование, рассматривание) и активным 
(фантазирование, воображение, рисование, чтение, конструирование, моделирование, 
эксперимент и т.д.). Их основное отличие состоит, прежде всего, в степени напряжения 
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ребенком своей воли и связанных с нею компонентов внимания. В результате переработки 
чувственной информации в сознании школьника накапливаются образы воспринимаемых 
предметов, явлений, процессов, которые, соотносясь со сложившимися у него идеалами, 
вызывают в нем определенные эмоциональные состояния, влияющие на установки 
личности и на готовность человека к совершению поведенческого акта [4, с. 130]. 
Активно развивали эстетическое отношение к природе средствами предмета Биология в 

советское время Верзилин Н.М. и Корсунская В.М. Как одну из причин пренебрежения 
другими методистами возможностей биологического образования в плане развития 
эстетических наклонностей, авторы объясняют тем, что многие годы эстетическое 
воспитание средствами природы ошибочно рассматривалось как бездеятельное созерцание 
и противопоставлялось воспитанию материалистического мировоззрения, активному 
воздействию человека на природу. Эстетическое воспитание при изучении биологии 
рассматривается как органическая часть всего учебно - воспитательного процесса. Научное 
познание также включает эстетическое восприятие и эмоции [2, c. 187]. 
На современном этапе эстетическое воспитание средствами природы не получает 

должного внимания, несмотря на то, что формирование эстетического отношения к живым 
объектам входит в планируемые результаты общей образовательной программы по 
биологии. Учебно - методические комплексы качественно и количественно бедны 
заданиями, направленными на формирование эстетического отношения к природе, помимо 
этого наблюдается тенденция к ликвидации живых уголков, школьных опытных участков и 
избегание работы с живыми объектами при изучении биологии в школе. 
Устоявшееся мнение, что причиной устранения живых уголков и пришкольных участков 

является СанПиН 2.4.2.2821 - 10 «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям 
и организации обучения в общеобразовательных организациях» ошибочно.  
Запрет на содержание животных касается лишь дошкольных учебных 

учреждений, согласно п. 6.11. СанПиН 2.4.1.3049 - 13 «Санитарно - 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций». В школах же согласно 
требований п. 4.12. СанПиН 2.4.2.2821 - 10 «Санитарно - эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
организациях» набор и площади помещений для внеурочной деятельности, 
кружковых занятий и секций должны соответствовать санитарно - 
эпидемиологическим требованиям к учреждениям дополнительного образования 
детей.  
Поэтому мы предлагаем вернуться к использованию живых объектов при изучении 

биологии. Этому могут поспособствовать возвращение в школы живых уголков, теплиц; 
активное использование живых объектов на уроках; побуждение учеников к активному 
эмоциональному сравнению, оценке и высказывании собственных убеждений и взглядов; 
использование личного опыта учащихся. 
Изучение опыта различных образовательных организаций по данному вопросу 

позволило нам сформулировать следующие предложения: 
1) Возвращение живых уголков в школы. Это можно оформить как детский проект 

или даже кружок, собирающий коллекции комнатных растений, изучающий особенности 
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поведения животных, не требующих сложного ухода (рыбки, улитки, черепахи, хомячки, 
попугаи или даже муравьиные фермы).  
Если есть проблемы с подбором и уходом за фауной живого уголка, можно остановится 

только на растениях и использовать их для создания флорариумов или «голландского 
сада». 

2) Использование живых объектов на уроках, хотя бы наиболее простых и менее 
проблематичных в уходе / демонстрации (муравьи, дождевые черви, улитки, не ядовитые 
растения и т.п.), для развития «чувственной» стороны познания: на объект недостаточно 
просто смотреть, его нужно потрогать, понюхать, разглядеть в лупу (по мере возможности 
и с соблюдением техники безопасности). 

3) Если летом ученики путешествуют, можно попросить их обращать больше 
внимания на окружающую их природу, фотографировать, собирать гербарии и т.д. На 
уроках можно просить учеников сравнивать, используя эмоционально - окрашенные слова, 
оценивать, аргументировать и обсуждать, что подтолкнет их к дальнейшему развитию их 
собственных взглядов и убеждений и закрепит эстетический образ в памяти. 

4) Демонстрировать ученикам, что в сложных биологических процессах и понятиях 
есть своя красота. Например, цветок или любимая кошка прекрасны не только внешне, но и 
тем, что являются сложноорганизованными слаженно работающими системами. Тонкая и 
незримая работа и взаимосвязь всех процессов и частей организма тоже по - своему 
эстетичны. 

5) Изучать живые объекты в условиях эксперимента или опытов, что также позволит 
соприкоснуться с живыми объектами в условиях школы. 
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Аннотация 
Интенсивность выполнения упражнений прямо зависит от их координационной 

сложности и скорости выполнения отдельных элементов. Время выполнения одного 
упражнения с целью совершенствования координационных способностей тесно 
взаимосвязана с программой соревновательной деятельности прыгунов в воду. 
Ключевые слова: 
Интенсивность, упражнения высокой координации, макроцикл.  
 
У юных прыгунов в воду совершенствование способности к произвольному 

расслаблению мышц происходит при выполнении простейших двигательных действий, при 
отсутствии напряжения без продолжительной концентрации внимания на расслабление 
каких - либо мышечных групп. При этом у высококвалифицированных спортсменов 
расслабление мышечных групп не привлекаемых к работе происходит во время специально 
- подготовительных и соревновательных упражнений, которые выполняются с 
околопредельной или предельной интенсивностью. 
Время выполнения одного упражнения с целью совершенствования координационных 

способностей тесно взаимосвязана с программой соревновательной деятельности прыгунов 
в воду. Она может быть точно запланирована при проведении как специально - 
подготовительных так и соревновательных упражнений. В связи с этим, количество 
повторений отдельного упражнения может возрастать до 10 - 11 раз в прыжках с вышки и 
до 3 - 4 раз в прыжках с трамплина не вызывая потери интереса и утомления. В случае 
необходимости совершенствования координационных способностей на фоне утомления, 
количество повторений возрастает до 12 - 13 и более в прыжках с вышки и до 5 - 6 раз и 
более в прыжках с трамплина.  

 

 
Рисунок 1 - Динамика упражнений высокой координационной сложности  
у высококвалифицированных прыгунов в воду в течение макроцикла. 
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Время и содержание интервала отдыха между упражнениями зависит от задач 
тренировочного занятия и колеблется от 2 - 3 минут для обеспечения полноценного 
восстановления и психологической настройки на выполнение следующего упражнения до 
20 - 30 секунд при работе на фоне нарастающего утомления (рисунок 1). В 
продолжительных паузах отдыха могут использоваться упражнения на расслабление 
мышц, повышение гибкости или увеличение подвижности в суставах, массаж или 
самомассаж, a также элементы идеомоторной или аутогенной тренировки [3].  
Подготовлено по результатам НИР на тему: «Выявление ключевых параметров морфо - 

функционального состояния организма при совершенствовании подготовки спортсменов 
высокого класса в прыжках в воду», утвержденной приказом Минспорта России 1034 от 14 
декабря 2018 г. «Об утверждении тематического плана проведения прикладных научных 
исследований в области физической культуры и спорта в целях формирования 
государственного задания для подведомственных Министерству спорта Российской 
Федерации научных организаций и образовательных организаций высшего образования на 
2019–2021 годы». 
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СИСТЕМА ФОРМИРУЮЩЕГО ОЦЕНИВАНИЯ НА УРОКЕ:  

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 
 

Проверка и оценка достижений обучающихся является существенной составляющей 
процесса обучения и одной из важных задач педагогической деятельности учителя. Этот 
компонент наряду с другими компонентами образовательного процесса должен 
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соответствовать современным требованиям общества, педагогической и методической 
наукам, основным приоритетам и целям образования школы [3]. 
Результат деятельности учителя определяется, прежде всего, по глубине, прочности и 

систематичности знаний обучающихся, уровню их воспитанности и развития. Система 
контроля и оценки не может ограничиваться одной целью - проверкой усвоения знаний и 
выработки умений и навыков. Она ставит более важную задачу: развить у обучающихся 
умение проверять и контролировать себя, критически оценивать свою деятельность, 
находить ошибки и пути их устранения. Но также важно, что оценка может помочь 
выявить сильные стороны ученика, раскрыть его возможности [1]. Поэтому в ходе моей 
педагогической практики используются разные формы оценивания на уроках. Безусловно, 
это проверка знаний учителем, взаимопроверка учащимися и самооценивание своих 
результатов обучения.  
Самооценивание или формирующее оценивание пока проводится только на этапе 

рефлексии, когда учащиеся подводят итоги и оценивают свою деятельность на уроке, а 
также при закреплении знаний по новым темам. Однако начата работа по использованию и 
других приемов формирующего оценивания на всех этапах урока.  
Взаимопроверка учащимися проводится на этапе первичного закрепления знаний и 

включения знаний в систему для того, чтобы ученики могли сразу же выявить свои 
проблемы и своего одноклассника. Учащиеся могут проверить друг у друга разные типы 
заданий. Делается упор на проверку заданий по критериям ВПР и ЕГЭ. Такой способ 
эффективен, поскольку учащиеся, выступая в роли эксперта, видят ошибки другого 
человека и стараются больше не допускать их у себя, а также они учатся понимать, почему 
именно такое количество баллов выставляется за задание.  
Учитель может оценивать разные типы заданий как письменные, так и устные. Для 

оценивания письменных заданий целесообразно использовать критериальный подход. Для 
того чтобы учащиеся осознавали, за что выставляется та или иная отметка и как можно ее 
улучшить в следующий раз.  
На уроках истории и обществознания ученики выполняют разные типы письменных 

заданий, поэтому для каждого типа должны использоваться свои критерии. Например, 
учащиеся решают проблемные задачи. Оценивание может происходить по следующим 
критериям.  

 
Критерий Показатели Баллы 

Определение проблемы  Затрудняется в определении 
проблемы  

0 

Верно понимает проблему 1 

Обоснование суждений, 
убедительность 
аргументации 

Убедительные аргументы привести не 
может, суждения не обосновывает 

0 

Приводит суждения, но затрудняется в 
аргументации  

1 

Суждения обоснованы и 
аргументированы 

2 

Формулирование выводов Выводы не сформулированы  0 
Выводы сформулированы 1 
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После выставления баллов по критериям происходит перевод баллов в отметку.  
 

Отметка по 5 - балльной шкале Баллы по критериям 
5 4 
4 3 
3 2 
2 0 - 1 

 
Безусловно, данные критерии можно расширять, добавлять новые, но так как я работаю 

преимущественно с 5 - 6 классами, то учащиеся только учатся выполнять подобные задания 
и аргументировать свою позицию, формулировать выводы для них достаточно 
затруднительно.  
Проблеме оценивания качества образования, результатов обучения сегодня уделяется 

большое внимание. Для организации качественного процесса обучения учителю важно 
иметь практический инструментарий, позволяющий это делать. Использование 
критериального подхода позволяет учителю оценить именно работу ученика и не быть 
субъективным. Такой подход может мотивировать учащихся, показать его сильные и 
слабые стороны [2]. Поскольку в настоящее время приоритет отдается самообразованию, то 
это позволяет ученику выявлять проблемы в обучении с помощью учителя или 
самостоятельно и эффективно их решать.  

 
Литература: 

1. Пивоварова С. Н. Система оценивания результатов учебной деятельности учащихся 
школы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: https: // cyberleninka.ru  

2. Пряничникова Я.Д. Критериальный подход к оценке качества образования 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: https: // cyberleninka.ru 

3. Шакиров Р. Х. Оценивание учебных достижений учащихся. Методическое 
руководство / Сост. Р. Х. Шакиров, А.А. Буркитова, О.И. Дудкина. – Б.: «Билим», 2012. – 80 
с.  

© Ю.С. Мосунова, 2020 
 
 
 
УДК - 004 

Мурадова П.Р. 
Старший преподаватель кафедры ИТ и МПИ 

Чеченского государственного педагогического университета 
Milana81910@mail.ru 

 
ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ КОНТРОЛЯ 

НАД КАЧЕСТВОМ ОБУЧЕНИЯ ОРГАНИЗАТОРОВ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
 
Аннотация 
Одной из насущных проблем в сфере образования является диагностика качества знаний, 

позволяющаяся на совокупности знаний, умений и навыков, приобретенных в процессе 
обучения оценить достижения ученика, сравнить работу преподавателей, выявить пробелы 
в знаниях, достоинства и недостатки методов обучения. Поэтому особое значение 
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приобретает повышение качества образовательного процесса. Статья посвящена вопросам 
управления качеством образования, а в частности основным функциям повышения 
качества обучения. В статье рассматриваются основные управленческие функции. 
Ключевые слова: качество образования, система управления обучением, формы и 

функции контроля, познавательная деятельность, контроль, продуктивный и 
мотивированный процесс. 

 
Важным инструментом управления обучением является контроль динамики учебных 

достижений обучающихся. История развития контроля знаний насчитывает столько же лет, 
сколько вся педагогическая деятельность. Для повышения качества обучения педагогу 
необходимо уметь грамотно выбирать и применять существующие формы и методы 
диагностики, четко определять цели и функции контроля. Целью контроля является 
определение качества усвоения учащимися программного материала, диагностирование и 
корректирование их знаний.  
Педагогический контроль выполняет целый ряд функций в педагогическом процессе. 

Знание и понимание функций контроля помогает учителю грамотно, с меньшей затратой 
времени и сил планировать и проводить контрольные мероприятия, достигать должного 
эффекта. 
Контроль присутствует в любом педагогическом процессе. И каждый педагог проверяет 

результативность обучения и выясняет причины слабой успеваемости. Под «контролем», 
применительно к повседневному учебному процессу, понимают выявление и оценку 
результатов учебной деятельности обучающихся. А под словом «оценка» имеется в виду не 
только конечный результат, но и процесс формирования оценки. 
В принципе, во многих источниках отмечается двоякая природа контроля. С одной 

стороны, контроль это административно - формальная процедура проверки работы 
преподавателя и образовательного учреждения, результаты которой служат для принятия 
управленческих решений. С другой стороны, контроль имеет значение для выявления 
уровня усвоения учебного материала учащимся. 
Контроль в обучении - это сложный, творческий процесс, требующий от преподавателя 

высокого уровня профессиональной подготовки, большой ответственности, соблюдения 
этических норм. 
«Рассматривая роль контроля в образовательном процессе, исследователи подчеркивают, 

что он помимо решения собственных задач, в значительной степени помогает решать и 
многие общие задачи обучения: 
 совершенствует знания, делая их более прочными и систематизированными; 
 содействует формированию соответствующих умений и навыков, развитию 

мышления; 
 помогает преподавателю узнать индивидуальные особенности обучающихся; 
 способствует формированию и привитию навыков самооценки» 
Основными функциями контроля являются: 
Ориентирующая функция контроля заключается в том, что результаты его дают 

учителю возможность направлять учащихся на преодоление пробелов и недочетов в их 
знаниях и умениях.  
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Обучающая функция контроля является ведущей. С помощью контроля на уроке 
приобретаются, уточняются и закрепляются новые знания, ценностные ориентации и 
умения, выполнение проверочных заданий. 

 Диагностическая функция контроля позволяет установить причины хороших или 
слабых знаний и умений. С этой целью используются в учебном процессе диагностические 
задания.  
Развивающая функция контроля состоит в том, что в процессе выполнения заданий 

учащиеся применяют знания в измененной и новой ситуации, делают выводы, 
обобщения, решают проблемные ситуации. Что способствует развитию внимания, 
интересов и памяти, мышления и речи школьников.  
Воспитывающая функция проверки заключается в том, что она является первым 

и самым важным видом отчетности обучающегося - он отчитывается перед 
учителем и коллективом обучающихся о выполнении своего общественного долга. 
Результаты усилий обучающегося становятся предметом общественного суждения, 
оценки. Вместе с тем контроль содействует воспитанию выдержки, самообладания, 
повышает ответственность за выполнение домашних заданий, формирует 
критическое отношение к своим успехам и к успехам своих товарищей, развивает 
чувство собственного достоинства. 
Контролирующая функция заключается в выявлении состояния знаний, умений 

и навыков учащихся для определения возможности дальнейшего продвижения в 
изучении программного материала; одновременно она служит средством контроля 
эффективности методов и приемов обучения, применяемых учителем. 
С контролем учителя за ходом и результатами учения школьников органически 

связаны взаимоконтроль и самоконтроль. Контроль, осуществляемый учителем, в 
сочетании с самоконтролем дает возможность каждому ученику видеть результаты 
учения и принимать меры к устранению обнаруженных недостатков. 
Управляющая функция связана с руководством и управлением учебной 

деятельностью учащихся, развитием их творческих сил и способностей. 
Реализация этой функции обеспечивает педагогическое руководство 
формированием личности.  
Перечисленные функции могут выступать в разных сочетаниях в зависимости от 

учебно - воспитательной цели, этапа усвоения знаний, вида контроля успеваемости. 
Комплексное использование всех функций контроля учебной деятельности 
обучающихся направлено, в конечном счете, на повышение качества обучения и 
воспитания школьников. 
Знание всех функций контроля помогает педагогу более тщательно подойти к 

выбору методов проверки и оценки знаний и умений школьников. 
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ  
НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА  

 
Аннотация 
Данная статья отражает современные технологии здоровьесбережения для повышения 

активности и уровня мотивации обучающихся на уроках английского языка.  
Ключевые слова 
Технологии, английский язык, здоровьесбережение, физкультминутка, динамическая 

пауза, динамичная перемена. 
Проблема сохранения здоровья детей занимает значительное место в жизни всего 

человечества и становится приоритетной национальной проблемой. Поэтому, здоровье 
детей отнесено к приоритетным направлениям государственной политики. Результатом 
решения этой проблемы должно стать создание комфортной развивающей образовательной 
среды. Самое главное в жизни человека —здоровье, за которое нужно бороться всеми 
силами и это уже необходимость. В наше время болеть совсем невыгодно.  
Соответственно, наша школа функционирует на базе федеральных государственных 

образовательных стандартов, где четко обозначены требования к результатам образования: 
предметным, метапредметным, личностным. Главная задача образования - достичь 
обозначенных результатов. Чтобы достичь необходимых результатов, разрабатываются 
новые образовательные программы, а также программы по иностранным языкам, 
применяются эффективные образовательные технологии и технологии 
здоровьесбережения.  
Проблема здоровья детей очень актуальна на сегодняшний день. Во - первых, состояние 

здоровья учащихся особенно ощущают преподаватели, работающие с ними. Во - вторых, 
все люди несут ответственность за здоровье будущих поколений и только мы вместе 
можем изменить ситуацию. 
В современных условиях модернизации российского образования основная ориентация 

преподавателя должна быть связана с усилением внимания к таким важным качествам, как 
культура поведения, усвоение этических норм, сформированность ценностных отношений. 
Но, так как состояние здоровья современных детей слабое, появилась проблема 
формирования ценностного отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих 
людей. В настоящее время в печати имеется достаточно интересных методик и авторских 
разработок по системе оздоровления детей. И это яркое свидетельство тому, что проблема 
века услышана. 
Здоровье это бесценное достояние каждого человека и всего человечества в целом. 

Сейчас все очевиднее становится важность проблемы охраны и укрепления здоровья 
учащихся в условиях образовательных учреждений, а именно на уроках.  
По итогам медицинских заключений, около 20 % приходящих в школу детей имеют 

первую группу здоровья. В связи с внедрением ФГОС второго поколения в систему 
образования характерно постоянное увеличение и объёма учебного материала, и его 
сложности, что требует мобилизации всех психофизических возможностей ребёнка. 
Поэтому, забота о сохранении здоровья детей это главная обязанность не только школы и 
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преподавателей, а также самих школьников. Обучающиеся, которые испытывают 
проблемы со здоровьем, трудно учиться. И задача учителя - помочь им справиться с этими 
трудностями.  

 Инновационные педагогические технологии по здоровьесберегающему образованию, а 
именно физкультминутки, динамические паузы, динамичные перемены и техники 
релаксации применяются мною во всех классах, не только на занятиях, но и на переменах. 
Таким образом, мною разработан банк физкультминуток и техник релаксации, а также 
рекомендации к их использованию на практике как в начальной школе, так и в старшем 
звене. При составлении рекомендаций я использовала собственный опыт применения 
здоровьесберегающих технологий и на уроках, и на переменах. Разработаны примеры 
уроков, наглядный материал и презентации по здоровьесбережению школьников. Вместе с 
обучающимися мы проводим флэшмоб после 2 и 5 уроков на большой перемене. 
Из всего вышесказанного, хотелось бы добавить то, что я применяю в своей 

педагогической деятельности здоровьесберегающие технологии не только на занятиях, но и 
на переменах для повышения активности и уровня мотивации обучения, снятия 
напряжения учащихся, а также формирования положительного отношения к здоровому 
образу жизни. Ведь преподаватель, может сделать для здоровья школьников гораздо 
больше, чем врач. 
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ПОВЫШЕНИЕ МОТИВАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 5 - 9 КЛАССОВ  
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 ЧЕРЕЗ ПРИМЕНЕНИЕ ПОДВИЖНЫХ И СПОРТИВНЫХ ИГР 
 
Аннотация 
В статье рассматриваются пути повышения мотивации обучающихся 5 – 9 классов, 

имеющих интеллектуальные нарушения, к занятиям физической культурой и спортом. В 
ходе эксперимента для повышения интереса и эмоциональной мотивации обучающихся в 
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уроки физической культуры и занятия в системе дополнительного образования применены 
комплексы подвижных игр и соревновательный метод. 
Ключевые слова 
Физическая культура, подвижные игры, урок, соревновательный метод 
 
Одна из основных проблем системы воспитания и обучения детей с интеллектуальными 

нарушениями заключается в создании предпосылок к социальной адаптации и интеграции 
их в общество. 
Дети с интеллектуальными нарушениями отстают в своем физическом развитии от 

здоровых сверстников [4, с. 15]. Отставание наблюдается в снижении или увеличении 
массы тела (ожирение), в длине тела, нарушении стопы и осанки, снижении ЖЕЛ, 
окружности грудной клетки, аномалии черепа, лицевого скелета и дисплазии. При 
организации движений у детей с интеллектуальными нарушениями присутствует их 
неточность, неумение выполнять ритмичные движения, низкий уровень дифференцировки 
мышечных усилий. 
Однако, несмотря на многочисленные отклонения во всех сферах жизнедеятельности, 

дети с интеллектуальными нарушениями способны к обучению и развитию. Адекватной 
формой преодоления и компенсации указанных недостатков является двигательная 
активность, в которой ведущее место принадлежит подвижной игре [3, с. 12]. 
Подвижные игры имеют большой диапазон действий на организм и личность, и дают 

неограниченные возможности для влияния на все сферы жизнедеятельности детей и 
подростков с интеллектуальными нарушениями [1, с. 15]. Эмоциональная игровая нагрузка 
оказывает стимулирующее действие на организм такого ребенка больше, чем другие 
средства.  
Особенная важность подвижных игр для детей с интеллектуальными нарушениями 

состоит в их сопряженном воздействии на двигательную и психическую сферы. Быстрое 
изменение игровых ситуаций предъявляет повышенные требования к подвижности 
нервных процессов, скорости реакции и нестандартности действий. Подвижные игры 
мотивируют детей быстрее мыслить, реагировать на действия партнеров, 
приспосабливаться к обстановке. Чем многообразнее информация поступает в мозг, тем 
интенсивнее включаются психические процессы. Именно поэтому с помощью игры у 
ребенка с интеллектуальными нарушениями развивается восприятие, мышление, внимание, 
воображение, память, речь, повышается умственная активность, следовательно, 
познавательная деятельность в целом [4, с. 211]. 
Основным документом для организации процесса физической культуры в школе 

является комплексная адаптированная общеобразовательная программа для детей с 
интеллектуальными нарушениями, составленная на основе дидактических, специальных 
коррекционных и общефизических принципов. 
С учетом компонентов и содержания учебного материала в «Программе по физической 

культуре ГБОУ Школа № 1708» представлены следующие основные разделы: легкая 
атлетика, гимнастика, лыжи, спортивные игры. Базовыми спортивными играми в 
учреждении определены: футбол, баскетбол, волейбол. 
В ходе нашей работы начиная с 01 декабря 2018 года не вступая в противоречие 

концепцией физического воспитания, согласно которой физическое воспитание – это 
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обучение движениям (двигательным действиям) и воспитание физических качеств, в 
процесс организации физической активности детей целевых классов начали внедряться 
различные формы состязательных подвижных и спортивных игр. 

 Педагогическое воздействие на детей целевых 5 – 9 классов разделили на 3 направления: 
проведение непосредственно уроков физической культуры, организацию дополнительной 
образовательной деятельности и соревновательную деятельность с другими 
образовательными учреждениями. 

 Для повышения интереса и мотивации детей к занятиям физической культуры 
использовались комплексы общеразвивающих и специально - подготовительных 
упражнений, а также подвижных игр, в которых были сходные с основной образовательной 
задачей, решаемой на уроке, структура и характер движений. 

 Эти упражнения включались в подготовительную часть урока, а при начале обучения 
новым двигательным действиям подвижные игры включались и в основную часть урока. 
При организации дополнительной образовательной деятельности особое внимание 

обратили на спортивно - массовые мероприятия. На занятиях по дополнительному 
образованию основными методами организации средств были игровой и соревновательный 
методы. 
Большое внимание уделили проведению внутришкольным соревнований между 

классами. 
За период проведения нашего эксперимента были организованы и проведены 

внутришкольные соревнования по целому ряду виду спорта: футбол, баскетбол, 
настольный теннис, пионербол, соревнования по легкоатлетическим дисциплинам, шашки, 
шахматы, «Веселые старты», лыжные гонки. 
Важнейшим условием при организации подвижных игр и соревнований у детей с 

интеллектуальными нарушениями были: 
1. Четкое донесение и названия игры и ее смысла до обучающихся. 
2. Четкая организация игр и разъяснение ролей обучающихся на игровой площадке. 
3. Перед началом игр всем участникам детально объяснялись правила и ход 

соревнований. При организации внутришкольных соревнований – разъяснялся регламент 
соревнований, условия определения победителей и призеров.  
Это позволило обучающимся правильно реагировать на победу и поражение.  
4. Подведение итогов игр и соревнований с награждением лучших. 
Внутришкольные соревнования, проведенные в период эксперимента, способствовали 

созданию сборных команд ГБОУ Школы № 1708», которые начиная с 01 сентября 2019 
года впервые начали принимать участие в Спартакиаде «Надежда» для обучающихся 
образовательных организаций Департамента образования города Москвы с ОВЗ. 
Таким образом в результате внедрения в процесс организации в физической активности 

обучающихся 5 - 9 классов, имеющих интеллектуальные нарушения ГБОУ Школы № 
1708» средств и методов физического воспитания основанных на состязательности, 
занимательности, разработанных элементов подвижных игр, а также собственно 
подвижных и соревновательных игр позволило повысить интерес и эмоциональную 
мотивацию к занятиям физической культурой. 
Повышение интереса и эмоциональной составляющей на уроках физической культуры 

привели к росту удовлетворенности обучающихся уроками физической культуры, их 
заинтересованности в укреплении своего здоровья, развитии двигательных качеств и 
овладению новыми действиями. 
Произошедшее повышение заинтересованности и мотивации на уроках физической 

культуры привели к увеличению вовлеченности детей в процесс своего физического 
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развития и систематического осознанного участия в массовых мероприятиях 
дополнительного образования, а также внутришкольных соревнованиях и соревнованиях 
городского уровня. 
Заключение 
В результате анализа разработок ведущих специалистов адаптивной физической 

культуры школьников, а также проведенного собственного эксперимента установили, что 
расширенное применение подвижных игр на уроках физической культуры у обучающихся 
5 – 9 классов с интеллектуальными нарушениями и внедрения в процесс их 
дополнительного образования состязательного и соревновательного компонентов ведут к 
повышению мотивации к занятиям физической культурой и спортом. 

 
Список использованной литературы: 

1. Грабенко, Т.Н. Коррекционные, развивающие и адаптирующие игры [Текст] / Т.Н. 
Грабенко, Т.Д. Зинкевич - Евстигнеева Спб., СПб.: «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2002. - 64 с.  

2. Долгачева, А. В. Инновационная методика физического воспитания детей с задержкой 
психического развития [Текст] / Физическая культура. – 2007. - № 2. – С.78 - 79. 

3. Шапкова, Л.В. Коррекционные подвижные игры и упражнения для детей с 
нарушениями в развитии [Текст] / Л.В Шапкова. - Москва. Советский спорт, 2002. — 212 с. 

4. Шапкова, Л.В. Частные методики адаптивной физической культуры [Текст] / Учебное 
пособие / Л.В Шапкова. – Москва: Советский спорт, 2003. – 464 с. 

© И.В. Никитина, 2020 
 
 
 
УДК 373 

Петрова Л.И., 
к.мед.н., ассистент  

кафедры пропедевтики внутренних болезней 
ФГБОУ ВО «КГМУ» МЗ РФ, г. Курск, Российская Федерация 

Дорофеева С.Г., 
ассистент  

кафедры пропедевтики внутренних болезней 
ФГБОУ ВО «КГМУ» МЗ РФ, г. Курск, Российская Федерация 

Swet.naumova@yandex.ru 
Шелухина А.Н., 

ассистент  
кафедры пропедевтики внутренних болезней 

ФГБОУ ВО «КГМУ» МЗ РФ, г. Курск, Российская Федерация 
Горетая М.О., 

к.мед.н., ассистент  
кафедры пропедевтики внутренних болезней 

ФГБОУ ВО «КГМУ» МЗ РФ, г. Курск, Российская Федерация 
 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА КАК ОСНОВА СИСТЕМЫ 
МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Аннотация: в статье представлен анализ самостоятельной работы с учебным 

материалом и научной информацией. Самостоятельная работа студента играет важную 



225

роль в процессе обучения. Вывод: самостоятельная работа - развитие аналитических 
способностей, навыков контроля и планирования учебного времени. 
Ключевые слова: самостоятельная работа, учебный материал, развитие, процесс, 

обучение. 
 
Процесс образования непрерывен и не прекращается в течение всей жизни человека. 

Главная задача непрерывного образования — формирование условий, предпосылок, 
позволяющих обеспечить увеличение продолжительности интенсивной творческой жизни 
человека, максимальное и результативное использование опыта, умственных ресурсов и 
личностного потенциала человека в течение всей жизни. 
В классическом процессе обучения, основанном на передаче готовых знаний от 

преподавателя к студенту, достичь необходимого уровня развития будущего специалиста 
полностью невозможно. Поскольку основная деятельность студента заключается в 
решении теоретических и практических задач, с четкой формулировкой и готовым 
алгоритмом и не требует глубоких творческих размышлений и нередко сводится к 
стандартным действиям. Таким образом, проблема заключается в необходимости 
качественной подготовки будущих специалистов, в формировании целостной и 
гармоничной личности. Этого возможно достигнуть путем систематического включения 
студента в самостоятельную деятельность, которая в учебной деятельности проявляется в 
самостоятельной работе. 
Самостоятельная работа представляет собой планируемую и контролируемую учебную, 

научно - исследовательскую работу, выполняемую по заданию и при методическом 
руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия в специально отведенное 
для этого время. 
Цель: научить студента осмысленно и самостоятельно работать с учебным материалом и 

научной информацией. 
Материалы и методы. В зависимости от места и времени проведения самостоятельная 

работа подразделяется на следующие виды: самостоятельную работу в период основных 
аудиторных занятий (лекций, семинаров, лабораторных работ); самостоятельную работу 
под контролем куратора в форме рефератов, докладов, творческих контактов, зачетов и 
экзаменов; внеаудиторную самостоятельную работу при выполнении интерном научно - 
исследовательских задач учебного и творческого характера; подготовка к участию в 
конференциях интернов по интересным случаям из практики. 
Самостоятельная работа является обязательной для каждого студента, ее объем в часах 

определяется действующими учебными планами по основным образовательным 
программам учебного заведения. Данный стандарт так же устанавливает обязательное 
наличие аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы студентов. 
Вывод. Самостоятельная работа студента играет важную роль в процессе обучения и 

должна стать основой подготовки современных специалистов к их дальнейшей 
профессиональной деятельности. Поэтому ее организации должно уделяться особое 
внимание. 
Самостоятельная работа обладает огромным потенциалом, поскольку в ее ходе 

происходит не только усваивание учебного материала, но и его расширение, формирование 
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и развитие умения работать с различными видами информации, развитие аналитических 
способностей, навыков контроля и планирования учебного времени. 
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РОЛЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ПАТТЕРНОВ 

 В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ САМООПРЕДЕЛЕНИИ 
 
Аннотация 
Часто основные поведенческие стереотипы человека формируются в подростковом 

возрасте. В более старшем возрасте они могут оказывать влияние на его выбор своей 
будущей специальности. При этом устойчивое проявление психологических паттернов 
абитуриента позволяет изучать их ещё в том возрасте, когда ребёнок только начинает 
задумываться о своей будущей профессии. Поэтому ещё до поступления в среднее 
специальное или в высшее учебное заведение для ребёнка может быть сформирована 
индивидуальная образовательная траектория, позволяющая ему заранее, с учётом 
специфики возраста, подготовиться к обучению по своей будущей специальности. В то же 
время, человек часто поступает в образовательное учреждение для получения 
определённой специальности в более старшем, зрелом возрасте. В этом случае также 
актуально учитывать его психологические паттерны во время выбора им своей 
специальности. Их применение для поддержки принятия решения человека более старшего 
возраста возможно за счёт того, что они могут быть устойчивыми и проявляться в 
различном возрасте. 
Ключевые слова: 
Психологические паттерны, выбор специальности, профориентация, абитуриенты 
 
В настоящее время существует потребность в профориентации не только молодёжи, а 

также людей более старшего возраста. За счёт выбора той специальности, которая 
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соответствует особенностям психической активности человека, он может раскрыть свои 
способности в обучении. При этом достижение результатов в обучении может 
предоставить возможность развивать свои способности и в профессиональной 
деятельности.  
В различных организациях существует потребность в специалистах не только с высоким 

уровнем образования, а, прежде всего, с высоким уровнем знаний. Такими организациями 
часто являются крупные частные корпорации, государственные объединения и т.д. При 
этом в секторе среднего и малого бизнеса также существует потребность в таких 
специалистах. Поэтому актуально рассмотреть то, что может оказывать влияние на 
подготовку таких специалистов. В частности, актуально рассмотреть психологические 
паттерны, на основе которых абитуриенты могут не только выбрать те специальности, 
которые им подходят, а также могут с их помощью обучаться.  
Прежде всего, необходимо рассмотреть то, чем являются психологические паттерны и 

какие могут быть их типы. Здесь необходимо отметить, что в магистерской диссертации 
автора данного исследования была рассмотрена специфика развития психологических 
паттернов и их влияние на мотивацию к обучению [14]. Однако в данном исследовании 
акцентируется внимание на том, что данные паттерны могут оказывать влияние не только 
на выбор профессии, а, в общем, на профессиональную деятельность человека. 
Если говорить об особенностях психологического паттерна, то он представляет 

стереотипное поведение человека, являющееся социально - неприемлемой или социально - 
желательной реакцией человека на определённые события. При этом психологические 
паттерны могут представлять специальные или личностные стереотипические 
поведенческие реакции [17]. 
Психологические паттерны могут быть различных типов, в том числе: 
1) они могут представлять индивидуальные особенности проявлений психической 

активности человека; 
2) также они могут представлять общие тенденции действий людей, которые часто 

проявляются в группах. 
Первым типом паттерна, например, может быть мимический паттерн эмоции, 

представляющий не только специфическую форму реализации, а также особенности 
кодирования состояния [1].  
За счёт паттерна второго типа люди могут действовать близким образом, что часто 

влияет на их объединения в группы. Так, например, людей могут объединять определённые 
черты, которые являются общими агрегатами, характеризующими их паттерны поведения 
[8]. В то же время необходимо учитывать, что и участник группы может оказать влияние на 
общий паттерн всей группы. Поэтому за счёт паттерна осознания, являющимся 
стереотипированием, можно выявить не только тенденции, а также особенности поведения 
группы и специфику поведения каждого её участника [27].  
Часто паттерны первого и второго типов возможно наблюдать тогда, когда человек 

реализует свою профессиональную деятельность. За счёт них: 
1) личность сотрудника может оказывать влияние на структуру взаимодействия в 

организации; 
2) структура взаимодействия в организации может оказывать влияние на личность 

сотрудника. 
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Первый тип паттерна может быть выявлен в процессе бизнес - консультирования, за счёт 
декодирования такого паттерна. Это может способствовать изменению восприятия в оценке 
и в анализе бизнес - среды. Также за счёт этого возможно изменение мышления в принятии 
решений, а также памяти (нарратива). И, соответственно, такие изменения способны 
повлиять на особенности поведения организации, в том числе на кадровую, маркетинговую 
политику, а также на политику отношений с партнёрами и конкурентами [4].  

 Второй тип паттерна возможно назвать профессиональным паттерном, способным 
оказать влияние не только на целостное восприятие мира, а также в общем на поведение 
человека. Такой тип паттерна часто оказывает влияние на понимание связанности 
противоположностей, на контактность, а также на самоуважение и неискренность. В 
основном такие особенности проявлений психики говорят о поверхностном уровне 
адаптации [21]. Такой тип паттерна может помогать сотруднику в адаптации к общей 
структуре взаимодействия, которая принята в организации.  
Часто сотрудник организации применяет и первый, и второй типы паттернов для того, 

чтобы реализовать свою профессиональную деятельность. Например, распорядок в 
организации часто может являться определённым абстрактным шаблоном, который 
применяют сотрудники для реализации своих действий. В то же время сотрудники 
организации могут реализовывать конкретные действия в определённое время и в 
определённом месте. И если такой шаблон часто является очевидным, то такие конкретные 
действия могут быть не всегда очевидными, однако, именно они являются 
основополагающими в деятельности сотрудника. И для того, чтобы понять действия 
сотрудника, актуально отличать такие его основополагающие действия от таких шаблонов 
[31]. 
Необходимо отметить, что паттерны первого типа часто начинают развиваться раньше, 

чем паттерны второго типа, и представляют более устойчивые особенности проявлений 
психики человека. Так, например, ещё в раннем возрасте у ребёнка начинает проявляться 
его индивидуальность. Однако, в основном, более значительная социальная адаптация 
проявляется у человека всё же после подросткового возраста. Поэтому именно в 
подростковом возрасте возможно наблюдать то, каким образом паттерны второго типа 
начинают чаще участвовать в деятельности ребёнка. Особенно часто это возможно 
наблюдать тогда, когда ребёнок подросткового возраста взаимодействует со значимыми 
для него людьми. Однако необходимо отметить, что у ребёнка мотивация к обучению 
может начать усиленно развиваться ещё в младшем школьном возрасте, тогда, когда в 
действиях ребёнка чаще могут проявляться именно паттерны первого типа. За счёт таких 
основополагающих паттернов у ребёнка может активно проявляться потребность в 
узнавании чего - то нового.  
Паттерны первого и второго типов могут оказывать активное влияние на 

профессиональную деятельность человека за счёт того, что они, прежде всего, могли влиять 
на развитие его профессионального самоопределения. И для того, чтобы рассмотреть 
специфику того, каким образом может основываться и начинать развиваться 
профессиональное самоопределение человека, прежде всего, необходимо более подробно 
рассмотреть то, каким образом у ребёнка формируется мотивация к обучению. Так именно 
мотивация к обучению часто оказывает существенное влияние на то, какую специальность 
выберет человек в среднем профессиональном или в высшем учебном заведении. 
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Прежде всего, необходимо отметить, что в основном мотивация к обучению начинает 
проявляться в младшем школьном возрасте [2]. Однако в юношеском возрасте она может 
оформляться в виде мотивации к профессиональному обучению тогда, когда развитие 
ребёнка происходит при благоприятных психологических условиях [15]. Поэтому, прежде 
всего, актуально рассмотреть особенности развития мотивации к обучению у ребёнка 
младшего школьного возраста и те психологические условия, которые могут оказывать 
влияние на обучение ребёнка в более старшем возрасте.  
В младшем школьном возрасте обратная связь со стороны учителя может оказывать 

значительное влияние на мотивацию ребёнка к обучению. Например, если ребёнок 
имитирует действия учителя, то это в основном способствует развитию у него мотивации к 
обучению. В данном случае, внешний фактор является одним из ключевых в организации 
обучения ребёнка данного возраста. [11]. При этом у ребёнка младшего школьного возраста 
мотивация и самооценка могут взаимодействовать между собой определённым образом 
тогда, когда ребёнок обучается по какому - то предмету. Это возможно за счёт того, что 
мотивация ребёнка к обучению по конкретной дисциплине может быть более тесно связана 
с мотивационной конструкцией, частью которой и является самооценка. При этом 
необходимо отметить, что такая мотивационная конструкция может чаще проявляться 
тогда, когда ребёнок обучается по определённому предмету [30].  
Часто в младшем школьном возрасте у ребёнка ещё не сформированы навыки рефлексии 

и проявляется слабая дифференцированность самооценки, а также уровня притязаний [23]. 
В то же время в этом возрасте может происходить развитие не только самосознания, а 
также социальных навыков [32]. Поэтому в данном возрасте необходима адекватная оценка 
учителем достижений ребёнка, что напрямую влияет на то, каким образом у ребёнка 
реализуется мотивация к обучению [11]. Здесь, прежде всего, необходимо учитывать, что у 
ребёнка к концу младшего школьного возраста мотивация к обучению может оказывать 
значительное влияние на всю его когнитивно - мотивационную сферу. Поэтому в данном 
возрасте ребёнок может часто избегать деструктивных оценок своих достижений со 
стороны других людей [7]. Здесь необходимо учитывать, что оценки в данном возрасте 
могут влиять на то, каким образом у ребёнка закладывается основа для развития рефлексии. 
И, прежде всего, это относится к оценкам, которые ребёнок получает в процессе обучения. 
Так, например, за счёт конструктивного подхода в обучении ребёнка младшего школьного 
возраста, у него к началу подросткового возраста может проявляться рефлексия своих 
действий, относительно социальных требований к ним. И также применение материала и 
подхода в обучении ребёнка 10 - 11 лет, стимулирующих его когнитивный интерес и 
усиливающий осознание им причины школьного обучения, способны стимулировать его 
позитивную мотивацию [24].  
Мотивация к обучению может активно развиваться в подростковом возрасте. В этот 

период психика ребёнка может быть более направлена на его внутренний мир, чем у 
ребёнка младшего школьного возраста. При этом необходимо отметить, что в 
подростковом возрасте телесность ребёнка часто оказывает активное влиять на его психику 
и, особенно, на его самооценку [13]. Например, у юношей при переходе от младшего 
школьного возраста к подростковому может происходить некоторое снижение общей 
самооценки и оценки собственной внешности. В то же время у девушек в возрасте 12 - 15 
лет наоборот происходит возрастание оценки собственной внешности и увеличение 
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собственной самооценки [19]. При этом в младшем подростковом возрасте у ребёнка ещё 
неустойчивая, ситуативная самооценка и часто неудовлетворённость своим Я - образом, 
который часто относится к образу своего тела. В то же время в старшем подростковом 
возрасте может проявляться не только недостаточная дифференцированность самооценки, 
а также трудность в принятии на себя ответственности за своё поведение [23].  
В подростковом возрасте у ребёнка может усиленно развивается рефлексия, если для 

этого существуют благоприятные психологические условия. При этом развитие рефлексии 
у ребёнка данного возраста может оказывать значительное влияние на формирование у него 
устойчивых когнитивно - мотивационных тенденций проявлений психики. Так, например, 
у младшего подростка рефлексивные способности могут развиваться от эмоционального к 
рациональному уровню, что возможно за счёт проявлений не только его эмоциональной 
сферы, а также его когнитивных процессов [20].  
В общем, необходимо учитывать, что в подростковом возрасте на учебную мотивацию 

ребёнка могут влиять различные факторы, которые, прежде всего, возможны за счёт 
проявлений индивидуальных особенностей психики ребёнка. Однако в этом возрасте у 
ребёнка мотивация к обучению часто формируется не только от его личностных качеств, а 
также от их востребованности со стороны окружающих. Так, например, на протяжении 
всего подросткового возраста успешность детей в их обучении часто положительно 
взаимодействует с их более высоким личностным статусом среди ровесников, что 
возможно наблюдать и у юношей, и у девушек [9, с. 152].  
Формирование личности ребёнка в подростковом возрасте, а также в юношеском 

возрасте может оказывать значительное влияние на его выбор профессии. Так, например, у 
школьников 13 - 17 лет положительная самооценка может оказывать позитивное влияние 
на их достижения профессиональной идентичности. При этом достижение 
профессиональной идентичности ребёнка может, в свою очередь, оказывать позитивное 
влияние на его удовлетворённость жизнью [26].  
Часто в старших классах ещё не все школьники могут точно выбрать те специальности, 

на которые они собираются поступать. Так, например, в исследовании было выявлено, что 
к концу 9 класса только 46 % школьников определяют свою будущую профессию или 
направление обучения. При этом 39 % из них не смогли определиться со своей будущей 
профессией. В то же время остальные школьники всё же сделали выбор в пользу 
нескольких областей человеческих знаний [18]. В другом исследовании говориться о том, 
что в 11 классе только 17 % школьников точно знают, на какую специальность они хотят 
поступать, а 62 % из них смогли только определиться с выбором ВУЗа, а не со 
специальностью. При этом 21 % школьников данного возраста вообще ещё не готовы 
сделать выбор своей будущей профессии [15].  
В общем, необходимо отметить то, что школьник может выбирать свою будущую 

профессию, не только с учётом определённых личностных факторов, а также с учётом 
определённых социальных условий, в которых его личность может развиваться.  
Так личностными факторами школьника старших классов, способных оказать влияние 

на его выбор профессии, могут, например, являться гендерные стереотипы [6], а также 
познавательный фактор [12]. При этом необходимо учитывать, что личностные 
характеристики школьника могут взаимодействовать с его профессиональной 
направленностью. Так, например, школьник от особенностей своих личностных 
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характеристик может выбирать определённый тип деятельности, соответствующий его 
потребности [3].  
На профессиональное самоопределение школьника могут оказать влияние и те факторы, 

которые напрямую не относятся к его личности. Так если у школьника старших классов 
есть доступ к внешним информационным источникам, которые, так или иначе, могут быть 
связанны с построением им своей карьеры, то он, прежде всего, может полагаться на 
мнения, перспективы, на опыт родителей или других членов семьи, а также на мнение 
друзей в отношении построения своих карьерных планов [28]. При этом необходимо 
отметить то, что, в общем, семья школьника может оказывать значительное влияние на 
начало формирования его решения, относящегося к его карьерным планам [29]. 
Студент в процессе своего обучения может также часто, как и школьник, выбирать свою 

будущую профессию. На это могут влиять не только его личностные, а также внешние для 
него факторы.  
На профессиональное самоопределение студента могут оказать влияние различные его 

личностные факторы. Так, например, студенты младших курсов, обладающие 
самоконтролем, могут быть более склонны чувствовать себя приспособленными к 
реализации своей карьеры [25]. При этом необходимо отметить, что не всегда студенты 
способны отчётливо представлять свою будущую профессию, что, в свою очередь, может 
влиять на их обучение. Например, студенты первого курса часто различно мотивированы к 
получению знаний. Одни из них могут стремиться получить диплом, только формально 
усваивая знания (42 % ). Другие в своём обучении могут ориентироваться на приобретение 
знаний, а также быть любознательными (32 % ). При этом лишь немногие студенты 1 курса 
могут проявлять интерес не только к овладению профессиональными знаниями, а также к 
формированию профессионально важных качеств (26 % ) [10]. В то же время необходимо 
учитывать, что на мотивацию студентов 1 курса может оказывать влияние множество 
факторов, среди которых и их общение с другими студентами, а также, в общем, 
стремление получить диплом [16]. И при этом здесь необходимо отметить и то, что если 
студент поступает на ту специальность, которой он не интересуется, то у него может 
проявляться мотивация, влияющая на достижение им успешных результатов в обучении 
[22]. Соответственно, это может говорить о том, что личностные факторы студента часто 
могут в меньшей степени влиять на его мотивацию к обучению, чем, например, у детей 
подросткового возраста. Так, например, если ребёнку подросткового возраста не нравятся 
те внешние условия, в которых он обучается, то он может значительнее проявить своё 
субъективное к этому отношение, чем студент. В то же время студент может чаще, чем 
школьник, учитывать внешние условия реализации своей мотивации к обучению. Поэтому 
даже если студенты поступают на специальность, которая их не интересует, то они всё 
равно могут учиться на положительные оценки и закончить обучение по этой 
специальности. На это, прежде всего, могут оказывать влияние другие люди. Так, 
например, по мнению студентов экономических специальностей, на их профессиональное 
становление оказали влияние родители, преподаватели университета, научный 
руководитель курсовых, а также дипломных работ, работодатели, у которых они смогли 
поработать [5].  
В заключении необходимо отметить, что психологические паттерны первого и второго 

типов могут оказывать влияние на развитие у человека профессионального 
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самоопределения. При этом также на профессиональное самоопределение человека может 
влиять не только его возраст, а вообще специфика тех ситуаций, в которых он проявляет 
свои действия. Так, например, возможны ситуации, когда преимущественно должны 
проявляться паттерны одного типа, однако, проявляются паттерны другого типа. Так, 
например, если в среднем возрасте при адаптации к социальным условиях у человека могут 
быть активны паттерны второго типа, то в ситуациях, где необходимо проявить свою 
индивидуальность, человек может действовать преимущественно на основе паттернов 
первого типа.  
В профессиональной деятельности человек может проявлять паттерны и перового, и 

второго типов. Например, приобщение к корпоративной культуре часто требует то, чтобы 
сотрудник проявлял именно паттерны второго типа. Однако в условиях высокой 
конкуренции и высокого риска, когда сотруднику необходимо брать ответственность за 
свои профессиональные действия на себя, в первую очередь, в его действиях могут активно 
проявляться именно паттерны первого типа. И за счёт паттернов и первого, и второго 
типов, организация может адаптироваться к постоянно меняющимся условиям 
деятельности.  
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ТИПОЛОГИЯ РЕЧЕВЫХ УПРАЖНЕНИЙ В ФОРМИРОВАНИИ КУЛЬТУРЫ 

РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ В ВУЗЕ 
 

Аннотация 
В статье рассмотрена и обоснована необходимость формирования культуры речевого 

общения; представлены основные типы упражнений, формирующих данную культуру с 
приведением конкретных примеров; выделены три ступени усвоения языкового материала 
в соответствии с уровнем формирования «активной» языковой личности студента. 
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Основными типами упражнений при формировании культуры речевого общения 

студентов - иностранцев являются условно - речевые и речевые упражнения, позволяющие 
формировать языковые навыки, их совершенствование и переход в речевые умения. 
Условно - речевые упражнения: 
1) имитативные (воспроизведение образца, имитация его); 
2) подстановочные (воспроизведение образца на основе изменения лексического 

наполнения); 
3) комбинационные (построение высказывания на основе объединения предложенных 

элементов предложения); 
4) трансформационные. 
Ниже приведены примерные задания. 
1. Прочитайте данные диалога. По аналогии составьте свои примеры. 
а) 
 Простите, где вы купили эту газету? 
 Рядом в киоске. 
 Спасибо. 
 Пожалуйста. 
б) 
 Извините, как доехать до стадиона? 
 К сожалению, не могу сказать. 
в)  
 Не могли бы вы оказать мне колоссальную любезность – указать путь до 

ближайшей пирамиды? 
 Право, не знаю. 
 Извините. 
 Садитесь на верблюда, я как раз туда еду. 
г)  
 Извините, вы не можете сказать, когда начинает работать Собор Парижской 

Богоматери? 
 В 10 часов. 
 Спасибо. 
 Вам тоже, кстати, сегодня в Соборе будет совершаться месса, очень советую вам 

посетить Собор именно в этот час. 
д)  
 Простите, скажите, пожалуйста, где в университете столовая? 
 На первом этаже. 
 Спасибо, вы очень любезны. 
е)  
 Будьте добры, передайте эту книгу Анне. 
 Пожалуйста, мне это не трудно. 
 Спасибо, вы просто восхитительно добры. 
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ж)  
 Простите, пожалуйста, вы выходите на следующей остановке? 
 Нет, но я обязательно вас пропущу. 
з) 
 Будьте любезны, выключите свет в аудитории во время демонстрации слайдов. 
 Пожалуйста. 
 Спасибо. 
и)  
 Послушайте, как пройти от Триумфальной арки к Колизею? 
 К сожалению, я не знаю, но давайте взглянем в мой путеводитель. 
2. Прочитайте диалоги, сначала про себя, а потом в парах; выпишите речевые модели, 

употребляющиеся при знакомстве, приветствии и при выражении удивления, радости. 
а) В студенческом клубе юноша знакомится с девушкой.  
Юноша: Простите, как вас зовут? Девушка: Тамара. А вас? Юноша: А меня Александр. 

Но можете звать меня Саша, просто и безыскусно, как Пушкина, – Саша (в ситуации, когда 
требуется шутливое настроение). 
б) Лена Васильева в этом году окончила школу. Она решила работать в детском саду. 

Лена пришла к заведующей детским садом.  
Заведующая: Садитесь, пожалуйста. Как вас зовут? Лена: Васильева Лена, то есть Елена 

Борисовна. Заведующая. Вы хотите у нас работать? Лена: Да, очень. 
в) В больницу приходит новый врач. Его знакомит с коллегами Петровым и Васильевым 

врач Иванова. 
Иванова: Разрешите представить вам нашего нового сотрудника: Соколов Дмитрий 

Иванович. Петров: Очень приятно. Петров Иван Павлович. Васильев: Рад познакомиться. 
Васильев Петр Сергеевич. 
г) В институте преподаватель Николай Петрович встретил Олю, дочь своего старого 

друга. 
– Оленька, душа моя! Здравствуй! 
– Ой, здравствуйте, Николай Петрович! 
– Не ожидал тебя здесь встретить! Думал, что ты еще учишься в школе. 
– Что вы! Я уже в институте на первом курсе. 
– Прекрасно! В твоем лице я приветствую будущего великого хирурга! 
Речевые упражнения: 
1) вопросно - ответные; 
2) ситуативные (на основе учебно - коммуникативных речевых ситуаций); 
3) репродуктивные (пересказ прослушанного или прочитанного); 
4) дискутивные; 
5) дескриптивные (описание с опорой на наглядность); 
6) инициативные (ролевые игры, интервью); 
7) игровые; 
8) переводные.  
Ниже приведены примерные задания. 
1. Пригласите: 
 в гости на воскресенье своего близкого друга; 
 своего преподавателя на день рождения; 
 товарища зайти к вам ненадолго, посмотреть новые марки; 
 подругу поехать на экскурсию. 
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2. Экскурсовод знакомится с группой туристов в фойе аэропорта.  
 Здравствуйте, многоуважаемые гости из далекой России! 
 Здравствуйте! 
 Давайте знакомиться! Меня зовут Джанни. Я покажу вам все прелести и 

достопримечательности нашего города… 
3. Экскурсовод проверяет, кто находится в автобусе. 
 Итак, друзья, посмотрим вокруг, все ли на месте. 
 Сегодня нет Марии и Сергея, наверное, они не успели выйти из Катакомб. 
 Что с ними?  
 Мария отстала на 4 - ом повороте, а что с Сергеем, я не знаю. 
 Хорошо, друзья мои, давайте их ждать, я свяжусь сейчас с охраной катакомб, может 

быть, они их поищут… 
4. В автобус входит Сергей. Он опоздал. 
 Входи, друг любезный. Что с тобой произошло? 
 Задержался среди захоронений жителей древнего Рима… 
 Ну, что ж, эту причину можно понять. 
 Извините, Джанни, на следующем объекте я постараюсь быть предельно 

собранным и не потеряться в этих бесконечных лабиринтах. 
На основном этапе обучения на каждом курсе выделяется три ступени усвоения 

языкового материала: 
1 ступень: первичное усвоение языкового материала и формирование языковых навыков 

(основа – языковые упражнения); 
2 ступень: осознание усвоения языкового материала и формирование речевых навыков и 

умений (основа – условно - речевые упражнения); 
3 ступень: соединение знаний и умений (основа – речевые упражнения). 
В соответствии с закономерностями формирования и развития «активной» языковой 

личности студентов в процессе обучения культуре речевого общения использовались 
следующие комплексы упражнений.[4, стр. 35]. 

I ступень обучения. Формирование вербально - семантического уровня «активной» 
языковой личности студентов (подготовительный этап): учебно - коммуникативные 
речевые ситуации – речевой образец – контекст употребления. 

1) языковые упражнения на осмысление и запоминание языковых явлений; 
2) языковые тренировочные упражнения для формирования культуры речевого общения 

с опорой на образец и без опоры на образец. 
II ступень обучения. Лингвокогнитивный уровень формирования «активной» языковой 

личности студента (ориентировочно - речевой этап): учебно - коммуникативные речевые 
ситуации – микротекст (аналогического характера), речевой образец – речемыслительные 
задания: 
а) языковые аналитические упражнения с речевой направленностью для формирования 

частично - операционных нормативных языковых умений; 
б) условно - речевые упражнения (имитативные, вопросительно - ответные, 

трансформационные и монологические упражнения с опорой на наглядность, 
выражающую ситуации, темы высказывания) [4, стр. 59]. 
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III этап обучения. Закладывание основ мотивационно - прагматического уровня 
«активной» языковой личности студента: учебно - коммуникативные речевые ситуации – 
текст: 
а) условно - речевые упражнения с опорой на тематически связанные ситуации; 
б) речевые упражнения, направленные на формирование коммуникативных умений. 
В организации основной единицей обучения является текст, а дополнительной – учебно - 

коммуникативные речевые ситуации, при помощи которых осуществляется обучение 
культуре речевого общения в пределах полуреальности. Они представляют собой речевой 
образец функционирования подлежащих усвоению речевых единиц. В практике 
преподавания учебно - коммуникативные речевые ситуации используются при 
формировании навыков и умений культуры речевого общения. Обращение к учебно - 
коммуникативным речевым ситуациям, на наш взгляд, целесообразно и позволяет 
выработать навыки культуры речевого общения на уровне фразы, а затем текста [2, стр. 
135]. 
На I этапе усвоение единиц речевого общения строится на языковых упражнениях на 

основе предложения как минимальной коммуникативно - ценной единицы языка с его 
ситуативно - функциональной обусловленностью. Выполнением языковых упражнений на 
этом этапе обучения, наблюдением над функционированием речевых единиц общения в 
конкретных ситуациях, а затем на основе наблюдения, сравнения, анализа употребления 
формул общения мы активизируем речемыслительную деятельность студентов [3, стр.221]. 
Языковые упражнения соотнесены с рецептивным уровнем усвоения языка. Переход от 

рецептивного уровня усвоения к репродуктивному осуществляется с помощью условно - 
речевых упражнений, способствующих формированию стандартизирующего 
(нормативного) языкового навыка употребления прагматических клише. Основные цели 
условно - речевых упражнений: 
 формирование стереотипного употребления речевых моделей в соответствии с 

типовым контекстом; 
 подготовка на основе стереотипной схемы употребления переход сформированных 

навыков в речевые умения на уровне репродуцирования. 
На II этапе в результате выполнения условно - речевых упражнений студенты должны 

научиться точно воспринимать коммуникативное намерение собеседника, ориентироваться 
в речевой ситуации и выбирать языковые средства, соответствующие речевой задаче, при 
этом особое внимание обращается на смысловую организацию языковых единиц, их 
функционирование в процессе порождения речевого высказывания. 
Языковые упражнения на уровне текста дают возможность сочетать коммуникативные 

условия и языковые средства для решения задач общения. Навык употребления единиц 
общения сформирован у студентов на начальном этапе обучения. На первом курсе этот 
навык переносится на уровень текста, причем принадлежащего к определенному стилю 
речи, чаще художественному. Кроме языковых упражнений, направленных на 
формирование опознавательного навыка при обучении используются языковые 
подставочные упражнении, которые способствуют формированию навыка выбора формул 
речевого общения. 
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Таким образом, в зависимости от формирования уровня теоретических знаний и 
языковых навыков на разных этапах обучения усложняются виды упражнений, 
включенные в программу формирования культуры речевого общения:  
 к языковым упражнениям для осмысления и запоминания добавляются языковые 

тренировочные упражнения, направленные на формирование навыков и умений при 
усвоении элементов культуры речевого общения; 
 усиливается уровень психологического наполнения текстов, показа современной 

российской культуры, достоверности и типичности фактов, отраженных в текстах; 
 уровень сформированности коммуникативной компетенции, где отбираются 

тексты, художественная и языковая форма которых отличалась простотой, а факты 
страноведческого плана толковались и изображались в неосложненном виде; 
 учитываются реальные практические потребности студентов, исходя из 

определения, что при обучении культуре речи на изучаемом языке наиболее важными 
являются научный, разговорный и литературный стили, в программе обучения 
предлагаются тексты различной стилистической соотнесенности [1, стр. 25]; 
 учитывается разнообразие коммуникативных возможностей текстов, достигаемое 

представленными текстами различных жанров; 
 учитывается эстетическая и этическая ценность текстов. 
В соответствии с этим в программу целесообразно включать стихотворения лучших 

поэтов, прозаиков и драматургов России. 
Структурным компонентом заданий к текстам является словесная коммуникативно - 

сформулированная «инструкция», воссоздающая ситуацию общения и одновременно 
описывающая действия, которые надо произвести с языковым или экстралингвистическим 
материалом. В формулировках заданий заключен ряд дополнительных функций: 1) 
«подсказать» единицы речевого общения; 2) обратить внимание на мотив высказывания, 
вызывающий употребление определенных вербальных средств общения [4, стр. 63]. 
Следующим компонентом (языковым и экстралингвистическим) является материал 

учебных текстов, закрепленный и реализуемый в системе упражнений. Он включает 
различные типы заданий, дополняющих друг друга и расположенных по нарастающей 
трудности материала: 

1. Упражнения на получение информации при чтении, цель которого поиск и 
распознавание единиц речевого общения разных тематических групп. 
Прочитайте примеры. Объясните использование приветствия.  
а) Здравствуйте, Николай Александрович. Как вы живете? Как ваше здоровье? 
б) Привет, Наташа! Как жизнь? Что нового? 
в) Здравствуй, Борис! Как живешь? Ну, что слышно? 
г) Приветствую вас. Начнем наш краткий обзор по всем имеющимся в нашем агентстве 

туристическим маршрутам. 
д) Дамы и господа, мы рады приветствовать вас в нашем отеле. 
Прослушайте и прочитайте диалоги и образцы поздравлений и поздравительных писем. 

Выпишите формулы выражения поздравления. 
а) Поздравление. Пользуясь случаем, сердечно поздравляю всех коллег по агентству с 

началом учебного года. Я думаю (мне кажется, я уверен / - а), что вы вернулись из летних 
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отпусков с новыми силами и энергией после хорошо проведенных каникул и готовы 
взяться за дело. 
б) Тост за столом во время встречи. Я хочу поднять бокал за то, чтобы дружба между 

нашими народами крепла с каждым днем, чтобы мы всегда понимали друг друга и 
помогали друг другу. За нашу дружбу, за взаимопонимание, за счастье и мир на земле! 
в) Образец письменного поздравления. Дорогие друзья! Коллектив сотрудников нашего 

агентства от всего сердца поздравляет Вас с Новым годом, да сбудется в нем сто тысяч 
ваших желаний! Желаем Вам дальнейших творческих успехов, отличных оценок, радости и 
счастья! 

2. Упражнения на опорное повторение единиц речевого общения изученной 
тематической группы (это могут быть упражнения, выполненные самостоятельно в 
аудитории или дома). 
Давайте в ответ разные реплики, приведите 2–3 реакции в том случае, где это 

возможно. 
 Как вам понравилась последняя выставка молодых художников? 
 Вы видели его коллекцию картин? По - моему, она производит огромное 

впечатление. 
 Посоветуйте, как мне познакомиться с профессором. Мне очень нужна его 

консультация. 
 Ты не знаешь, как правильно написать официальный ответ фирме, которая 

прислала нам это прелюбопытнейшее письмо? 
 Олег считает, что круиз «Золотое кольцо» во многих отношениях лучше 

путешествия по пескам Казахстана. А как ты думаешь? 
 Как вам понравился новый дворец шаха Фарона на этом небольшом гостеприимном 

островке? 
 Коля, пойдем со мной представлять агентство на всероссийской выставке! Ты мне 

посоветуешь, как лучше расставить экспонаты на стенде. 
 Как вы думаете, кто в этот раз будет чемпионом мира по шахматам? 
  Как ты считаешь, «Динамо» победит в этом матче? 
  Говорят, что самый лучший отдых – это туризм. 
 Я прочитал на днях книгу о жизни животных, ты знаешь, там было много такого, о 

чем я узнал впервые, и на ум не приходило, и в мыслях не представлялось. 
 Что ты будешь делать, если тебе предложат другую работу? 
Извинитесь в следующих ситуациях, употребите форму: извините (простите), что... 
 Вы не смогли вчера позвонить своему знакомому, как обещали.  
 К вам обращался с просьбой ваш сосед, но вы не смогли выполнить просьбу. 
 Вы не смогли предупредить коллегу, что собрания не будет.  
 Вы не смогли купить товарищу билеты в театр, хотя и обещали. 
 Вы забыли вчера вернуть словарь и делаете это только сегодня. 
  Вы задержались в университете и поэтому заставили ждать свою подругу. 
  Вы задержались на работе и поэтому не зашли вчера вечером к подруге.  
 Вы просите повторить еще раз то, что сказал ваш собеседник, вы не расслышали. 
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 Вы обещали нашей группе принести план города, но оказалось, что дома у вас нет 
плана. Можете, хотя бы на пальцах объяснить географическую планировку этого 
старинного города? 
Составьте диалоги по следующим ситуациям. 
 Девушка благодарит гостей за поздравление с праздником. 
 Девушка благодарит юношу за подарок. 
 Гости благодарят хозяев за приятно проведенный вечер. 
Прочитайте диалога по лицам. Охарактеризуйте участников с точки зрения характера 

их взаимоотношений. 
1. – Я тебе очень благодарна за билеты на спектакль! 
– Не за что! Это мне было не трудно. 
2. – Борис Тимофеевич! Мы пришли вас поздравить с днем рождения! 
– Благодарю вас, друзья мои, я очень тронут вашим вниманием. 
3. Туристы поздравляют экскурсовода. 
– Дорогой Семен Иванович! Разрешите поздравить Вас с проведением пятисотой 

туристической группы по этим невероятным древним Катакомбам и вручить вам этот 
маленький конвертик, собранный стараниями всего нашего коллектива. 

– Я очень тронут вашим вниманием, дорогие друзья. Примите мою благодарность. 
Следующую «пятисотку», обещаю вам, я проведу в ударном графике, с новым 
непередаваемым вдохновением. 
Среди упражнений можно выделить следующие группы: 
а) упражнения по аналогии; б) упражнения по аналогии с частичной модификацией 

ситуации речевого общения; в) упражнения, обучающие студентов воспринимать 
неродную речь в форме диалога, часто с «подсказками», имеющимися в тексте; часто 
диалоги, опирающиеся на содержание текста предлагается разыграть по ролям; г) 
упражнения творческого характера с опорой на текст, целью которых является 
инсценировка определенного эпизода, т.е. перевод монологической формы речи в 
диалогическую; д) творческие упражнения, в которых необходимо воспроизвести 
ситуацию общения близкой той, что в предложенном тексте, но требующую 
самостоятельного осмысления и решения; е) послетекстовые творческие упражнения, 
мотивирующие высказывания студентов в диалогической форме в ситуациях, 
соответствующих их жизненному опыту. 
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АНАЛИЗ ОПЫТНО - ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ИЗУЧЕНИЮ 
УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ХУДОЖЕСТВЕННО - ПЛАСТИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

 По окончании формирующего эксперимента мы провели контрольный срез уровня 
развития художественно - пластического творчества детей старшего дошкольного возраста 
на занятиях по лепке по тем же критериям, что и на констатирующем этапе с целью 
сравнения показателей до внедрения нашего комплекса педагогических мероприятий и 
после него.  

 На диаграмме 1 представлен сравнительный количественный анализ уровней развитие 
детей на констатирующем и контрольном этапах эксперимента. 

 

 
Диаграмма 1 Сравнительное отношение уровней развития детей 

 на констатирующем и контрольном этапах эксперимента 
 

 Как мы видим на диаграмме, высокий уровень повысился с 19 % до 43 % , изначально на 
высоком уровне было 4 ребёнка, стало 9 детей. Средний уровень остался так же 43 % , но из 
- за того что часть детей перешло на высокий уровень, а часть поднялась с низкого уровня 
на средний. Низкий уровень уменьшился с 38 % до 14 % , на низком уровне осталось 3 
ребёнка. 

 Те дети, которые остались на среднем уровне, все равно улучшили свои результаты, но 
не на столько, чтобы перейти на высокий уровень. У них улучшились изобразительные 
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умения и навыки. Ребята стали проявлять интерес к работе, но все же не так активно, 
возможно это все потому, что много пропускали занятий в течении учебного года. 

 А те дети, которые были на высоком уровне развития творческих способностей, они так 
и остались на высоком уровне, только улучшили свои показатели и закрепили свои умения 
и проявили еще больший интерес к занятиям по лепке, проявляя творческую 
заинтересованность и оригинальность пластических образов. 

 Дети стали проявлять большой интерес к лепке. Самостоятельно брать пластилин и в 
свободной деятельности, во второй половине дня лепить, из дома приносить и дарить 
воспитателям поделки из теста или пластилина. На различные конкурсы - выставки в саду 
(новогодняя игрушка, космическая выставка) было много поделок из пластилина или теста, 
выполненных совместно с родителями. 

 Результаты контрольного этапа эксперимента подтвердили, что примененный в ходе 
формирующего эксперимента комплекс занятий по созданию условий для развития 
художественно - пластического творчества старших дошкольников позитивно повлияли на 
развитие творческих способностей детей. Работа, проведенная с детьми экспериментальной 
группы, способствовала развитию умений передавать в процессе создания объемных 
фигур, мимику, движения, жесты, чему на наш взгляд способствовало использование схем 
передачи поз и движений для создания образа. Кроме того, у детей расширились 
технические навыки работы с пластилином. Дети, участвующие в формирующем 
эксперименте научились предавать пропорции фигур, научились разнообразным способам 
создания объемных изображений (конструктивным, пластическим, комбинированным 
способом), использовать разнообразные приемы лепки.  

 Наши занятия по лепке помогли выработать такие качества, как: трудолюбие и 
усидчивость. Дети стали увереннее в себе, инициативнее, общительнее с взрослым и со 
сверстниками. Наши дети ушли от стереотипных образов, их работы стали ярче и 
разнообразнее, оригинальнее и интереснее по содержанию.  

 Большое любопытство у детей вызвала глина. Они никогда до этого из нее не лепили, 
это было для них в новинку и вызвало такой интерес. Однако за весь период им больше 
всего понравилась лепка из теста, т.к. легко лепится, мягкий и когда застывает, можно как 
хочешь раскрасить. Так же понравилась лепка из воскового пластилина, потому что он 
тоже, как и тесто, очень мягкий, цвета более насыщены, чем обычный пластилин.  

 Из способов лепки более всего детям понравился комбинированный. Сложнее всего 
оказался пластический. Тяжело оказалось, тем более на начальном этапе, из одного кусочка 
пластилина вылепить животное. Конечно, к концу года стало легче, но все же дети 
предпочитали конструктивный или комбинированный способ лепки. 

 Деятельность по лепке показала, что у детей есть огромный интерес к этому виду 
занятия, но, для повышения уровня творческих способностей необходимо постоянно 
заниматься с детьми, иначе их способности могут погаснуть. Анализ работ детей 
подтверждает правильность нашей организации процесса обучения на занятиях и в 
кружковой работе. Обучение дошкольников стало результатом поиска новых интересных 
занятий для развития творческих способностей дошкольников детского сада. 

© О.Е. Фролова, 2020 
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АНАЛИЗ ГОТОВНОСТИ СТУДЕНТОВ ВУЗА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

 
Аннотация. 
Актуальность, рассматриваемой в рамках статьи определяется современными 

требованиями к содержанию и качеству подготовки студентов, обладающих знаниями в 
области информационно - коммуникационных технологий. Целью исследования стало 
изучение готовности студентов - первокурсников к использованию электронных 
образовательных ресурсов в процессе обучения. Проведено анкетирование студентов - 
первокурсников педагогического вуза. Результаты свидетельствуют о невысокой 
заинтересованности обучающихся в использовании в образовательном процессе 
электронных образовательных ресурсов. Рекомендовано проводить входное анкетирование 
первокурсников на предмет готовности использовать электронных образовательных 
ресурсов в учебном процессе. 
Ключевые слова: 
студенты, электронные образовательные ресурсы 
 
Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) оказываются в руках преподавателей 

мощным средством формирования не только информационной культуры студентов, но и 
позволяет наряду с предметными знаниями сформировать умения и навыки 
самостоятельной работы по получению нового знания, навыки целеобразования, поднять 
интеллектуально - творческий уровень обучаемых, приобрести опыт коммуникативных 
взаимодействий в информационном поле [1], [2], [3].  
Поведено анонимное анкетирование 57 студентов - первокурсников ЧГПУ им. И.Я. 

Яковлева, обучающихся по направлениям подготовки: 44.03.05 Педагогическое 
образование (с двумя профилями подготовки). 
В результате анкетирования было установлено, что техническая обеспеченность 

студентов - первокурсников различными электронными устройствами составляет 100 %. 
Лидирующие позиции занимают телефон / смартфон (100 % ), что объясняется такими 
качествами как, мобильность и ценовая доступность устройств. Далее следуют: ноутбук 
(59,6 % ), стационарный компьютер (35,1 % ), планшет (5,3 % ). 
Опрос показал, что целью посещения сети Интернет у 98,2 % студентов - 

первокурсников (56 человек) является – общение в социальных сетях.  
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35,1 % студентов посещая Интернет, преследуют информационную цель, а именно: 
поиск вообще любой информации. Необходимо отметить, что 5,3 % студентов первого 
курса искали информацию о вакансиях.  

17,5 % студентов, что составило 10 человек, пользуются Интернетом для учебы. 10,5 % – 
посещают Интернет с развлекательной целью (играют в компьютерные игры, 
просматривают музыкальные ролики и т.д.).  
При самостоятельной оценке студентами своего уровня готовности к использованию 

электронных ресурсов в процессе обучения, мы получили следующие результаты: более 
половины, а именно 56,1 % первокурсников заявили о своей уверенности в том, что они 
хорошо знают, что такое электронные образовательные ресурсы и способны легко и быстро 
находить необходимый материал и литературу (третий уровень по шкале).  

26,3 % студентов определили себя ко второму (удовлетворительный) уровню и 
признались, что работают с электронными ресурсами на интуитивном уровне и имеют 
весьма смутное представление о возможностях электронных образовательных ресурсах. 

5,3 % , отнесли себя к первому уровню (низкий), тем самым признав отсутствие у них 
умений и навыков работы с образовательными электронными ресурсами. 
Необходимо отметить, что к четвертому – отличному уровню отнесли себя 7 студентов - 

первокурсников (12,3 % ). 
Однако, когда студентам, отнесшим себя к отличному и хорошему уровню было 

предложено указать образовательные платформы, которые они используют были получены 
следующие ответы: Википедия; Mail.ru; referat.ru и другие аналогичные им. Лишь один 
студент указал, что пользуется материалами электронной библиотеки «КиберЛенинка». 
Таким образом, определенный самими студентами свой уровень, по сути, не 

подтвердился.  
При этом 100 % первокурсников отметили, что преподаватели рекомендуют 

использовать электронные образовательные ресурсы при подготовке к учебным занятиям. 
А вот при ответе на вопрос как часто они используют ЭОР при подготовке к учебным 

занятиям 77,2 % ответили – редко, 21,1 % – часто, 1,8 % – никогда. 
Необходимо отметить, что электронными библиотеками не пользуется абсолютное 

большинство первокурсников – 57,9 % , а 15,8 % отметили, что вообще ни пользуются 
никакими библиотеками, что составило, в целом, 42 человека. 
При этом 87,7 % опрошенных (50 человек) отметили, что предпочитают печатные книги, 

по сравнению с электронными, а 12,3 % ответили, что им удобнее пользоваться 
электронной книгой / учебником. 
В качестве аргумента, который позволит им пользоваться электронными 

образовательными ресурсами активнее, студенты первокурсники отметили наличие на 
каждом рабочем месте компьютера либо планшета с выходом в сеть Интернет. 
Установлено, что во время аудиторной работы абсолютное большинство используют 

смартфон для чтения электронной книги / учебника. Что, в принципе, 96,5 % считают 
неудобным.  
Учитывая, что большинство студентов (82,5 % ) во время аудиторных занятий уже 

используют с учебными целями смартфоны, то активное внедрение электронных 
образовательных ресурсов в учебный процесс возможно при достаточной обеспеченности 
вуза компьютерной техникой. 
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Тем не менее, необходимо отметить, что 7 % опрошенных считают, что использование 
компьютерной техники на занятиях может помешать образовательному процессу. 
Все опрошенные студенты - первокурсники пользуются офисными программами. 

Однако предпочитают – Word (42,1 % ), Power Point используют 35,1 % , Excel – 12,3 %, 
Fine Reader используют 5,3 % студентов и другие программы – 4 % .  
Графические редакторы редко используются студентами - первокурсниками. Наиболее 

часто используется Adobe Photoshop – 21,1 % от общего числа ответов. Более 60 % 
опрошенных (36 человек) не используют графические приложения для учебных целей. 
На основании анкетирования можно сделать следующие выводы: 
1. Готовность студентов - первокурсников использовать электронные образовательные 

ресурсы находится на низком уровне. 
2. Первокурсники недостаточно осведомлены о возможностях сети Интернет для 

образовательных целей. 
3. Рекомендуем проводить входное анкетирование первокурсников на предмет 

готовности использовать ЭОР в учебном процессе. 
Как оказалось менее 60 % опрошенных заинтересованы в создании электронных 

образовательных ресурсов по учебным дисциплинам факультета. Что свидетельствует о 
низкой заинтересованности обучающихся в расширении возможностей для обучения и 
расширения своих знаний. Предполагаем, что невысокие познавательные мотивы 
студентов связаны с тем, что во время анкетирования они были еще в самом начале первого 
курса и не в полной мере осознавали правильность своего выбора поступить в высшее 
учебное заведение. Возможно, также и сыграл тот факт, что опрос был проведен до 
экзаменационной сессии. 
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ВЛИЯНИЕ СМЕХА НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 

  
Аннотация 
Смех — это сильнодействующее эмоциональное лекарство, которое может снизить 

стресс и избавиться от негативных эмоций. В 1970е гг. зарождается наука о смехе под 
названием гелотология. Исследования доказали благотворное влияние смеха на кровяное 
давление, гормоны, иммунную систему, мышечное расслабление, работу головного мозга, 
сердца и сосудов, а также умственное и психическое здоровье человека в целом. Смех – это 
механизм, запускающий правильное функционирование всего организма. 
Ключевые слова 
Смех, гелотология, смех йога, клинические исследования, биологическая реакция. 
 
В современном мире, когда каждый из нас живет в состоянии ежедневного стресса, 

очень важно найти способы высвобождения негативной энергии, так называемой 
«релевации» стресса (от английского «relief» - облегчение, освобождение). 
Осознание этой важности приводит к возникновению различных практик, например, 

смех йоги в 1995 в Индии, которая в настоящее время пользуется популярностью в 60 
странах мира и насчитывает более 6000 клубов последователей. Концепция смех йоги 
основывается на научном факте, состоящем в том, что тело не различает то, насколько 
естественным является наш смех. Несомненно, комбинируя смех и дыхательные 
упражнения, мы насыщаем кислородом клетки организма, что и позволяет чувствовать себя 
более энергичным и здоровым. Рассмотрим подробнее определение феномена смеха и 
факты с ним связанные. 
Смех – это биологическая внешняя реакция человека на юмор. По словам Дарвина, 

«смех – это судорожная разрядка мышечной энергии» [1]. В 70е гг. 20 века в Америке 
зарождается наука о смехе под названием гелотология. Ее основателем считают Нормана 
Казинса, вошедшего в историю как «человек, которому удалось рассмешить смерть». 
Казинс страдал от редкой болезни суставов. После того, как врачам так и не удалось 
излечить его, он закрылся в комнате отеля и круглосуточно смотрел комедии. Результат 
был просто удивительным. Через несколько недель у него прошли боли, спустя несколько 
месяцев он начал двигаться и вышел на работу [2, с. 2]. С тех пор ведется активное 
изучение влияния смеха на здоровье человека. 
В среднем ребенок смеется 300 раз в день, в то время как взрослый смеется только 17 раз 

в день. Большинство мужчин сообщают, что их смех представляет собой смешок, а 
большинство женщин говорят, что максимальное проявление их смеха – это хихиканье. 
Больше всего смеются взрослые в возрасте от 18 до 34 лет. В большинстве своем люди 
смеются не от прослушивания шуток, а от проведения времени с семьей и друзьями. Люди, 
как правило, смеются больше, когда находятся в группах. Люди должны окружать себя 
другими людьми, которые смеются, потому что смех заразителен. 
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Исследования со всего мира доказали, что атмосфера юмора приводит к лучшему 
лечению пациентов, меньшему времени анестезии, меньшему времени работы и более 
короткому пребыванию в больнице. Исследования отметили благотворное влияние смеха 
на кровяное давление. Люди, которые смеются от души, на регулярной основе, имеют 
более низкое кровяное давление, чем среднестатистический человек. Вначале кровяное 
давление повышается, но затем оно снижается до уровня ниже нормы. Гормоны смеха 
снижают уровень по меньшей мере четырех нейроэндокринных гормонов, связанных со 
стрессом. Это адреналин, кортизол, дофамин и гормон роста. 
Клинические исследования иммунной системы, проведенные Ли Берком в Университете 

Лома - Линда (Калифорния, США), показали, что смех укрепляет иммунную систему, 
увеличивая количество антител, борющихся с инфекцией. 
Смех приводит к расслаблению мышц всего организма. Пока вы смеетесь, мышцы, 

которые не участвуют в смехе, расслабляются. После того, как вы закончите смеяться, эти 
мышцы, участвующие в смехе, начинают расслабляться. Поэтому действие происходит в 
два этапа. 
Доказано, что смех позволяет человеку «забыть» о болях, вызванных, например, 

артритом. В 1987 году психолог Техасского технологического университета Розмари Коган 
использовала в своих экспериментах манжеты для измерения давления, чтобы проверить 
медицинские преимущества смеха в лечении боли. Испытуемые, которые смотрели 20 - 
минутную программу Лили Томлин (прим. американская комедийная актриса), могли 
вынести более жесткую манжету, чем те, кто смотрел ленту информационных сообщений 
[2, с. 2 - 3]. 
Смех стимулирует оба полушария головного мозга, что неоценимо для улучшения 

эффективности процесса обучение. Он ослабляет мышечное напряжение и 
психологический стресс, что сохраняет сконцентрированность мозга и позволяет людям 
запоминать больше информации. 
Частый смех насыщает легкие большим объемом воздуха, что приводит к очищающему 

эффекту, как при глубоком дыхании. Это глубокое дыхание обогащает кровь кислородом и 
питательными веществами. Согласно исследованию, проведенному в Медицинском центре 
Университета Мэриленда смех, наряду с чувством юмора, может помочь защитить вас от 
сердечного приступа. Исследование, которое впервые показало, что смех может помочь 
предотвратить сердечные заболевания, показало, что люди с сердечными заболеваниями на 
40 процентов реже смеялись в различных ситуациях по сравнению с людьми того же 
возраста без сердечных заболеваний. 
Смех — это эквивалент «внутреннего бега трусцой». По словам Уильяма Фрая, доктора 

медицины, профессора психиатрии Стэнфордского университета, одна минута смеха равна 
десяти минутам на гребном тренажере. Смех может обеспечить хорошую подготовку 
сердечной, брюшной, лицевой мышц, особенно для тех, кто не может выполнять 
физические упражнения [2, с. 3]. 
Юмор и смех — это сильнодействующее эмоциональное лекарство, которое может 

снизить стресс, избавиться от гнева и объединить людей в трудные времена. Настроение 
повышается при попытке с юмором отнестись к трудным и неприятным ситуациям. Юмор 
также помогает нам избежать одиночества, побуждая общаться с другими 
жизнерадостными людьми. Неоспоримым преимуществом смеха и юмора является то, то 
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они объединяют нас с другими людьми, укрепляют отношения, омолаживают и 
восстанавливают нашу энергию, а также заставляют нас чувствовать себя хорошо. 

 
Список использованной литературы 

1. Консультативная психология и психотерапия [Электронный ресурс] / Московский 
государственный психолого - педагогический университет, 2008. Том. 16, № 1. URL: https: 
// psyjournals.ru / mpj / 2008 / n1 / Umyarova _ full.shtml (дата обращения 05.04.2020) 

2. Carol Whipple. Connecting Laughter, Humor and Good Health // Former Extension 
Specialist for Social Work. 2008 // Materials developed by University of Kentucky Cooperative 
Extension 2018. – 5 p. 

© В.Н. Алексеева, 2020 
 
 
 
УДК 615.1 

Дорофеева С.Г., 
ассистент  

кафедры пропедевтики внутренних болезней 
ФГБОУ ВО «КГМУ» МЗ РФ,  

г. Курск, Российская Федерация 
Swet.naumova@yandex.ru 

Шелухина А.Н., 
ассистент  

кафедры пропедевтики внутренних болезней 
ФГБОУ ВО «КГМУ» МЗ РФ,  

г. Курск, Российская Федерация 
 

АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦИТОПРОТЕКТОРОВ  
В ЛЕЧЕНИИ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА 

 
Современный образ жизни с его стремительным темпом, высоким нервно - психическим 

напряжением предъявляет к сердечно - сосудистой системе значительные требования, 
вызывает большую, нередко чрезмерную нагрузку. Для корректного лечения и 
профилактики ИБС в практической работе необходимо применение современных 
стандартов (терапия антиаггрегантами, бета - блокаторами, ингибиторами АПФ, статинами, 
омега - 3 - ненасыщенными жирными кислотами), а также метаболические 
антиоксидантные средства, которые очень популярны у врачей и населения. 
Цель: изучить терапевтическую эффективность и переносимость препаратов – 

Мексикора и Фосфоглива, а также определить целесообразность их применения у 
пациентов со стабильной стенокардии II - III ФК по данным терапевтического отделения 
ОБУЗ КГБ № 6 за период с 2018 года по 2019 год. Изучить влияние комплексной терапии 
Мексикора и Фосфоглива на липидный спектр.  
Материалы и методы. Комплексные психологические и физиологические методы 

оценки динамики состояния 15 мужчин и 15 женщин (40 - 65 лет) страдающих ИБС: 
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стабильной стенокардией напряжения 2 - 3 ФК в дополнение к базисной терапии ИБС в 
течении 14 дневного лечения в стационаре терапевтического отделения ОБУЗ КГБ № 6 
города Курска Курской области. Средний возраст больных составил 56,7 ± 3,4 года. 
Результаты исследования: На фоне терапии увеличение толерантности к физической 

нагрузке при ВЭМ было достигнуто у 60 % пациентов; уменьшение или исчезновение 
депрессии сегмента ST при суточном мониторировании ЭКГ отмечалось 50 % ; количество 
приступов стенокардии по окончании терапии уменьшилось на 20 % . В клиническом 
исследовании, включавшем добавление Фосфоглив в комплексную терапию приводило к 
уменьшению воспаления печени, которое выражалось в снижение уровня 
аланинаминотрансферазы (АЛТ) и аспартатаминотрансферазы (АСТ), улучшению общего 
состояния пациента. Фосфоглив способствовал достижению лучшего эффекта 
лекарственных препаратов, назначаемых для снижения холестерина в крови. Снижение 
уровня холестерина и нормализация липидных показателей крови у 60 % пациентов; 
побочных реакций на однократное и курсовое применение препаратов не обнаружено. 
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ПЕСНИ В ДЕТСКИХ РУССКИХ НАРОДНЫХ КУМУЛЯТИВНЫХ СКАЗКАХ 

 
Аннотация. 
В статье рассматривается музыкальная основа народных детских сказок кумулятивного 

типа с песнями. Для исследования автором взяты известные русские народные сказки 
«Колобок», «Теремок», «Рукавичка». Приводятся примеры на пересечение сюжетов и 
песен русских кумулятивных сказок с обрядовыми и детскими жанрами. Как и песенному 
фольклору в целом, им свойственна вариативность сюжетов и мелодий. Некоторые напевы 
носят характер интонационной формулы, приспособленной исполнителями для различных 
сказок. Говорится о том, что сказкам свойственны счастливые и несчастливые исходы, в 
которых исполнение песенки может сыграть определенную роль. В основе песенных 
формул – тетрахорды в сексте, свойственные весенним обрядовым песням, также 
находившимся в детском репертуаре, формы песен в сказках простые – однострочные – и 
более сложные – строфические. В статье сделан вывод о том, что сказки с песнями 
представляют собой синтетический жанр, соединяющий в себе театральность, 
прозаический, поэтический и декламационный тип речи и музыкальное интонирование. 
Педагогический процесс в них передан через систему поэтических образов. Многообразие 
сюжетных песенных корней позволяет считать сказки с песнями явлением, перспективным 
для исследований. 
Ключевые слова: сказка, сказочный фольклор, детский фольклор, кумулятивные сказки, 

календарные песни, песенные формулы, сказка – синтетический жанр, вариативность 
сюжетов и мелодий, педагогический процесс, система поэтических образов, жизненные 
ориентиры. 

 
Сказка - это важнейший из словесных жанров, содержащий множество знаний об этносе 

и свойственных ему архетипах, о его аксиологическом комплексе и народной педагогике.  
Ученые - словесники уделяют важное место различным жанровым подвидам сказок в 

своих трудах. Однако, есть пласт сказочного фольклора, который в полной мере ими не 
может быть проанализирован. Имеются в виду сказки, содержащие песни, исполняемые от 
лица героев. С этой точки зрения для музыкальной фольклористики эти образцы 
представляют большой интерес, так как на их примере можно проследить взаимодействие 
не только поэтического текста с музыкой, но и прозаического, что обычно в трудах ученых 
не затрагивается. В частности, следует упомянуть работу О. И. Капицы «Детский 
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фольклор», в которой несколько страниц уделено песенкам в сказках. Автор касается: 
коммуникативных свойств песни как способа общения между героями сказки, между 
рассказывающим и слушающим ребенком, самостоятельного существования песенок вне 
сказок, вариантов одной и той же песенки, сказочных сюжетов, встречающихся полностью 
в песенной форме, обсуждает кумулятивный вид сказок, проводит параллели с фольклором 
других народов [2 с.163 - 169]. Ладо - интонационного строя мелодии самих песен Капица 
не касается.  
Собиратель детского фольклора П. А. Бессонов в собрании «Детские песни» приводит 

несколько сказок с песнями и песен - сказок, о которых он сообщает: «В сказке малым 
детям поют, и сами дети поют сказку. Бывают песни такие же, словно сказки» [1с.133].  
Есть краткое упоминание в разделе «Русский песенный эпос» двухтомного труда В. М. 

Щурова «Жанры русского музыкального фольклора» и учебном пособии А. Ф. Камаева и 
Т. Ю. Камаевой «Народное музыкальное творчество». Однако, выясняется, что с эпосом 
соотносится совсем небольшое число сказок. Чаще всего сюжеты и песни в них 
пересекаются с обрядовыми и детскими жанрами. В подтверждение этому Щуров пишет: 
«Песни в сказках по характеру и по музыкально - стиховой форме близки семейным, и в 
первую очередь - прибауткам, потешкам, легко доступным детскому восприятию» [7с.168].  
С раннего детства большинство из нас слушали или сами пересказывали короткие 

сказки, в которых главные или второстепенные герои распевали песенки. Например, 
«Колобок», «Колобок, Воробей и Мышонок», «Теремок», «Волк и семеро козлят», «Кот, 
Петух и Лиса» и другие. Первые две сказки относятся к так называемым кумулятивным 
(наборным), в которых главный герой или объект внимания взаимодействует поочередно с 
большим числом второстепенных образов, или общается с ними, собирая вокруг себя 
заинтересованную группу. Оказываясь в центре внимания, главный герой или один из 
персонажей его окружения манифестирует с помощью песенки нечто важное, к примеру, 
информацию о себе или об объекте внимания. 
«Я Колобок, Колобок, 
По амбарам метён, 
По сусекам скребён, 
На сметане мешён, 
В печку сажён, 
На окошке стужён, 
Я от дедушки ушёл, 
Я от бабушки ушёл…»11 [5, с.43]. 
Мы видим, что это монолог главного героя, который хвалится собой и успешным 

бегством от неприятностей - участи быть съеденным бабушкой и дедушкой и другими 
персонажами сказки. Хлебу круглой формы придаются в сказке личностные качества 
живого субъекта, происходит персонификация. В различных вариантах сказки судьба героя 
решается по - разному: в большинстве известных случаев Колобок погибает от хитрости 
Лисы, которая просит его сесть на нос, с целью послушать его песенку. Таким образом 
песня оказывается причиной гибели героя: желание получить похвалу за повторенную 
песню, лишает героя осторожности, осмотрительности. В этом есть поучительный смысл. 
                                                            
11Записали В. Н. Котов и В. Н. Курицына в 1963 г. в г. Горьком от Маргариты Алексеевны 
Новиковой, 1887 г. р. 
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Ребенку показывается в негативном свете непослушание и избегание назначенного свыше, 
а также желание получить одобрение, похвалу в ущерб скромности и смирению. 
Подчеркивается смертельная опасность такого поведения.  
В варианте, представленном Морохиным, подчеркивается смелость и самостоятельность. 

Тем самым ребенок как - бы готовится к тому, что уйдет из дома в будущем и сам будет 
избегать неприятности и опасности с помощью смекалки и находчивости. Колобок не 
поддается на просьбу Лисы сесть к ней на «язычок»: « - Ну, уж нет, Лиса,… - сяду я тебе на 
язычок, а ты меня и съешь…сказал так, спрыгнул на землю и покатился дальше. А Лиса ни 
с чем осталась». В варианте «Колобок, Воробей и Мышонок» герой оказывается в 
компании других беглецов: «Воробей от ястреба улетел, Колобок от дедушки и от бабушки 
ушел, а Мышонок от когтей кошки убежал» [5с.46]. А песенка героя заканчивается 
репликой, которая выкрикивается: «А сейчас с товарищами живу. Да так хорошо!». 
Счастливый конец должен радовать ребенка.  
Оказалось, что мелодии песен, звучащие в этой сказке варьируются. Как правило, запев у 

них схожий, он напоминает призывные весенние песни заклинательного характера, 
начинающиеся с квартового восходящего хода или любые календарные песни, основанные 
на трихорде в кварте или тетрахорде в объеме сексты: 

 
«А и густо на берёзе листьё» 

 
 

«Средокрестная» 

 
 
Мелодия песенки Колобка записана автором статьи от Павликовой Валентины 

Александровны 1937 года рождения [8]. 
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Второй вариант напева предоставлен Т. А. Татариновой из личного архива. 
Окончания песенок не совпадают: Нижегородский вариант (Починковский р - н, 

с.Учуево - Майдан) имеет однострочную структуру – одна мелодическая формула 
повторяется с большинством стихов, а завершающиеся строки поются на нисходящем 
поступенном обороте, подчеркивающим бегство Колобка с окошка вниз; Калужский 
вариант (Жуковский р - н, с. Трубино) по форме – строфичен, четыре стиха образуют 
текстовую и формируют мелодическую строфу, в которой третья и четвертая строки 
основаны на оригинальном интонационном ходе со скачками и опеваниями (семантически 
они связаны с круглой формой «героя»). Ритмика мелодии следует за акцентуацией стиха, 
подчеркивая выделенные слоги долгими длительностями. 
В некоторых вариантах сказки «Теремок» присутствует песенка, которая исполняется на 

ту же интонационную формулу, что звучала в «Колобке». Это говорит о единстве приемов, 
сходстве сюжетов и том, что сами народные сказочники унифицируют средства и способы 
исполнения: 
«Стоит в поле теремок 
Он ни низок, ни высок!» [9]. 
Кроме песенки в этой сказке, а также в ее варианте «Рукавичка», особым образом 

выделяются и интонируются реплики героев: «Кто - кто в теремочке живет, кто - кто в 
невысоком живет?» проговариваются нараспев, являясь рефреном, так как всегда с ними 
появляется новый герой («я - мышка - норушка» или «мышка - поскребушка», «лягушка - 
квакушка», «лягушка - попрыгушка» «зайка - побегайка», «лисичка - сестричка», «волк - 
зубами щелк» «волчок - серый бочок», «кабан - клыкан», «медведюшка - батюшка» и 
«медведь косолапый»). Как и песенка, рефрены с героями составляют театрально - игровой, 
яркий по произнесению элемент сказочного текста. 
Рассмотрев представленные сказки, можно прийти к выводу, что в них происходит 

взаимодействие словесного и музыкального фольклора. Поэтический текст органично 
вплавляется в прозаический, а мелодии родственны обрядовому слою календарных песен, в 
исполнении которого участвовали дети. Прежде всего - это весенние песни. Варианты 
сказок представляют различные ценностные ориентиры и способы решения проблемы, 
обучают ребенка ориентироваться в жизненных обстоятельствах. В целом, сказки с 
песнями являются синтетическим жанром, объединяющим повествовательную речь, пение 
и интонирование нараспев, ролевую игру, элементы театра. Педагогические элементы 
подаются через образы с помощью персонификации героев и их истории. Многообразие 
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сюжетных песенных корней позволяет считать сказки с песнями явлением, перспективным 
для исследований. 
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ОСОБЕННОСТИ ЧАСТИ ИСТОРИЧЕСКОЙ ЗАСТРОЙКИ  

Г. КОСТРОМЫ ПО УЛИЦЕ ОСТРОВСКОГО 
 

Аннотация: 
Увеличение темпов реконструкции территорий исторических городов диктует 

необходимость неотлагательного решения вопросов сохранения историко - культурного 
наследия. В сложившейся системе охраны памятников архитектуры, истории и культуры 
современное градорегулирование недостаточно полно, чтобы решить эту задачу. 
В статье на основе системного подхода проанализирована градостроительная 

документация г. Костромы, выявлены противоречия и сформулирован методический 
подход к подготовке градостроительных регламентов для зон охраны объектов культурного 
наследия. На основе визуального обследования улицы Островского выявлены опорные 
исторические здания и соответствующие архитектурные элементы фасадов домов, которые 
определяют исторический архитектурный облик, формируют градостроительную 
идентичность.  
Ключевые слова: 
Объекты культурного и исторического наследия, устойчивое развитие, городская 

идентичность, реконструкция, реставрация, восстановление, градостроительное 
проектирование 
В настоящее время в современной России реализуется программа реконструкции малых 

городов и исторических поселений с целью развития туристического и рекреационного 
потенциала [1]. При этом вопросы сохранения объектов культурного наследия (ОКН) 
требуют специальных подходов к подготовке градостроительной документации, которая 
регулирует процесс строительства. В исторических городах уже имеются примеры 
неудачной реконструкции территорий, показывающие необходимость разработки новых 
предложений по формированию документов градостроительного проектирования и ПЗЗ 
[2]. В частности, специальных градостроительных регламентов, которые позволят 
сохранить архитектурный и исторический центр при проведении реконструкции.  
Цель работы – определить методы регулирования застройки территории, обладающей 

признаками исторического места. Для достижения этой цели нами выполнен анализ 
градостроительной документации г. Кострома [3,4], проведено визуальное обследование 
улицы Островского, расположенной в зоне охраны ОКН. 
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Выполненный анализ градостроительной документации г. Костромы выявили ряд 
противоречий, которые делают возможным строительство диссонирующих объектов 
недвижимости в охранной зоне различного функционального назначения. К ним относятся.  
Схемы территориального планирования (СТП) в составе генерального плана в 

отдельных частях не согласованы с предложенным градостроительным зонированием и 
существуют независимо друг от друга. Это порождает сложности в принятии эффективных 
решений по развитию исторической части города.  
В соответствии законом ФЗ№73 [5] существует три уровня охраны территории 

федеральный, региональный и местный. В городе Кострома органами охраны объектов 
культурного наследия (ОКН) Костромской области на региональном уровне выявлена 
территория охраны ОКН «Исторический центр г. Кострома». Однако рекомендации по 
регулированию строительной деятельность носят обобщенный характер. 
На территории охраны ОКН зафиксировано 7 различных функциональных зон в 

соответствии с СТП г. Кострома. (Рис. 1). Анализ существующего землепользования 
показывает, что на территории охраны ОКН имеются различные собственники земельных 
участков, а некоторые участки вообще не зафиксирована в реестре (Рис.3). Согласно [7], 
финансовую ответственность за содержание ОКН несет собственник, отсутствие 
собственника приводит к тому, что объекты недвижимости, у которых не урегулированы 
земельные отношения, ветшают, и создают противоречие для купли - продажи таких 
земельных участков под новое строительство.  

 

 
Рис. 1. Схема функционального зонирования 

 территории охраны ОКН  по данным СТП г. Кострома [1] 
 

 
Рис. 2. Формы собственности земельных участков  

на территории ОКН «Исторический центр г. Кострома» по данным Росреестра [8] 
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 Сопоставление схемы функционального использования (рис.1) и существующего 
использования (рис.3) показывает, что в центре сосредоточены административно - деловые 
и коммерческие объекты, жилые территории расположены на периферии этой зоны.  

 

 
Рис.3 Существующее функциональное использование объектов памятника. 

 
Для разработки градостроительных регламентов необходимо выявить особенности 

застройки, для этого рассмотрен участок по улице Островского (рис. 4) 
 

 
Рис. 4. Схема рассматриваемого участка 

 
Для выявления архитектурных особенностей выполнена фотофиксация объектов, 

результаты которой представлены на рис.5. Из данных обследования следует, что эта 
застройка соответствует периоду второй половины XIX – начала XX вв., и сохранила 
исторический облик. На основе графического анализа можно определить высотные 
параметры и характер застройки. Полученные результаты позволили составить развертку, и 
определить высотность зданий, ритм формирования улицы (рис. 6). Установлено, что вдоль 
улицы располагаются каменные и деревянные дома в 1 - 2 этажа, что отражает характерную 
для г. Костромы застройку. 
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 Подробное рассмотрение зданий позволило выявить историко - культурную ценность 
ОКН, и архитектурные особенности фасадов, которые должны быть положены в основу 
разработки градостроительных регламентов / градостроительных кодов, необходимых для 
проведения ремонтных и реставрационных работ, а в случае необходимости (утрата ОКН) 
осуществления компенсирующей стилизованной застройки. Результаты 
систематизированы и приведены в таблицах 1 и 2. 

 

 
Рис.5. Фотофиксация участка застройки по улице Островского 

 

 
Рис.6 Развертка по улице Островского 

 
В таблице 1 приведены ОКН, расположенные на рассматриваемой территории, а в 

таблице 2 рассмотрены декоративные элементы фасадов, характеризующие эту улицу. На 
основе этих данных можно разработать регламенты. 

 
Таблица 1 – Перечень ОКН (ул. Островского) 

Наименование ОКН с 
указанием объектов, 
входящих в его 
состав, в 
соответствии с актом 
органа 
государственной 
власти о его 
постановке на 
государственную 
охрану 

Местонахождение 
ОКН с указанием 
адресов объектов, 
входящих в его состав, 
в соответствии с актом 
органа 
государственной 
власти о его 
постановке на 
государственную 
охрану 

Реквизиты и наименование акта 
органа государственной власти 
о постановке 
на государственную охрану 
ОКН 

Дом жилой П.А. 
Толстопятова, 1891 г. 
(каменный) 

Г. Кострома, 
ул. Островского, 28 / 22 

Постановление главы 
администрации Костромской 
области от 30.12. 1993 г. 
№ 598 «Об объявлении 
находящихся на территории 
Костромской области объектов, 
имеющих историческую, 
культурную и научную ценность, 
памятниками истории и 
культуры», приложение 2 

Дом Поповой, 1888 г. 
(каменный) 

г. Кострома, 
Островского ул., 14 

Указ Президента РФ от 20.02.1995 
г. № 
176 «Об утверждении Перечня 
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объектов исторического и 
культурного наследия 
федерального (общероссийского) 
значения» 

Дом Пановых 
(Песоченское 
подворье), сер. XVIII -  
нач. XX вв. 
(каменный) 

г. Кострома, 
Островского ул., 16 

Указ Президента РФ от 20.02.1995 
г. № 176 «Об утверждении 
Перечня объектов исторического и 
культурного 
наследия федерального 
(общероссийского) значения» 

Дом Акатова, 1792 г. 
(каменный) 

г. Кострома, 
Островского ул., 18 

Указ Президента РФ от 20.02.1995 
г. № 
176 «Об утверждении Перечня 
объектов исторического и 
культурного наследия 
федерального (общероссийского) 
значения» 

Дом жилой П. Акатова, 
1 - я пол. XIX в. 
(1 этаж каменный, 2 
этаж деревянный) 

Г. Кострома, 
ул. Островского, 20 

Постановление главы 
администрации Костромской 
области от 30.12. 1993 г. 
№ 598 «Об объявлении 
находящихся на территории 
Костромской области объектов, 
имеющих историческую, 
культурную и научную ценность, 
памятниками истории и 
культуры», приложение 2 

Дом Акатовых, XVIII - 
XIX вв. 
(каменный) 

г. Кострома, 
ул. Островского, 22 

Постановление Совета Министров 
РСФСР от 30.08.1960 г. № 1327 «О 
дальнейшем улучшении дела 
охраны памятников культуры в 
РСФСР» 

 
Таблица 2 - Перечень декоративных элементов фасадов зданий  

по ул. Островского 
 
Фотофиксация 
элемента 

Вид декоративного 
элемента 

Адрес 

 

Портик каменного 
жилого дома с 
мезонином 

Островского 22 
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Характерный наличник 
окна деревянного дома  

Островского 20 

   

Пилястры Островского 18, 16 

 
 

Фриз Островского 16 

 
 

Фриз Островского 28 

 
 

Сандрик Островского 16 

 

Шуба (отделка фасада) Островского 16 

 

Балкон Островского 18 

 

Кованный козырек Островского 16 

 

Входная группа Островского 26 
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Выводы:  
Градостроительная документация г. Кострома имеет ряд противоречий: 

несогласованность схем территориального планирования функционального зонирования и 
зон охраны ОКН. 
Получена развертка по улице Островского и выявлены архитектурные особенности 

исторической застройки, которые следует использовать при разработке градостроительных 
регламентов на эту часть территории. 
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КОНФЛИКТЫ И КОНФЛИКТНЫЕ СИТУАЦИИ  

МЕЖДУ СУБЪКТАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 
Аннотация 
В данной статье раскрыт вопрос конфликтов среди субъектов образовательного 

процесса. Подняты актуальные вопросы по данной теме. Также выявлены причины 
конфликтов, симптомы и пути решения конфликтов среди педагогов и учеников. 
Ключевые слова: 
Конфликт, решение конфликтов, педагог, причины конфликтов, ребёнок, симптомы. 
Конфликты между учителями и учащимися, к сожалению, происходят довольно часто. 

Ситуация усугубляется тем, что ребенок склонен преувеличивать масштабы разногласий и 
не умеет решить их мирным путем. В сознании ученика, особенно младшеклассника, 
учитель обладает огромным авторитетом, его мнение сильно влияет на детскую 
самооценку. 
Если педагог недоволен, ребенок искренне считает себя ни на что неспособным, а если 

хвалит — проявляет повышенный интерес к предмету, лучше учится. Что делать родителям 
и как себя вести школьнику, если не складываются отношения с учителем? Ищем решение 
вместе. 
Тревожные симптомы 
Затяжной конфликт с учителем — стрессовая ситуация для ребенка. Если он борется с 

ней в одиночку, то детская психика может не выдержать нагрузки и «выдать» 
неблагоприятные реакции. Родителей должны насторожить: утрата интереса к изучению 
конкретного предмета - неготовность он может оправдывать отсутствием способностей или 
ненужностью предмета для будущей профессии; ребенок демонстрирует грубость и 
агрессию, отказывает объяснять, что происходит, утаивает информацию о школьных 
собраниях; резкое изменение характера и поведения - жизнерадостность ребенка без 
видимой причины сменяется подавленным настроением и замкнутостью. 
Родители, помогающие уладить напряженную ситуацию в школе, не просто избавляют 

сына или дочь от проблем, а дают опыт цивилизованного урегулирования отношений. 
Компетентные психологи советуют придерживаться следующих шагов: 
Разрешение конфликтной ситуации правильно начинать именно с доверительного 

разговора. Попросите ребенка высказать собственный взгляд на происходящее, задавая 
наводящие вопросы. Не повышайте на него голос, ведите беседу в спокойном и 
доброжелательном тоне. 
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Пока у вас нет верной картины событий, избегайте категоричных суждений: «Учитель 
всегда прав!», «Нельзя плохо говорить о взрослом человеке». После таких слов ребенок 
может замкнуться, и доверие будет потеряно. Лучше делать вид, что ничего 
экстраординарного не происходит. Покажите искреннее желание поддержать сына или 
дочь, и они будут откровенны. Следует избегать и другой крайности – ругать и обвинять во 
всем учителя. Тем самым вы покажете, что ребенок сможет спрятаться за родительскую 
спину, даже если он не прав. 
Попробуйте посмотреть на ситуацию со стороны. Попросите его вспомнить, с чего все 

началось, как развивались отношения, что конкретно вызывает неприятие учителя. 
Постарайтесь вместе найти причину разногласий. Таким образом, вы узнаете, как выглядит 
конфликт с непредвзятой точки зрения. 
Личная встреча с педагогом – важнейший шаг в урегулировании конфликта. Отнеситесь 

к нему серьезно. В самом начале беседы дайте понять, что просто хотите найти 
оптимальный выход для всех. Ваша задача при первой встрече – спокойно выслушать 
позицию педагога, сравнить ее с точкой зрения ребенка, и только затем делать 
окончательные выводы. 
Если в конфликте виноват школьник, необходимо убедить его лично принести свои 

извинения учителю. Желательно это делать конфиденциально. Если ребенок отказывается 
идти на мировую, попросите педагога дать ему отсрочку. Возможно, когда сильные эмоции 
улягутся, он осознает свое неподобающее поведение и пойдет на уступки. Просить ребенка 
потерпеть не всегда правильно. Если приспособиться к преподавателю не удается, страдает 
успеваемость, имеет смысл перевести ребенка в другой класс, где предмет ведет более 
лояльный педагог. 
Таким образом, конфликты могут быть вполне решаемы, если трезво оценивать 

ситуацию. Для этого родителям необходимо уделять должное внимание обучению своего 
ребенка.  
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ПРАВОРАДИКАЛЬНЫЙ ЭКСТРЕМИЗМ  
КАК УГРОЗА СОВРЕМЕННОЙ ДЕМОКАТИИ:  
НА ПРИМЕРЕ СОВРЕМЕННОЙ ГЕРМАНИИ 

 
RIGHT - WING EXTREMISM  

AS A THREAT TO MODERN DEMOCRACY: 
 THE CASE OF MODERN GERMANY 

 
Аннотация 
Крайне правые политические силы представляют реальную угрозу демократическому 

развитию германского общества. В течение долго времени после поражения Третьего Рейха 
во Второй мировой войне крайне правые группы были неоспоримо маргинальные 
элементы в обществе. Но за последние несколько лет ситуация изменилась. 
Экстремистские группировки ставят под сомнение легитимность государства, подрывает 
его демократические институты и дискредитирует правоохранительные органы страны. 
Целью работы является характеристика трансформации крайне правых течений в ФРГ с 
помощью структурно - функционального и институционального методов. Один из 
ключевых выводов – праворадикальный экстремизм стал обыденной реальностью 
общественно - политической жизни Германии. 
Ключевые слова: 
экстремизм, радикализм, неонацизм, демократия, ФРГ. 
Annotation. 
Far - right political forces pose a real threat to the democratic development of German society. 

For a long time after the defeat of the Third Reich in world war II, far - right groups were 
undeniably marginal elements in society. But the situation has changed over the past few years. 
Extremist groups question the legitimacy of the state, undermine its democratic institutions, and 
discredit the country's law enforcement agencies. The aim of this work is to characterize the 
transformation of extreme right - wing movements in Germany using structural, functional and 
institutional methods. One of the key conclusions is that right - wing extremism has become an 
everyday reality in the social and political life of Germany. 

Keywords: 
extremism, radicalism, neo - Nazism, democracy, Germany. 
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За последние несколько лет в ФРГ наблюдается всплеск националистических и 
антииммигрантских настроений, растет количество совершенных насильственных 
действий в отношении иностранцев и немцев, отстаивающих политику «открытых дверей» 
в отношении мигрантов. Правые радикалы совершили убийство политика Вальтера Любке, 
выступавшего за политику «открытых дверей» в отношении мигрантов, и нападение на 
синагогу в Галле, которое было классифицировано полицией как «правоэкстремистский 
террористический акт». В начале 2020 года произошло еще одно нападение в городе Ханау, 
что также было определено правоохранителями Германии расистски мотивированным 
терактом. Во всех случаях нападавшие действовали в одиночку и не являлись участниками 
каких - либо праворадикальных организаций.  
Наличие в Германии праворадикальных течений – факт, это признают все немецкое 

общество. Однако с 1945 года после тотального поражения Третьего Рейха политические 
организации правого националистического толка оказались либо под запретом, либо 
превратились в политических маргиналов. А националистические идеи были полностью 
табуированы в общественной и политической сферах. В то же время государство четко 
отслеживало деятельность подобных организаций. Специалисты Федеральной службы по 
защите конституции (Bundesamt für Verfassungsgesetz) [5] после проведенных исследований 
сформировали классификацию радикальных и экстремистских организаций правого толка: 

 - «свободные товарищества» – неформальные объединения радикалов, сформированные 
по территориальному признаку и не имеющие четкие организационные рамки, 
действующих автономно. Поскольку такие сообщества не являются официально 
зарегистрированными, правоохранительные органы не могут использовать инструменты 
законодательного запрета против них. Федеральная служба имеет лишь 
предположительную статистику, оценивая количество таковых товариществ в пределах 
200. В опубликованном докладе 2005 года эксперты данного ведомства так 
охарактеризовали структуру товариществ: «Окружение неонацистов организовано 
преимущественно в товарищества... Во главе каждого товарищества стоит так называемый 
фюрер товарищества, который определяет цели своей группы и находится в контакте с 
руководителями других товариществ. Дополнительно неонацисты создают "офисы 
действий" или коалиции действий, чтобы "сглаживать углы" при обширном дроблении их 
среды и структур в целом».[] Схожие товарищества формируются и в современной 
германской армии. Достаточно остро проблема распространения праворадикальных 
настроений существует в Вооруженных Силах ФРГ – бундесвере. В 2019 году германская 
служба военной контрразведки (der Militärische Abschirmdienst – MAD) выявила 360 
потенциальных правых экстремистов среди военнослужащих, в том числе в специальном 
подразделении KSK (Kommando Spezialkräfte), которое имеет особую ответственность за 
противодействие экстремистским проявлениям в обществе. [1] Такие товарищества 
заимствовали у левых радикалов два качества, делавших их практически неуязвимыми 
перед правоохранительными органами: характер мнимой политической оппозиции, не 
делающей акцент на обязательном участии в выборах, и отсутствие организационных 
структур и автономный характер деятельности;  

 - неонацистские группировки реваншистского характера, которые также существуют 
полулегально. Рейхсбюргеры являются одним из наиболее колоритных примеров таких 
движений. Особенность их идеологии заключается в том, что они отрицают существование 
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Федеративной Республики Германии и считают себя либо гражданами Германской 
империи 1871 года – момента провозглашения Второго Рейха, либо гражданами Третьего 
Рейха 1937 года. То есть часть рейхсбюргеров относит себя к наследникам кайзеровской 
монархии, а другая часть позиционирует себя в качестве сторонников национал - 
социалистического режима. Однако если ранее их деятельность характеризовалась 
преимущественно неуплатой налогов, выпуском собственных «государственных 
документов» и оспариванием решений органов ФРГ, то с 2016 года возросло число их 
сторонников, склонных к радикальным формам насилия и владеющих при этом оружием, 
более того – были совершены вооруженные нападения на представителей органов 
правопорядка, в результате чего несколько полицейских были убиты; 

 - легальные националистические или популистские партии правого толка, наиболее 
успешной из которых оказалась «Альтернатива для Германии», имеющая третью по 
численности фракцию в Бундестаге 19 - го созыва. Совершенные нацистским режимом 
преступления сделали невозможным в послевоенной Германии легальной 
националистической оппозиция (в отличие от других стран Европы, в частности Франции, 
где «Национальное объединение» [2] занимает уже много лет достаточно устойчивое 
положение в легальной политике). Мелкие партии, в частности Национал - 
демократическая партия Германии, не оказывали существенного воздействия на политику, 
более того – федеральные правительство и парламент несколько раз предпринимали 
попытки запретить их деятельность. 
Миграционный кризис 2015 года стал одним из главных катализаторов роста 

праворадикальных настроений в обществе и их фактической политической легитимации. 
Широко распространяемые через масс - медиа материалы о нападениях мигрантов на 
жителей Германии (особенно новогодние нападения на женщин в Кёльне 2015–2016 гг.) 
способствовали росту националистических настроений, а также распространению среди 
граждан мнения о неспособности полиции и государства защитить немцев внутри их же 
государства. Евроскептические настроения, особенно на фоне неспособности руководства 
ЕС разрешить миграционный кризис, также являются фактором роста праворадикальных 
настроений в германском обществе. Как и кризис традиционных народных партий (в 
первую очередь, ХДС / ХСС и СДПГ), которые в последнем электоральном цикле утратили 
поддержку консервативно настроенного электората в пользу «Альтернативы для 
Германии». Идеологические платформы правых и ультраправых течений становятся 
достаточно популярными среди граждан. [2] 
Ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН 

Александр Камкин подчеркивает трансформирующийся характер ультраправой идеологии 
в современной Германии. Образ врага наполняется теперь не за счет антисемитизма, 
неприязнь к мигрантам и исламофобия становятся идеологическим базисом для 
ультраправых группировок. [4] Сторонники расовых доктрин А. Гитлера по - прежнему 
присутствуют, однако их число остается незначительным. Профессор Лейпцигского 
университета Эльмар Брелер, автор многолетних исследований о развитии идеологии 
правого экстремизма в ФРГ выделяет несколько причин распространения данного явления 
в современном немецком обществе:[6]  

 - во - первых, насильственные акции и идеи правопопулистских течений стали 
возможными и легальными за последние несколько лет благодаря деятельности партии 
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«Альтернатива для Германии» и антиисламского движения Pegida, которые сделали 
возможным осуществлять праворадикальную или правопопулистскую риторику на 
официальном уровне; 

 - во - вторых, давнее наличие скрытых правых настроений в сознании граждан ФРГ. 
Профессор подчеркивает, что неприязнь к различным национальным группам внутри 
Германии наблюдалась после завершения войны, только объект критического отношения 
постоянно менялся: от насильственно перемещенных лиц (этнические немцы, 
проживавшие в странах Центральной и Восточной Европы и депортированные после 
окончания Второй мировой войны в Германию) до русских немцев – репатриантов. Однако 
такая неприязнь не воспринималась в качестве общенациональной проблемы, в отличие от 
последствий миграционного кризиса 2015 года; 

 - в - третьих, неудовлетворенность граждан Германии от качества функционирования 
современных демократических институтов, которые, по мнению немцев, не обеспечивают 
представительства народа и защиты его интересов. Сторонники праворадикальных 
группировок в некоторых германских городах формируют отряды самообороны, одно из 
требований которых в отношении федеральных властей – создание специальных 
«охранных зон», в которых коренные жители Германии чувствовали бы себя в полной 
безопасности. Появившись в 2015 году в качестве реакции на миграционный кризис, 
данные группы имеют определенный процент поддержки среди немцев. Проведенный в 
2016 году социологической службой YouGov из г. Кёльн опрос продемонстрировал, что 
каждый третий немец в случае необходимости защищать свои интересы при бездействии 
властей представляет возможным членство в такой дружине. [3] После новогодних 
нападений на женщин в Кёльне националистически настроенные молодые люди через 
социальные сети организовали собственные патрули. 
Феномен дефицита демократии становится одной из ключевых причин для 

радикализации правых движений. Особенно актуальным это может становиться в 
государствах с гибридными политическими режимами – смешанных политических 
режимов, которые возникают на базисе авторитарных политических практик при 
незавершенности демократического перехода. В таких политических режимах оптимально 
могут использоваться и свободные выборы, и репрессии против оппозиции. В отношении 
экстремистских и радикальных течений гибридный режим может использовать несколько 
опций: от встраивания в конституционное поле и использования для подавления своих 
оппонентов до законодательного запрета и систематичного подавления. 
Научным сообществом наблюдается еще одна интересная тенденция – взаимное 

усиление радикальных и экстремистских течений в западных государствах, в том числе и в 
Германии. Согласно результатам проведенного в 2013–2017 гг. исследования 
экстремистского контента в сети Facebook сотрудниками Института демократии и 
гражданского общества в г. Йена (Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft) стратегии 
мобилизации и радикализации праворадикальных экстремистских групп и исламистов 
практически идентичны: идеологические платформы данных направлений базируются на 
антисемитизме, теориях заговора и желании создать однородное сообществе без каких - 
либо меньшинств: национальных, религиозных, сексуальных и т. д. Более того, 
представители данных направлений опирались друг на друга для развития чувства вражды 
и повышения доверия к своему видению мира у потенциальных сторонников.[8]  
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Угрозы убийства и кибербуллинг немецких политиков, системно и последовательно 
выступающих за внедрение мультикультурализма в германское общество и политику 
«открытых дверей» для мигрантов, являются одним из часто используемых методов 
правых радикалов для подавления своих противников. Главными мишенями радикалов 
выступают представители правящей коалиции, а также оппозиционные партии, 
отстаивающие интересы мигрантов, к примеру партия «зеленых». Бывшему 
сопредседателю данной партии Джему Оздемиру направлялись письма с угрозами 
убийства и от американской неонацистской террористической организации Atomwaffen 
Division. [7] Однако в 2019 году правые радикалы перешли грань: было совершено 
убийство главы административного округа Кассель (федеральная земля Гессен) Вальтера 
Любке, входившего в правящую партию Христианско - демократический союз (Christlich 
Demokratische Union Deutschlands, CDU), выступавшего за прием беженцев в Германию. На 
одном из публичных мероприятий он сделал публичное заявление: «Те, кто не разделяют 
ценности, принятые в нашей стране, могут в любой момент ее покинуть, если они с ними не 
согласны. Каждому немцу дана свобода сделать это». Видео с его словами широко 
разошлось в сети Интернет и стало, по всей вероятности, катализатором радикализации для 
убийцы политика Штефана Эрнста, который находился под надзором германской полиции 
и Федеральной службы защиты конституции на протяжении многих лет за насильственные 
действия в отношении мигрантов.  
Правительство ФРГ противодействует распространению экстремизма, в первую очередь 

путем использования методов законодательного противодействия. Сразу необходимо 
подчеркнуть, что в немецком законодательстве отсутствует аналог российского закона «О 
противодействии экстремистской деятельности», наличие экстремистских взглядов не 
является уголовно наказуемым в силу конституционного права на свободу слова. 
Совершение же каких - либо насильственных действий под праворадикальными лозунгами 
будет караться по закону. В ФРГ существует специальный надзорный орган, ранее 
упоминавшийся (Федеральная служба по охране конституции), который устанавливает 
контроль над организациями и людьми с праворадикальными установками, уведомляет 
полицию о готовящемся преступлении со стороны радикалов либо ограничивает право на 
проведение демонстраций и запрещает организации в случае прямой угрозы для 
конституции и государства. Однако к последней мере орган прибегает достаточно редко с 
оглядкой на конституционные права и свободы граждан. [2] 

30 октября 2019 федеральное правительство Германии приняло пакет мер против 
экстремизма и преступлений на почве ненависти, основополагающими пунктами которого 
стали: 

 - расширение статей Уголовного кодекса относительно действий насильственного 
характера, совершенных на почве ненависти, а также ужесточение наказаний за их 
совершение; 

 - обеспечение защиты региональных политиков от проявлений кибербуллинга путем 
расширения статьи 188 УК «оскорбление публичных персон». До этого такой защитой 
обладали исключительно члены бундестага и высшие политические деятели;  

 - законодательная защита и дополнительные гарантии от нападений экстремистов, 
которой обладали только сотрудники правоохранительных органов, также 
распространяется на врачей и сотрудников младшего медперсонала; 
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 - ужесточение закона об оружии путем запрета лицам, причастным к деятельности 
экстремистских организаций, приобретать оружие. Уже обладающие оружием граждане 
должны будут в обязательном порядке проходить собеседования в правоохранительных 
органах; 

 - наделение провайдеров и владельцев интернет - платформ обязанностью сообщать о 
противоправном контенте в специально созданное подразделение федерального ведомства 
уголовной полиции. Призыв же к совершению экстремистского преступления в 
социальных сетях станет уголовно наказуемым преступлением; 

 - продолжение систематической поддержки государственных программ и гражданских 
проектов по противодействию экстремизму, антисемитизму, расизму и т.д. В частности, 
усиленная финансовая поддердка в размере 115 миллионов евро в год вплоть до 2023 года 
будет выделена правительственной программе «Жить демократией!» («Demokratie leben!») 
и т.д. 
Противодействие экстремистским течениям теперь является одним из приоритетных 

направлений внутренней политики федерального правительства. Эффективность принятых 
законодательных мер будет также напрямую зависеть от профилактики и устранения 
причин, способствовавших росту праворадикальных настроений – в первую очередь, 
негативных последствий миграционного кризиса.  
Почему стало возможным говорить о новом уровне в развитии германского правого 

экстремизма? Во - первых, существенно изменилась насильственная тактика. Если раньше 
германские СМИ говорили только о преступлениях отдельных членов террористической 
группировки «Национал - социалистическое подполье», то сейчас правые радикалы и 
экстремисты действуют автономно и неожиданно. Во - вторых, правоэкстремистские идеи 
в обществе стали легальными – если раньше они фактически отсутствовали в 
общественных обсуждениях или им придавали мало значения, то сейчас правый 
экстремизм воспринимается как одна из фундаментальных угроз для немецкого общества. 
В - третьих, праворадикальная партия (имеет ввиду «Альтернатива для Германии») стала 
парламентской впервые с 1945 года – в республике, которая изначально обозначила себя в 
качестве антипода Третьему Рейху. Правый экстремизм стал обыденной реальностью в 
Германии, это и есть его новый уровень. 
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Аннотация: Актуальность более детального их исследования в настоящее время состоит 

в неоднозначности современных оценок деятельности М.С. Горбачева и его политики 
«перестройки» в российском научном сообществе и в широких кругах общественности в 
нашей стране. Изменение характера «перестройки» было связано с неудачами ее 
начального этапа: провалом политики «ускорения» социально - экономического развития 
СССР. По мнению М.С. Горбачева и секретаря ЦК КПСС по идеологии А.Н. Яковлева, 
важнейшей составной частью «перестройки» являлась проблема смены государственной 
идеологии. 
Ключевые слова: политика «ускорения», «перестройка», ЦК КПСС, январский Пленум, 

июньский Пленум. 
В 1986 году политическое руководство СССР во главе с М.С. Горбачевым начинает 

осознавать негативный результат социально - экономических и политических изменений по 
реформированию социализма в СССР в ходе реализации курса на «ускорение» 
экономического развития страны.  
Политика «ускорения», провозглашенная в самом начале развертывания «перестройки» 

не привела к ожидаемому результату. Тем не менее, М.С. Горбачевым было принято 
решение о продолжении реформ при увеличении их темпов, расширении и углублении 
процесса реформирования. 
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 Формулировка политических и идеологических задач, и обоснование продолжения 
курса на «демократизацию» страны происходили на XХVII съезде КПСС и XIX 
Всесоюзной партийной конференции.  
Актуальность более детального их исследования в настоящее время состоит в 

неоднозначности современных оценок деятельности М.С. Горбачева и его политики 
«перестройки» в российском научном сообществе и в широких кругах общественности в 
нашей стране. С одной стороны, именно «перестройка» способствовала тому, что в 
Советском Союзе появилась реальная легальная политическая оппозиция, свобода слова и 
печати, элементы рыночной экономики. Именно в годы «перестройки» в нашей стране 
зародились такие новые для того времени понятия (сегодня они являются для граждан РФ 
неотъемлемыми составными частями социально - политической и экономической жизни), 
как: политическая свобода, демократия, гласность, права человека.  

 С другой стороны, поспешность, непродуманность, хаотичность и непрофессионализм, 
с которыми действовали М.С. Горбачев и его «команда», привели в конечном итоге к 
катастрофическим последствиям для советского государства – распаду СССР. И сегодня 
перед Российской Федерацией стоит задача сохранить все достижения демократии, 
парламентаризма, прав и свобод человека, но при этом изучить все сделанные в годы 
«перестройки» и в 1990 - е годы ошибки и просчеты с целью не повторить их в будущем. 
Трудности, которые наше государство испытывает в настоящее время, становятся более 
объяснимыми при объективном анализе реформ эпохи «перестройки» в СССР. 

 В конце февраля 1986 года начал работу XХVII съезд КПСС, на котором были сделаны 
основные доклады Генеральным секретарем ЦК КПСС М.С. Горбачевым и руководителем 
правительства СССР И.И. Рыжковым. Заслушав эти выступления, делегаты съезда 
единогласно утвердили Директиву на ХII пятилетку (1986 - 1990 гг.) и приняли новую 
редакцию Третьей программы КПСС. В этих документах в основе был сформулирован 
курс на «ускорение социально - экономического развития СССР. Критикуя недостатки, 
ответственность за которые М.С. Горбачев возложил на Л.И.Брежнева, в своей речи на 
XХVII съезде он годы управления Брежнева назвал «периодом застоя». М.С. Горбачев 
отметил тенденцию к неуклонному сокращению темпов социально - экономического 
развития СССР, и как следствие – отставание страны от экономик других мировых держав, 
начавших переход в постиндустриальную эпоху. В своем докладе М.С. Горбачев 
констатировал наличие стагнации в советской экономике, что привело к торможению всех 
возможностей её развития при плановой экономике [4, с. 32]. 
Ключевая идея резолюции, принятой съездом по докладу Генерального секретаря ЦК 

КПСС, заключалась в необходимости удвоения основных экономических показателей 
СССР к началу XXI века. С целью повышения социальной активности и проявления 
инициативы работников промышленных предприятий предполагалось внедрение системы 
расширения прав и самостоятельности рабочих коллективов. Через придание значительно 
больших хозяйственных прав предприятиям и последующему развитию индивидуальной и 
частной собственности, предполагалось реформирование всей экономической системы, 
придание ей черт рыночной модели развития.  
Вместе с тем, для существенного расширения экономических, политических, 

культурных связей с другими государствами, прежде всего развитыми экономиками 
Западной Европы, Азии, США, по мнению М.С. Горбачева и его советников, необходимо 
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было в корне изменить внешнеполитическую доктрину. Перейти от принципа 
идеологического противостояния к идее «деидеологизации», строить отношения с 
геополитическими противниками СССР «без конфликтов и разногласий» с целью 
«устойчивого развития всего мира»[5, с. 351]  
В 1987 году начинается следующий этап в развитии перестройки характеризующийся 

одновременным реформированием политической и экономической систем советского 
общества. В целом провалившаяся политика «ускорения» была заменена задачей 
«коренной перестройки социализма как общественной системы». Однако и на этом этапе у 
команды, осуществляющей «перестройку», сохранились все предыдущие подходы и 
методы, а именно радикальные изменения должны были произойти в кратчайшие сроки, 
невзирая на возможные осложнения и последствия.  
На январском (1987 г.) Пленуме ЦK КПСС в своем докладе «О перестройке кадровой 

политики» М.С. Горбачев главными причинами провала первого этапа «перестройки», 
именуемого «ускорением», называл сложившийся «механизм торможения»[9, с. 112]  
С целью борьбы с «механизмом торможения, на январском (1987 г.) Пленуме 

Горбачёвым была сформулирована задача «перестройки общественных отношений». 
Главной ее составляющей был объявлен курс на «возвращение к идеалам «ленинского 
пути» и следование «принципам Октября»». По мнению М.С. Горбачева, для успешного 
развития процесса «перестройки» необходимо было вовлечение значительных масс 
населения в процесс реформ. С этой целью им был выдвинут лозунг «построения в СССР 
социализма с человеческим лицом»[6, с. 44]. 
Летом 1988 г. впервые после окончания Второй мировой войны была проведена ХIХ 

Всесоюзная партийная конференция, на которой М.С. Горбачев представил новый 
внутриполитический курс развития СССР. Центральной его идеей явилось проведение 
политики «плюрализма мнений и гласности», к задачам которой в первую очередь 
относилось выдвижение верных идеям «перестройки» партийных чиновников на 
руководящие должности. Еще одной мерой стало проведение выборов в органы 
государственной власти на всех уровнях на «альтернативной основе»[6, с. 48]. 
Соратники М.С. Горбачёва (Л.И. Абалкин, Р.А. Белоусов) были убеждены, что западный 

капитализм в своем историческом развитии сумел адаптироваться и трансформироваться к 
новым условиям мировой экономики, в то время как в советская командно - 
административная система отставала по темпам роста, и с течением времени стала 
замедляться в своем развитии. Отдельные попытки реформирования либо были 
провальными, либо не доводились до конца. Всё это, по их мнению, могло привести страну 
к социально - экономическому краху и социальному взрыву через 5 - 10 лет. Именно 
поэтому необходима была «перестройки» не только экономики, но и политической 
системы и идеологических установок, что без социальных потрясений могло быть сделано 
только через «реформы сверху». При этом признавалось, что процесс «перестройки» - 
болезненный и трудный путь, и поэтому всё советское общество должно в него включиться 
для успешной реализации задуманного.  
Новая концепция экономической реформы была сформулирована на июньском (1987 г.) 

Пленуме ЦК КПСС[6, с.112]. Вместо прежней концепции «ускорения» стала 
формироваться концепция «хозрасчетного социализма». Авторами этой концепции были 
экономисты Л.И. Абалкин, А.Г. Аганбегян, П.И. Бунич, Г.Х. Попов, Н.П. Шмелев и др. 
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Новая экономическая реформа замышлялась как курс на расширение хозяйственной 
самостоятельности государственных предприятий, перевод их на «полный хозяйственный 
расчет», самофинансирование, самоокупаемость, развитие самоуправления и 
производственной демократии в трудовых коллективах. Однако практически претворить в 
жизнь решения июньского Пленума 1987 года оказалось трудной проблемой. В условиях 
отсутствия рыночной инфраструктуры (бирж, посреднических фирм, соответствующих 
кадров) 85 - процентный госзаказ обеспечивал предприятиям гарантированную работу. 
Отказ от этой системы фактически обрекал на банкротство значительную часть 
промышленного сектора страны. В результате экономическая реформа 1987 года в целом 
оказалась неудачной и привела не к росту, а к снижению производства. По данным 
официальной советской статистики объем промышленного производства в 1988 году по 
отношению к предыдущему году увеличился на 3,6 процентов, а в 1989 году - только на 1,6 
процентов[10, с. 95].  

30 июня 1987 года был принят Закон СССР «О всенародном обсуждении важных 
вопросов государственной жизни»[4, с. 38]. В ноябре 1987 года М.С. Горбачев выступил с 
докладом «Октябрь и перестройка: революция продолжается», где сформулировал 
обозначившиеся новые тенденции в отношении советского общества к политике 
«перестройки»[4, с. 38]. 
Как отмечалось выше, с 28 июня по 1 июля 1988 г. в Москве состоялась XIX Всесоюзная 

партийная конференция. В принятой на конференции резолюции «О гласности» давалась 
характеристика этому понятию. В частности, отмечалось, что проведение политики 
гласности предусматривало «реализацию социалистического самоуправление народа», 
предоставление и защиту конституционных прав всех граждан СССР, утверждение на 
мировой арене «гуманистического облика социалистического общества и государства». 
Среди основных принципов гласности были выделены:  

 - право советских граждан на получение достоверной и объективной информации по 
любому вопросу общественной политической и международной повестки дня, за 
исключением сведений составляющих государственную и военную тайну; 

 - право на свободное, открытое обсуждение любых проблемных вопросов, 
возникающих в период перестройки общественной жизни 

 - отрицалась всяческая монополия, как со стороны государства, так и со стороны средств 
массовой информации на истину в вопросах гласности, либо информации предоставляемой 
гражданам, напротив формировалась множественность мнений, различные точки зрения на 
какой - либо вопрос[8, с. 18] 
Среди основных элементов реформы политической системы Генеральный секретарь ЦК 

КПСС назвал: разграничение функций партийных и советских (хозяйственных) органов, 
восстановление демократического механизма альтернативных выборов и создание новой 
структуры государственной власти СССР[1, с. 18]. 

1 декабря 1988 года в советскую Конституцию были внесены поправки, которые были 
связаны с осуществлением политической реформы в сфере государственного 
строительства. Эти изменения касались избирательной системы, а также основ и принципов 
деятельности органов государственной власти. Реальными изменениями в высших 
законодательных органах государственной власти стали: учреждение нового состава 
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двухпалатного Верховного Совета СССР, который действовал на постоянной основе, и 
периодически созываемом Съездом народных депутатов СССР[3, с. 72].  
В соответствии с поправками в Конституцию (1977 г.) на новых выборах и 

«демократическая» оппозиция коммунистам (возглавляемая Б.Н. Ельциным), и 
недовольные деятельностью М.С. Горбачева «либеральные коммунисты» должны были 
выдвинуть своих кандидатов. Поэтому М.С. Горбачев для того, чтобы не потерять власть, 
решил не пускать процесс на самотек, а воспользоваться грядущей избирательной 
кампанией для усиления позиций реформаторского крыла КПСС, а не консерваторов и 
радикалов. После этого, в 1990 г., он планировал перейти к проведению нового этапа 
«радикальных рыночных реформ»[12, с. 216] 
Уже в первые годы перестройки в СССР было значительно ослаблено давление 

государства на церковь. В частности, был снят запрет на церковный колокольный звон, 
ускорен механизм регистрации религиозных объединений, религиозные общины получили 
право на строительство и приобретение зданий для своих нужд, отменено требование 
предоставления паспортов родителями при крещении детей и т.д.[12, с. 212]. 
Таким образом, подводя итог анализу значимости задач, поставленных на XХVII съезде 

КПСС и XIX Всесоюзной партконференции по трансформации реализации политики 
перестройки в СССР, возможно сделать следующие выводы: 

 Во - первых, изменение характера «перестройки» было связано с неудачами ее 
начального этапа: провалом политики «ускорения» социально - экономического развития 
СССР. На XХVII съезде КПСС впервые действующая система социализма и плановая 
экономика были подвергнуты жестокой критике. Предыдущий период развития СССР 
(семидесятые - первая половина восьмидесятых годов) были названы «застоем» и связаны с 
постоянной и неуклонной стагнацией советской плановой экономики. По мнению М.С. 
Горбачёва и его команды, именно внедрение элементов «регулируемой рыночной 
экономики» должно было исправить ситуацию. Одновременно абсолютно необходимым 
объявлялось коренное реформирование политической системы СССР.  
Во - вторых, по мнению М.С. Горбачева и секретаря ЦК КПСС по идеологии А.Н. 

Яковлева, важнейшей составной частью «перестройки» являлась проблема смены 
государственной идеологии. Отчасти она была решена на XIX партконференции, на 
которой была провозглашена политика «плюрализма мнений и гласности». Данная 
политика имела широкие задачи по внедрению прав и свобод в советское общество, 
формированию независимых СМИ и ослаблению государственной социалистической 
(марксистско - ленинской) идеологии. В этом, собственно, и заключалась главная 
трансформация СССР. Однако, несмотря на некоторые положительные тенденции, в 
конечном итоге реализация этих задач на практике привела и к отрицательным 
результатам, таким как:  

 - появлению и укреплению оппозиции внутри КПСС: из сторонников «либеральных» и 
«радикальных» коммунистов; 

 - формированию непримиримо настроенных по отношению к Союзному центру 
националистических сил в Союзных республиках; 

 - в условиях объявленного М.С. Горбачевым курса на «деидеологизацию», активно шел 
процесс формирования при помощи многочисленных и хорошо оплачиваемых из - за 
рубежа т.н. «независимых средств массовой информации» резко негативного, зачастую 
основанного на откровенной клевете, мнения у граждан СССР о деструктивной роли 
России и СССР в истории мировой цивилизации.  

 - проводимые поспешно, непродуманно и непрофессионально социально - 
экономические и политические реформы в совокупности с отказом от государственной 



281

идеологии и сдачей международных позиций СССР как великой державы, в итоге привели 
к окончательному развалу экономики и распаду СССР как государства. 
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ГЕОПОЛИТИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ  
«ПРЕДНАЧЕРТАННОГО ВАССАЛИТЕТА» В ДРЕВНЕМ КИТАЕ 

 
Аннотация 
Международные отношения, зародившиеся на Древнем Востоке, представляли собой 

действенное дипломатическое средство, направленное на регламентирование 
взаимоотношений на государственном уровне. Изучение геополитической концепции 
Древнего Китая, направленной на взаимодействие с соседями, может оказать содействие в 
проведении анализа процесса зарождения дипломатии в Поднебесной. 
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Достаточно высокий уровень развития древнекитайского военного дела, а также его 

общий уровень военной культуры оказали содействие в зарождении и быстром 
совершенствовании военно - политической мысли. Традиции философии теории 
межгосударственного взаимодействия Древнего Китая, в первую очередь, связываются с 
крупнейшим китайским мыслителем Кун - цзы (Конфуций, 551–479 до н. э.), который 
представляет собой основателя конфуцианской концепции. 
В соответствии с ней, император представлял собой «тянь - цзы» (сына неба), который 

был поставлен во главе государства самим небом для выполнения его воли. Кроме того, он 
выступал в качестве распорядителя судеб удельных царей, так как власть правителя была 
священна. По мнению мыслителя, император обязан был проходить путь постоянного 
самосовершенствования.  
Важное значение Конфуцием придавалось древнекитайской дипломатии, которая 

основывалась на концепции «предопределенного менталитета» остального мира от Китая. 
Последний выступал в качестве страны - круга, вписанной в квадрат мира, в углах которого 
располагались иностранные государства, отношение к которым несоразмерно принципам 
гуманизма, так как, по их мнению, для Китая был характерен принцип морали в качестве 
управления, а для «варваров» был приемлем только принцип нападения. В соответствии с 
этим завоеванным территориям Древний Китай давал понятие «завоеванный», например, 
«Завоеванный Восток» [3]. 
Правители Древнего Китая имели представление об окружающем мире, своих соседях, 

но они целенаправленно их игнорировали, воспринимая их в качестве периферии. Кроме 
того, в их адрес выдвигались шовинистические настроения, сопровождавшиеся 
преобладанием концепции китаецентризма. 
На практике апологеты «предопределенного вассалитета» удовлетворялись через 

вассалитет номинальный: основные обязанности вассалов сводились к неукоснительному 
подчинению Пекину, его посещениям, которые сопровождались многочисленными 
подарками императорам, которые воспринимались как дань. В свою очередь вассалы также 
получали подарки от императоров, но они воспринимались в качестве милости [3, с. 118]. 
Данное явление древнекитайской дипломатии объяснялось тем, что концепция 

«предопределенного вассалитета» была направлена как на иностранцев, так и на сам 
китайский народ: видимость вассалитета выступала в качестве дополнительного 
доказательства власти династии, которая подобным образом убеждала общество в том, что 
перед ней «все иностранцы в трепете подчинились», «бесчисленные государства спешат 
стать вассалами, принести дань и узреть Сына Неба» [1].  
Для усиления психолого - идеологического влияния на иностранцев и собственное 

общество древнекитайские правители прибегали к абсолютизации церемониальной 
стороны дипломатических контактов. Так, например, согласно дипломатическому ритуалу 
«коу - тоу», который просуществовал до 1858 г., иностранные дипломаты должны были 
выполнять ряд унижающих их личное и государственное достоинство их стран условий 
аудиенции с китайским императором, к числу которых также относились 3 преклонения и 9 
падений ниц [2]. 
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Важным моментом в древнекитайской дипломатии являлось восприятие войны в 
качестве тяжелого бремени, в связи с чем правители в большинстве случаев основывались 
на том, что «дипломатия – альтернатива войне»: «сначала разбей замыслы врага, потом его 
союзы, затем его самого».  
Таким образом, отрицательное отношение Древнего Китая к захватническим походам, 

нашло отражение в идее, связанной с развитием дипломатического искусства, в котором 
нашли применение различные методы: интриги, стратегемы, активную дальновидность и 
т.д. Все это обуславливало проведение целенаправленных мероприятий, связанных с 
реализацией долгосрочных стратегических задач внешней политики и борьбы с врагами. 
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Буддистскую государственность следует относить к восточному типу. Однако если в 

конфуцианском или индусском государстве наблюдалась четкая иерархия, то в 
буддистском происходило гибкое взаимодействие множества групп, которые строились по 
принципу «патрон - клиент». Патрон превосходил по своим этическим заслугам клиентов 
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и, следовательно, мог оказывать им материальную помощь и покровительство. Взамен он 
получал лояльность, подчинение и политическую поддержку [1, с. 127]. 
Правитель в древнеиндийской концепции царской власти, восходящей к «Ведам», 

обладал небесным происхождением и божественным предназначением. Его основные 
обязанности были связаны с щедростью, верностью при соблюдении священных заповедей, 
снисходительностью, справедливостью и т.д. 
Можно говорить о том, что, если индуистская модель государственности была 

утверждена в центре, на территории самой Индии, то буддистские модели оттеснялись к 
периферии, где в результате активных межцивилизационных контактов были 
сформированы динамично развивающиеся государства. В рамках буддийской концепции 
выделялись следующие ее типы: древнеиндийская концепция «бога - царя», которая 
восходила к мифологическому мышлению, и буддийская тхеравадинская концепция 
власти. Она состояла из четырех частей, которые были направлены на определение ее 
композитного состояния и логического объяснения. Так, например, первая часть была 
связана с происхождением людей, вторая – причинами эволюции общества, третья 
раскрывала роль и функции «всемирного правителя», четвертая описывала достоинства, 
которые делали правителя истинным монархом, бодхисатвой. 
В концепции буддизма констатировалось существование множества миров, каждый из 

которых состоял из Земли, Солнца и Луны, и которые взаимно влияли друг на друга и 
эволюционировали. Потребность и справедливость захватнической политики правителей, 
со стороны которых осуществлялось покровительство сангхе и дхарме, идеологами 
буддизма оправдывались ссылками на эдикты Ашоки, которые выступали в качестве 
канонизированной экзегетики буддизма тхеравады, а также на канонизированный трактат 
«Милиндапаньха», а в целом рассматривали природу данных войн посредством концепции 
чакравартина (идеального царствования) [2]. 
В рамках буддистской концепции межгосударственного взаимодействия необходимо 

отметить следующие подходы: 
1) морально - нравственный. В соответствии с ним проблема войны и мира трактовалась 

ортодоксальной позицией буддизма. Его сторонники утверждали, что только нравственная 
жизнь, проповедуемая религией Древней Индии, способна сохранить человечество. Эта 
идея подтверждается жизнью и миссионерством принца Гаутамы, эдиктами царя Ашоки, 
нашедшими отражение в буддизме и канонических текстах.  

2) кармический подход, порождение которого было обусловлено верой в незыблемость 
кармического закона. С целью улучшения государственной кармы правитель должен был 
формировать благоприятные условия существования буддийского народа. 

3) социально - политический подход к восприятию проблемы войны обусловлен тесным 
взаимодействием буддистов во всем мире для пропаганды мирного сосуществования как на 
территории азиатского мира, так и на всем земном шаре. Сторонниками придавалась 
большая значимость пропаганде и реализации идей мирного сосуществования, во главу 
угла ставились справедливость и человеческое достоинство, что отражает суть буддизма 
как такового. Основная цель заключалась в защите и поддержании национальной 
независимости, а также в противостоянии внешним агрессиям и борьбе за безопасное 
сосуществование [1]. 
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Таким образом, основная суть концепции буддизма в рамках межгосударственного 
взаимодействия была сведена к вопросам войны и мира, а также положению царя - бога. 
Согласно учению Будды правитель должен был избегать агрессии в отношении не только 
своего народа, но и соседних государств, выступая в качестве наместника Бога на земле, его 
основной обязанностью было проявление благочестия, щедрости, верности заповедям, 
терпения, и проявляя стремление к развитию своей страны, налаживанию контактов с 
соседями и т.п. Однако необходимо отметить, что наряду с этим, в период древности в 
Индии были характерны и военные столкновения, которые осуществлялись в рамках 
религиозного контекста, в качестве защиты собственной веры. 
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ПРОФСОЮЗЫ И ГОСУДАРСТВО 
 
Правовые взаимоотношения Профсоюзов и Государства охватывают самые различные 

стороны жизни общества и проявляются в разнообразных формах в соответствии с 
действующим законодательством. Они отражают, с одной стороны, все то общее и 
наиболее существенное, что сближает государство и такую негосударственную 
общественную организацию как Профсоюз, с другой, все то особенное, специфическое, что 
их разделяет. 
В соответствии с законодательством, профсоюзы независимы в своей деятельности от 

органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, работодателей, их 
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объединений, политических партий и других общественных объединений, им не 
подотчетны и не подконтрольны.[2, с. 21]. 
Запрещается вмешательство органов государственной власти, органов местного 

самоуправления и их должностных лиц в деятельность профсоюзов, которое может 
повлечь за собой ограничение прав профсоюзов или воспрепятствовать осуществлению их 
уставной деятельности. 
Конвенция МОТ № 87 предусматривает, что государственные органы власти 

воздерживаются от всякого вмешательства, способного ограничить право трудящихся на 
объединение или воспрепятствовать его осуществлению. Это даёт право профсоюзам 
самостоятельно вырабатывать свои уставы, создавать свой аппарат, формулировать 
программу своих действий. [3, с. 57]. 
Независимость профсоюзов от органов исполнительной власти является объективной 

необходимостью для эффективного осуществления социального партнерства, где партнеры 
могут принимать согласованное решение только тогда, когда они находятся в равных 
условиях. 
Гарантия независимости профсоюзов от политических партий и других общественных 

объединений, устанавливаемая законодательством, также является оправданной мерой, так 
как профсоюзы, прежде всего, экономические организации, среди членов которых имеются 
представители различных политических взглядов и разделение их по партийной 
принадлежности может привести к дроблению профсоюзов по политическим взглядам и 
уходу от профессионального и производственного принципов построения. 
Но независимость профсоюзов от политических партий не противопоставляется 

конструктивному сотрудничеству с ними в интересах защиты социально - трудовых прав 
работников. 
Отношения, возникающие в процессе сотрудничества государственных органов с 

профессиональными союзами, определяются нормами гражданского, трудового, 
административного, налогового и другого законодательства. 
Отношения сотрудничества государственных органов и профсоюзов характеризуются, 

как правило, равенством прав и обязанностей субъектов этих отношений, их взаимной 
ответственностью и выражением отношений в договорно - правовой форме. 
Основными формами взаимодействия профсоюзов России с органами государственной 

власти являются: 
 - Сотрудничество как субъектов социальной политики.  
 - Сотрудничество как субъектов социального партнерства.  
 - Сотрудничество как субъектов трудового права. 
 - Сотрудничество в процессе контроля и координации деятельности профсоюзов в 

рамках соблюдения ими Конституции РФ, федеральных законов, налогового 
законодательства и др. 

 - Сотрудничество в процессе выборов (формирования) органов государственной власти 
и управления, а также образования общественных объединений. 
Кроме того, надо иметь в виду, что законодательство не исчерпывает всех возможных 

форм контактов профсоюзов с государственными органами и работодателями. 
За рамками законов остаются такие формы взаимодействия профсоюзов, ставшие 

традиционными, как, например, проведение совместных мероприятий (совещаний, 
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слушаний, обсуждений, семинаров, конференций), рабочие контакты по текущим и 
перспективным социально - трудовым проблемам и др. 
Регулирование проблем в сфере труда, в том числе выстраивание взаимоотношений 

работник – работодатель, каковые являются одними из самых потенциально конфликтных, 
осуществляется сегодня на основе Трудового Кодекса Российской Федерации, 
предусматривающего минимум жестких законодательно установленных механизмов и 
максимум механизмов договорных, что теоретически вполне оправданно. Однако 
эффективность действия договорных механизмов требует большей степени развития 
гражданской активности трудящихся и социальной ответственности работодателей. 
Наиболее активные представители гражданского общества в сфере труда, работники, 

объединенные в профсоюзы, и работодатели – члены объединений работодателей, во 
взаимодействии между собой и с органами власти осуществляют меры, направленные на 
становление цивилизованных трудовых отношений.  
Вместе с тем надо констатировать, что в сферу действия профсоюзов и работодателей, 

ориентированных на конструктивное взаимодействие с представителями работников, 
попадают не все трудящиеся.  
Кроме того, профсоюзы России, с одной стороны, испытывают проблемы, связанные со 

стереотипами советского времени, сохранившимися в сознании граждан, не в полной мере 
осознающих свои права и роль профсоюзов, как инструмента их коллективной защиты, с 
другой – вынуждены противостоять нарастающему прессингу со стороны бизнеса, который 
в интересах интенсификации труда и роста прибыли нередко проводит антипрофсоюзную 
политику. На эффективности деятельности профсоюзов отрицательно сказывается 
несовершенство законодательного обеспечения их прав, а также и внутренние проблемы, 
препятствующие полной адаптации профсоюзного движения России к новым условиям.  
Объединения работодателей, хотя и вовлекают в круг своего влияния все большее число 

работодателей, по - прежнему остаются недостаточно многочисленными. Кроме того, 
налаживание цивилизованных трудовых отношений не является для работодателей 
важным стимулом к объединению и, следовательно, это направление, как правило, не 
находится среди приоритетных в деятельности объединений.  
Диалог между работниками и работодателями в сфере труда не основан на 

действительном равноправии сторон и потому не всегда обеспечивает достижение 
справедливого баланса реализации их интересов. 
Комиссии по регулированию социально - трудовых отношений не имеют достаточной 

законодательной базы своей деятельности. В частности, отсутствие обязанности сторон 
выполнять принимаемые решения формирует безответственное отношение к процессу и 
результатам переговоров, что создает ощущение внешнего благополучия при фактическом 
отсутствии взаимного учета интересов.  
Сегодня достижение договоренности и даже начало процесса переговоров в 

значительной степени зависит от желания работодателя, которое далеко не всегда имеет 
место. Полному арсеналу методов административного воздействия, которым располагает 
работодатель, работники и их представители в законодательном поле не могут 
противопоставить практически ничего, кроме средств убеждения. Такая ситуация не 
стимулирует работников к объединению для реализации законных способов защиты своих 
прав и, фактически, работает в поддержку наименее цивилизованных работодателей, что 
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никак не способствует развитию гражданского самосознания, становлению институтов 
гражданского общества в сфере труда.  
Совершенствование процессов правового регулирования отношений в сфере труда 

предлагается основывать на развитии системы социального партнерства. 
Для России, как федеративного государства, важно формирование единой системы 

социального партнерства, подчиненной единым принципам, нормам и правилам, 
обязательным для всех ее субъектов на различных уровнях, при достаточно жестком 
законодательном закреплении этих принципов и правил. Системность взаимодействия, 
обеспечение координации между уровнями ведения переговоров в духе положений 
Рекомендации Международной Организации Труда № 163 1981 года о содействии 
коллективным переговорам в сочетании с активной ролью всех субъектов социального 
партнерства в этом процессе реализует позитивное влияние социального партнерства на 
обеспечение социальной стабильности, укрепление России, как целостного социального 
государства. [5, с. 43]. 
Принципиальная основа системы социального партнерства включает приведенные далее 

положения.  
 Все вопросы регулирования социально - трудовых отношений решаются тремя 

сторонами (представителями государства, работодателей и работников) на основе 
договоренностей в рамках компетенции, определенной для каждого уровня. Участники 
переговоров – компетентные представители сторон, обладающие правом представлять 
соответствующую сторону и принимать решения, а также полномочиями для последующей 
организации исполнения принятых решений. 
 Решения, принимаемые в рамках таких переговоров, обязательны для исполнения 

сторонами и должны быть продублированы изданием соответствующих документов 
сторон. В некоторых случаях, оговоренных законодательством, эти решения должны быть 
обязательны для всех работодателей и работников, функционирующих на 
соответствующем уровне. В частности, сторонами определяется и законодательно 
закрепляется состав государственных социально - трудовых гарантий (минимум оплаты 
труда, размер пособия по безработице, минимальная пенсия и др.), минимальные 
показатели, по которым определяются в рамках переговоров сторон на федеральном 
уровне, а более высокие гарантии на других уровнях устанавливаются, исходя из 
собственных возможностей. 
 Законодательно и на основе договоренности сторон для организаций, действующих 

в рамках системы социального партнерства, предусматривается комплекс преимуществ в 
решении вопросов социально - экономического развития.  
 Действует процедура участия представителей сторон «вышестоящего» уровня в 

урегулировании разногласий, возникающих в ходе переговоров. 
Определенные условия для реализации таких положений созданы уже сегодня. Однако 

необходимо дополнительно предусмотреть целый комплекс действий, в частности: 
- совершенствование законодательной базы и практики коллективно - договорного 

процесса; 
- совершенствование механизмов регулирования трудовых споров; 
- расширение прав представителей работников; 
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- дополнительное прямое законодательное регулирование некоторых базовых элементов 
социально - трудовой сферы. 
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В ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЕ КИТАЯ 

 
Аннотация: в статье рассматриваются основные элементы традиционной китайской 

картины мира: хаос, космос, Дао, человек, зоонтропоморфные символы, 
взаимообусловленность и корреляция которых продолжает оказывать влияние на мировую 
культуру в целом. 
Ключевые слова: хаос, космос, Дао, инь, ян, дракон 
Одним из наиболее интересных направлений современной культурологии является 

компаративный анализ представлений о мире, выработанных различными цивилизациями, 
выявление общего и особенного в картинах мира этих цивилизаций. В ряду культур, 
изучение которых представляется наиболее значимым, особое место занимает культура 
Китая, создавшая оригинальные мировоззренческие системы и связанный с ними сложный 
символизм, влияние которых на современный мир невозможно не заметить. 
Безусловно, что космологические представления так или иначе определяют структуру 

каждой культуры. Но своеобразное видение строения космоса, сформировавшееся ещё в 
Древнем Китае, оказало и продолжает оказывать влияние не только на философию и 
культуру собственной цивилизации, но и на мировую культуру в целом. Вплоть до того, 
что говоря о традиционной культуре в ее онтологическом аспекте, проще всего представить 
(но не понять) сформированную тысячелетиями китайскую культурную картину мира. В 
соответствии с ней структура и деятельность всех элементов природного и человеческого 
мира Поднебесной подчинена корреляции с категориями, образами и универсалиями 
космического строя, повторяя их семантику в многообразии представлений, социальных 
понятий и установок, и таким образом как бы выстраивая своеобразную гармонию мира. 
Этот синкретизм сакрального и профанного, мышления и существования (их 

тождественность, взаимообусловленность, корреляция и невозможность вычленения и 
локализации какого - либо элемента) навсегда закрепился в историческом бытии Китая, что 
четко зафиксировано и прочитывается в «Дао дэ цзин», в книге «И цзин» («Канон 
перемен»), в трактате «Чжун юн» («Следование середине») из конфуцианского канона и 
многих других письменных памятниках. Так, в «Книге перемен» представления Конфуция 
о разумности мира выражены следующим образом: «Поднебесная как мыслит, как думает? 
Солнце уходит – Луна приходит, Луна уходит – Солнце приходит. Солнце и Луна друг с 
другом чередуются, и просветленность (свет разума) рождается» [цит. по: 1, С. 66]. Лао - 
цзы в своем трактате «Дао дэ цзин» примерно так же размышляет о появлении категорий в 
контексте рождения и последующего вселенского круговорота множества вещей, 
являющихся, по мнению философа, во всем возможном разнообразии. Он подчеркивает, 
что в этом бесконечном перемещении каждая вещь в конце концов «возвращается к своему 
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корню. Возвращение к корню – это покой, покой – это возвращение к судьбе. Возвращение 
к судьбе – это постоянство, знание постоянства – это просветленность…» [2, С. 22]. 
Причем постоянство в данном случае имеет точкой отсчета казалось бы абсолютно 

противоположное гармонии понятие хаоса, которое стоит в самом начале системы 
категорий китайской философии, оно первое онтологически, и в историческом смысле, и с 
точки зрения логики. Образная характеристика хаоса представлена нам в «Каталоге гор и 
морей» («Шань хай цзин»), где под этим определением понимается лишенное какой - либо 
постоянной формы витальное начало, из которого, тем не менее, появляются все 
конкретные формы и виды живой природы. Это «бог, похожий на бесформенный мешок, 
красный, как огонь. [У него] шесть ног, четыре крыла. [Это] – Хаос. [У него] нет ни лица, 
ни глаз» [3, С. 45]. 
Однако в хаосе чудесным образом размещена архетипическая спиральная конструкция, 

которая, несмотря на свое местоположение, являет собой уравновешенное движение и 
пульсацию энергий, то есть внутри хаоса живет и функционирует космос. Таково, в 
частности, изображение хаоса в «Дао дэ цзин»: «Есть нечто в безбрежной спутанности 
цельное, прежде Неба и Земли возникшее. Покойное! Безбрежное! Само себе опора и не 
меняется. Растекается повсюду, нигде не застаивается. Можно считать это Матерью 
Поднебесной» [4, С. 30]. 
То есть, бесконечное вращательное движение потоков ян и инь внутри ядра хаоса 

постепенно создает и оплотняет концентрацию качеств, тем самым отвечая за 
формирование и оформление космоса: 1) пяти физических элементов (ян и инь) – дерева, 
огня, металла, земли и воды; 2) пяти духовных элементов (ян и инь) – добродетели, 
человеколюбия, долга, ритуала и доверия; 3) пяти общих мыслительных элементов в виде 
чисел 1,3,5,7,9 (числа ян) и 2,4,6,8,10 (числа инь). В совокупности эти группы элементов 
образуют архетип китайской культуры, известный как Дао. 
При этом важно то, что физические, духовные и мыслительные концепты, образующие 

Дао, составляют своего рода исходный словарь, на котором говорит китайская культура на 
всех этапах своего исторического развития, несмотря на все политические и социальные 
изменения. 
Первичный космос культуры Древнего Китая состоит из трех равных по силе и 

значимости частей. Первая часть – Небо. Эта часть разделена в соответствии с количеством 
стран света на девять секторов: основные четыре стороны, четыре – промежуточные и, 
наконец, центр, который так же считается стороной света в космографии Китая. В этих 
секторах сконцентрированы отдельные звезды и созвездия, окруженные бесконечной 
тьмой. Эти звезды, расположенные на фоне тьмы, называются узорами – вэнь. 
Противоположная Небу часть вселенной именуется Землей. Ее поверхность, так же как и 

небесная твердь, поделена на девять секторов. В каждом секторе Земли обязательно 
расположена гора (горы), окруженная водой (это могут быть озера, реки, моря, вокруг 
самой Земли – Мировой океан). На Земле узорами называются горы на фоне воды. 
Центральная часть космоса занята Человеком, находящимся в составе родовой системы, 

которая, в свою очередь, тоже делится на девять секторов – собственно родовых 
объединений. В них обретают смысл и преломляются, отражаясь друг в друге, узоры Неба 
и Земли. Человек равнозначен Небу и Земле, но у него есть и особая функция – снятие 
дуальности вселенной, разграничения света и тьмы (ян и инь). Невозможность отделения, 
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локализации светлого и темного в человеке превращала его в своего рода космос, или 
точнее, микрокосм, бесконечно изменяющийся, но в то же время подверженный 
направленному воздействию макрокосма, синхронизированный с ним, и даже способный в 
свою очередь оказывать обратное воздействие. «Вверху у него была круглая голова, 
подобная бесконечной окружности Неба, внизу – прямоугольные ступни, напоминающие 
прямоугольные поля Земли – Великого Квадрата, ограниченного двумя измерениями. 
Двенадцать каналов человеческого тела, проводящих живительный небесный эфир, 
включались попеременно вслед за появлением зодиакальных созвездий. Левый глаз, 
средоточие силы ян, мыслился подобием Солнца; правый глаз, где проявлялась сила инь, – 
подобием Луны. Кости скелета, внутренние органы и органы чувств – все находило свое 
соответствие в Небесах» [5, С. 205]. 
Этой же раскладке соответствует и использование символических образов китайской 

мифологии, которые могут быть интерпретированы как минимум в двух аспектах. Первый 
аспект представляет символические образы как особые ментальные конструкты, которые 
воссоздают в миниатюре модель макрокосма и заключенных в нем глобальных процессов, 
а также как семантически насыщенные дискретные частицы, отвечающие за создание и 
развитие множественности элементов мироздания. Другой аспект может рассматриваться 
как область микрокосма: он связан с процессами индивидуации человека, созидания и 
оформления культуры в символах и образах, которые также корреспондируют с 
процессами большого космоса, отражая систему коммуникации Небо - Земля - Человек. 
Проиллюстрируем сказанное некоторыми примерами. Космологическая персонология 

Поднебесной выражена рядом священных зооморфных символов, связанных с основными 
стихиями и странами света [6]. В первую очередь, это – дракон, феникс, тигр и черепаха. 
Для китайской культурной традиции крайне важно осознание единства, общности этих 
четырех символических фигур: все они кроме природного символизма включены в 
социально - этическую семиотическую систему и имеют ярко выраженный 
благопожелательный характер для государства и человека. Так, дракон (сочетающий в 
своем образе базовые первоэлементы – огонь и воду, а также черты змеи и птицы), с одной 
стороны, демонстрирует воплощение неупорядоченного изначального хаоса, элементы 
которого в виде имплицитной угрозы разрушения с необходимостью сохраняются в 
упорядоченном космосе, с другой – драконы всегда выступали как символ и манифестация 
водной стихии, спасая от засухи и творя добро, они являлись божествами грома, 
подателями дождя, от которого зависело состояние рисовых полей. Изображения драконов 
в виде облаков можно встретить на самых древних сосудах, изготовленных из бронзы, в 
Китае и Корее существовали представления, что дракон проводит зиму в водоемах, а когда 
приходит весна, улетает в небеса [7, С. 56–60]. 
В символизме стран света Древнего Китая дракон исполняет важную роль божества - 

хранителя Востока. Но, согласно мифологии, дракон обладал и более значительными 
возможностями и функциями. В частности, обращает на себя внимание его способность 
мгновенно исчезать в одном месте, возникая в другом, при этом меняя форму и облик, если 
в том была необходимость, «сжиматься… вытягиваться, то скрываться, то появляться и не 
иметь постоянного обличья» [см.: 8, С. 135; 9]. Такие возможности, приписываемые 
дракону, позволяют предположить, что его образ воплощал в себе единство и целостность 
мира во всех его изменениях и творческий потенциал преображений. 
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Таким образом, применительно к традиционной культуре Китая можно сказать, что 
трансляция и распространение небесной гармонии осуществляется посредством 
философских учений и символических систем, пронизывая все страты общества и 
закрепляясь в представлениях и установках повседневного бытия, где важен даже самый 
мелкий знак. Доминантным в этом случае становится прочтение мира как текста, 
опирающегося на ключевые символы и образы, не позволяющие человеку оказаться вне 
единства вселенной, в которой вертикальный вектор не отделим от горизонтального, так 
как они вписаны в один узор. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о проведении 
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В соответствии с планом проведения  

Международных научно-практических конференций  

Международного центра инновационных исследований «Omega science» 
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7. Подведение итогов конференции. 
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В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам, подготовить 
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АКТ 

 

по итогам Международной научно-практической конференции 

 

 

 

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 

достигнутой, а результаты положительными. 

Узбекистана, Китая и Монголии. 

4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в 

конференции. 

5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в научной 

электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 981-04/2014K от 24 апреля 2014г. 

6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей 

Международной научно-практической конференции 

 

«НОВАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ, СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ,
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ», 

состоявшейся 9 апреля 2020 

2.  На  конференцию  было  прислано  100  статей,  из  них  в  результате  проверки 

материалов, было отобрано 87 статей. 

3. Участниками конференции стали 130 делегатов из России, Казахстана, Армении, 




