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ИЗУЧЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ ЗАТУХАЮЩИХ КОЛЕБАНИЙ. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ПАРАМЕТРОВ ЗАТУХАЮЩИХ 
КОЛЕБАНИЙ ОТ УГЛА ОРИЕНТАЦИИ ПАРУСОВ  

ОТНОСИТЕЛЬНО ОСИ ВРАЩЕНИЯ 
 

STUDY OF MECHANICAL DAMPING OSCILLATIONS. THE DEPENDENCE  
OF THE PARAMETERS OF DAMPED OSCILLATIONS OF THE ORIENTATION 

ANGLE OF THE SAIL RELATIVE TO THE AXIS OF ROTATION 
 
Аннотация 
Данная работа основана на изучении механических затухающих колебаний. 

Эксперименты, проведённые на двух экспериментальных установках, предназначенных для 
исследования зависимости параметров затухающих колебаний, позволяют сделать выводы 
о том, какую установку целесообразнее применять для такого рода исследований. 
Установка подходит для лабораторных исследований при изучении курса механики в 
высшей школе. 
Ключевые слова: 
механические затухающие колебания, амплитуда, метод наименьших квадратов 
 
Annotation 
This work is based on the study of mechanical damping oscillations. Experiments conducted on 

two experimental installations, that designed to study the dependence of the parameters of damping 
vibrations, allow us to draw conclusions about which installation is more appropriate to use for this 
type of research. The installation is suitable for laboratory research when studying a mechanics 
course at a higher school. 

Keywords: 
mechanical damped oscillations, the amplitude, the method of least squares 
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Курс механики в высших учебных заведениях включает в себя тему затухающих 
колебаний. Теоретические данные порой сложны для понимания природы затухающих 
колебаний. Кроме полученных теоретических знаний большую роль играет практическое 
применение законов, которые позволяют наглядно продемонстрировать действие закона в 
жизни. Но также не мало важно, на какой установке будет проводится эксперимент. По 
результатам экспериментов было выявлено, что не все установки полностью отображают 
суть затухающих колебаний. 
В данной работе описаны экспериментальные установки (Рис.1, Рис.2), которые 

позволяют исследовать зависимость параметров затухающих колебаний от различной 
ориентации разного количества парусов. 

 

 
а) б) 

Рис.1 а – блок - схема Установки 1: 1 – паруса, 2 – стержень с отверстиями, 
3 – поворотный столик, 4 – шкив стола, 5 – пружины; б – фото Установки 1. 

 

 
а) б) 

Рис.2 а – блок - схема Установки 2: 1 – паруса, 2 – стержень с отверстиями, 
3 – поворотный столик, 4 – шкив стола, 5 – пружины; б – фото Установки 2. 
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Первым этапом данной работы будет определение зависимости амплитуды затухающих 
колебаний от времени при различной ориентации парусов. 
Начнём исследование с Установки 1. На стрежне установим 4 паруса с ориентацией 

парусов 90⁰ относительно самого стержня. Поворотом стола на начальный угол 40⁰ 
выведем систему из состояния покоя и зафиксируем значения амплитуды при увеличении 
времени периода. Для наглядного отображения исследуемой зависимости необходимо 
построить график «А - t». Далее следует изменить ориентацию парусов относительно 
стержня и повторить эксперимент, затем изменить угол ориентации ещё раз на 0⁰. 
Полученные данные для сравнения выражаем в графике зависимости амплитуды 
затухающих колебаний от времени при различной ориентации 4 парусов «А - t» (График 1). 

 
График 1. Зависимость амплитуды затухающих колебаний от времени 

 при различной ориентации 4 парусов на Установке 1. 

 
 
Этот же эксперимент провести для 2 парусов на Установке 1 и Установке 2. Из - за 

конструкции Установки 2 на ней невозможно провести данный эксперимент с 4 парусами.  
Следующим этап работы будет определение зависимости натурального логарифма 

амплитуды от времени при различной ориентации парусов. Используя данные, полученные 
в предыдущем задании, необходимо рассчитать натуральный логарифм амплитуды для 
всех экспериментов. Для отображения зависимости и сравнения полученные данные 
выражаем в графиках «ln - t» (График 2). Аналогичные расчёты проводим для остальных 
экспериментов и строим графики зависимости.  

 
График 2. Зависимость натурального логарифма амплитуды от времени 

 при различной ориентации 4 парусов на Установке 1. 
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Далее необходимо выполнить определение зависимости логарифма амплитуды парусов 
от времени при различной ориентации парусов по методу наименьших квадратов и 
сравнение данных эксперимента и данных, полученных после расчёта методом 
наименьших квадратов. 
Метод наименьших квадратов (МНК) — математический метод, применяемый для 

решения различных задач, основанный на минимизации суммы квадратов отклонений 
некоторых функций от искомых переменных.  
Для решения поставленной задачи проведём следующие операции: 
1. Функцию y = ax + b представить в виде lnA=lnA₀ - βt, где β – коэффициент 

затухания (a), lnA₀ - натуральный логарифм амплитуды в начальный момент (b). 
2. Для расчёта a применить формулу МНК: 

 (1) 
3. Для расчёта b применить формулу МНК: 

 (2) 
4. По полученным данным построить график зависимости логарифма амплитуды 

парусов от времени при различной ориентации парусов «lnA - t», учитывая график с 
данными эксперимента. (График 3, График 4, График 5).  

 
График 3, График 4. 

 
 

График 5. 

 
 

5. Провести расчёты для каждого эксперимента каждой установки и построить 
графики. 
Заключительным этапом работы будет расчёт основных параметров затухающих 

колебаний для каждого эксперимента и сравнение параметров. 
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Параметры затухающих колебаний: 
β – коэффициент затухания; 
τ – время релаксации; 
 - логарифмический декремент затухания;  
Q - добротность колебательной системы. 
Рассчитаем данные выше параметры по формулам, представленным ниже, и отобразим 

все результаты расчётов в таблице (Таблица 1).  
 

Таблица 1. Сводная таблица значений параметров затухающих колебаний. 

 
 
     (3)    

  (4)    
  (5) 

Для наглядного представления зависимости коэффициента затухания от угла ориентации 
парусов построим графики «β - угол» для каждого количества парусов на каждой установке 
(пример График 6). 

 
График 6. Зависимость коэффициента затухания 

от угла ориентации 4 парусов на Установке 1. 

 
 

Также на графиках отобразим зависимость времени релаксации от угла ориентации 
парусов «τ - угол». Построения графиков проводим для каждого количества парусов на 
каждой установке (пример График 7). 

 
 График 7. Зависимость коэффициента затухания 

 от угла ориентации  4 парусов на Установке 1. 
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С уменьшением угла ориентации парусов возрастает площадь сопротивления системы. 
При этом коэффициент затухания возрастает, а время релаксации уменьшается. 
Изменение коэффициента затухания ярко выражено в эксперименте с установкой 2. Этот 

параметр возрастает практически в 2 раза (с β=0,176 до β=0,304). В эксперименте с 
установкой 1 это выражено слабее. 

1 установка не подходит для наблюдения затухающих механических колебаний. При 4 
парусах коэффициент затухания меняется менее чем в 1,5 раза, а при 2 парусах изменение 
практически не происходит. Если говорить о точности проведения эксперимента, то можно 
сделать вывод, что вторая установка лучше подходит для изучения затухающих колебаний. 

 © А.А. Бурылова, Е.А. Русинова, 2020 
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АЛГОРИТМЫ ПОИСКА ПРОСТЫХ ЧИСЕЛ 

 
Аннотация 
В данной работе рассматриваются распространенные алгоритмы поиска простых чисел. 

Мы проведем сравнительный анализ, используя различные критерии, и определим 
наиболее эффективный из них. 
Ключевые слова: 
Простые числа, теория чисел, решето Эратосфена, решето Сундарама, решето Аткина, 

алгоритм. 
 
Простые числа находят широкое применение в современном мире, например, в 

криптографии. Несмотря на то, что простые числа изучаются на протяжении длительного 
времени, проблема поиска простых чисел в наше время наиболее актуальна, в связи с 
потребностью получать большие простые числа для криптографических алгоритмов. 
Решето Эратосфена 
Описание: Детерминированный алгоритм поиска простых чисел на отрезке [    ]      . 
Алгоритм: Выпишем последовательно все целые числа из отрезка [    ], где N — 

заданное число. Возьмем первое число    из этого списка и вычеркнем все числа кратные 
ему, т.е.             и так далее. Найдем первое не зачеркнутое число    в списке, 
большее чем    и повторим операцию вычеркивания кратных чисел. Будем продолжать эти 
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шаги до тех пор, пока это возможно. Все оставшиеся (не зачеркнутые) числа будут 
простыми.  
Решето Сундарама 
Описание: Детерминированный алгоритм поиска простых чисел на отрезке [       ], 

где N - заданное число. Основная идея алгоритма заключается в вычеркивании всех 
составных чисел из списка, таким образом в нем останутся только простые. 
Алгоритм: Выпишем последовательно все целые числа из отрезка [    ]  Вычеркнем из 

списка все целые числа вида          , где i, j – всевозможные комбинации целых 
чисел от 1 до N, причем    . Каждое оставшееся (не зачеркнутое число) умножается на 2 
и увеличивается на 1. Таким образом будет получена последовательность простых чисел на 
отрезке [       ]. 
Решето Аткина 
Описание: Алгоритм поиска простых чисел на отрезке [   ]  где n – заданное число. 

Алгоритм основан на следующих теоремах: 
Теорема 1. Пусть n – натуральное число, свободное от квадратов (т.е. не делящееся ни на 

какой квадрат простого числа) и которое можно представить в виде 1+4ℤ. Тогда n просто 
тогда и только тогда, когда выражение {(   )                 } нечетно. 
Теорема 2. Пусть n – натуральное число, свободное от квадратов и которое можно 

представить в виде 1+6ℤ. Тогда, n просто тогда и только тогда, когда выражение 
{(   )                 } нечетно. 
Теорема 3. Пусть n – натуральное число, свободное от квадратов и которое можно 

представить в виде 11+12ℤ. Тогда, n просто тогда и только тогда, когда выражение 
{(   )                 } нечетно. 
Алгоритм: Выпишем последовательно все целые числа из отрезка [    ], где N – 

заданное число. Для каждой пары (   )       √  вычислим значения выражений 
       (теорема 1),        (теорема 2) и если        (теорема 3), если    . Если 
полученное значение нечетно и его можно представить в виде     , то число либо 
простое, либо кратно квадрату простого числа. Таким образом, чтобы убедиться, что число 
простое в заключительном этапе необходимо вычеркнуть числа кратные их квадратам. 
Сравнение алгоритмов поиска простых чисел 
 

 
Рис. 1. Сравнение алгоритмов поиска просты чисел по вычислительной сложности. 

 
Был проведен сравнительный анализ различных алгоритмов поиска простых чисел, по 

результатам которого можно построить график (рис. 1). Нетрудно заметить, что среди 
тестов, которые подверглись проверке на быстродействие, наиболее эффективным 
оказалось решето Аткина. 
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Подводя итоги, можно констатировать, что были изучены различные алгоритмы поиска 
простых чисел и осуществлён их сравнительный анализ. Проведённые исследования 
показывают, что решето Аткина является наиболее эффективным из представленных 
алгоритмов. 
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АННОТАЦИЯ: Обосновывается необходимость реализации в образовательной 
деятельности иностранных военнослужащих подготовительных отделений принципов 
индивидуализации обучения. На примере дифференциации во взаимосвязи с курсантами 
предлагается система построения образовательного процесса. Даётся описание методики 
расчета показателей. Сделан вывод о важности применения на занятиях электронных 
учебных изданий, начиная с подготовительного курса. 

 
KEY WORDS: Physics, learning differentiation, primary knowledge level, organization of 

training by groups of academic performance, monitoring of residual knowledge, electronic 
educational publications. 

ANOTATION: The need to implement the principles of individualization of training in the 
educational activities of foreign military personnel is justified. The example of differentiation in 
relation to cadets proposes a system of building an educational process. A description of the 
methodology for calculating indicators is given. It is concluded that it is important to use electronic 
educational publications in classes, starting with the preparatory course. 

 
Подготовительные курсы обучения иностранных военнослужащих составляют один из 

элементов системы обучения в филиале Военной академии материально - технического 
обеспечения (г. Пенза). Так, на изучение дисциплины «Физика» учебными программами 
предусмотрено 60 часов аудиторных занятий. Наряду с овладением знаниями русского 
языка курсантов знакомят с наиболее общими законами природы и физическими 
явлениями, которые при последующем обучении по программам высшего образования, 
будут служить базой для познания наиболее сложных физических процессов и эффектов, 
реализуемых при эксплуатации образцов ракетно - артиллерийского вооружения 
различного назначения. 
С первых дней обучения преподавательский состав выполняет двуединую задачу – 

обучение и воспитание. При этом воспитательные цели занятий следует направлять на 
формирование мотивационной структуры будущего специалиста службы ракетно - 
артиллерийского вооружения. Осознанное стремление обучающихся к познанию физики в 
значительной степени способствует повышению успеваемости по смежным 
общеобразовательным и специальным дисциплинам. 
Различный уровень начальных знаний у курсантов подготовительных отделений ставит 

преподавателей перед необходимостью использования принципов индивидуального 
обучения. Недостаточная мотивационная зрелость курсантов подготовительных отделения 
спецфакультета обусловливает применение инновационных методов обучения, один из 
которых предусматривает дифференциальный подход во взаимосвязи с курсантами. 
Составляющими эффективности обучения является индивидуализация учебного 

процесса на основе дифференциации методов обучения. Необходимость применения 
такого подхода обусловлена тем, что контингент курсантов в подготовительном отделении 
имеет различный уровень знаний по физике, да и усвоение этих знаний различно для 
курсантов из разных стран. Это связано с тем, что программы обучения, подготовка 
обучаемых, а также объем учебного материала в них разные.  
Индивидуализация учебного процесса непосредственно связана с дифференциацией 

материала обучения, разработкой заданий различного уровня и объема, а также разработку 
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мероприятий с учетом индивидуальных особенностей обучаемых в процессе обучения для 
определенных учебных групп, в этой связи, выражения «дифференциация» и 
«индивидуализация» однозначны и взаимосвязаны. 
Дифференциация во время обучения создает возможность развития творческой 

направленной на познание личности, способной обучаться, целенаправленной на конечную 
цель обучения, сознающей учебные задачи. Все это обеспечивает повышение активности и 
усиление мотивации учения. 
Для обеспечения дифференциации учебного материала на кафедре физики разработан 

электронный учебник, который включает практически все виды занятий согласно учебного 
плана: лекции, практические и лабораторные занятия. При проектировании процесса 
обучения предусмотрено несколько уровней освоения материала в зависимости от его 
сложности.  
Первый уровень – начальный. Он содержит базовые теоретические знания основ физики 

в лекционном материале, а также краткое напоминание теории с формулами и основные 
приемы решения задач на практических занятиях. Для решения задач предлагаются 
примеры с приемами решения и для самостоятельного решения с ответами. Лабораторные 
работы также содержат краткий теоретический материал, с виртуальными лабораторными 
работами и отчетной документацией. Для закрепления материала в каждом разделе физики 
предусмотрено тестирование с выставлением оценки. Количество разделов соответствует 
учебной программе Вуза по физике.  
Тесты содержат теоретические и практические вопросы. Теоретические вопросы 

оценивают полноту изученного материала COM(i,j), практические целостность знаний 
INT(i,j). Эти вопросы оцениваются количеством правильных ответов относительно 
заданных вопросов. Глубина знаний определяется по зависимости [1]  

 
Умение решения задач на базе изученного материала оцениваем на основании весовых 

коэффициентов с учетом сложности t(i,j,k) и оценки преподавателя q(i,j,k) по формуле [2] 

 
Имея данные оценки знания теории и умения решать задачи получим оценку качества 

освоения учебного материала (i,j) - модуля по формуле 

 
Таким образом, используя разработанный электронный учебник и предложенную оценку 

результатов обучения контролируется качество обучения курсантов. Анализ показателей 
обучения позволяет своевременно контролировать учебный процесс при необходимости 
воздействовать на повышение качества обучения. 
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НАСЛЕДОВАНИЕ И ИЗМЕНЧИВОСТЬ ПРИЗНАКА ДЛИНЫ ВОЛОКНА  
У РАСТЕНИЙ F1 - F2 ПОЛУЧЕННЫХ ПУТЁМ ГИБРИДИЗАЦИИ ЛИНИЙ  

И СОРТОВ ВИДА G.BARBADENSE L 
 

Аннотация. Анализ исследований показал, что по признаку длины волокна в основном 
наблюдались отрицательно - промежуточное, доминантное, очень доминантное состояние у 
растений F1. Несмотря на то что в растениях F2 наблюдался слабое глушение гетерозиса, 
были выделены рекомбинантные формы с высоким показателем длины волокна (41,0–42,0 
мм) и применение данных форм в качестве ценного исходного материала обеспечит 
высокую эффективность генетико - селекционных исследований. 
Ключевые слова. Хлопок, растений, гибридизация, анализ, доминант, длина волокна, 

наследование, изменчивость, 
 Известно, что многие ученые приходят к разным мнениям о генетическом контроле 

длины волокна, как одной из основных количественных признаков хлопчатника [1]. В 
сортах, принадлежащих к роду G.barbadense L., было отмечено, что этот признак 
регулируется как доминантными, так и рецессивными генами или же различными 
соотношениями этих генов. 
Было обнаружено, что в 3 - 4 долечных коробочках тонковолокнистых F4 - 6 высших 

гибридных поколениях признак длины волокна, массы полновесного (зрелого) хлопка были 
значительно выше. Отобранные 3х - 4х долечные коробочки проанализированы, и на 
следующий год также высеяны отдельно в зависимости от количеств долек в одной 
коробочке. У гибридов высшего поколения было отмечено, что признак длины волокна 
сохранялась и в последующих поколениях, была рекомендована в качестве основного 
источника для селекционных исследований [2, 3]. 
При изучении признака длины волокна линий и сортов, принадлежащих к виду 

G.barbadense L., более высокий показатель выявлено у линии Т - 2017 (40,7 мм), в то время 
как немного меньшая длина волокна получено с линии T - 2017 - 2, где показатель 
составила 39,3 мм. Длина волокна у отобранных сортов по этому признаку составила 39,4–
40,3 мм. 
Нами, было проанализировано наследование признака длины волокна у растений F1. 

Данный показатель у исследованных гибридных комбинациях была на уровне от 37,6 мм 
до 40,3 мм. Амплитуда изменчивости проявилась относительно низкой. Например, в 
комбинации F1 T - 2017 - 2 x Сурхон - 14 признак длины волокна была несколько выше, чем 
в других комбинациях, т.е. 40,3 мм, доминантное наследование по этой отметке равна hp = 
1,0, также низкое значение наблюдено в комбинации F1 T - 2017xСурхон - 14, с длиной 
волокна 37,6 мм, где отмечено отрицательно доминирующая наследственность hp = - 4,4. 
У растениях F2 поколения были проанализированы один из важных хозяйственно - 

ценных признаков хлопчатника – длина волокна. Длина волокна у образцов родительских 
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форм отмечено на уровне 40,3 мм для сорта Сурхан - 14 и 40,2 мм для линии Т - 1985, где 
размах (масштаб) изменчивости составляла 6 - 7 баллов. В частности, мы можем увидеть, 
широкую трансгрессивную изменчивость комбинации F2 Сурхон - 14xT - 1985. 
Наибольшая доля проанализированных растений отнесено на модальные классы с 
отметкой длины волокна 37,0–38,9 мм (соответственно 40,9 % ). Широкая трансгрессивная 
изменчивость наблюдалась у растений F2 с длиной волокна 41,0–42 мм. Одним из 
достижений данного иследования – получение 4 - х рекомбинантных форм среди 
изученных 188 растений.  
Анализ исследований показал, что по признаку длины волокна в основном наблюдались 

отрицательно - промежуточное, доминантное, очень доминантное состояние у растений F1. 
Несмотря на то что в растениях F2 наблюдался слабое глушение гетерозиса, были выделены 
рекомбинантные формы с высоким показателем длины волокна (41,0–42,0 мм) и 
применение данных форм в качестве ценного исходного материала обеспечит высокую 
эффективность генетико - селекционных исследований  
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ЭКОСИСТЕМЫ КОРАЛЛОВЫХ РИФОВ 

 
Аннотация. В статье рассмотрены экосистемы коралловых рифов. 
Ключевые слова: коралловые рифы, атоллы, экосистемы. 
Экосистема ─ сообщество живых организмов с неживой частью среды. Самый важный 

признак экосистемы ─ ее независимость от внешних источников вещества и энергии, но не 
от солнечного света. Другой важный признак заключается в способности экосистемы 
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обеспечивать круговорот веществ, включая воду, неорганические соединения и химические 
элементы, без которых невозможно сохранение жизни. Экосистему можно рассматривать 
на нескольких уровнях. 
Иногда весь живой мир представляют как одну огромную экосистему. 
Понятие об экосистеме кораллового рифа введено в литературу недавно. Экосистема 

включает в себя все элементы, необходимые для поддержания жизни в определенном 
пространственно - временном интервале, в условиях подвижности водных масс. Она имеет 
все условия для производства первичной продукции. В первую очередь это относится к 
зеленым растениям, без которых экосистема не может нормально функционировать. 
Отсутствие органического вещества равносильно отсутствию пищи. Такими растениями в 
рифовой экосистеме является сообщество зооксантелл, улавливающих лучистую энергию 
Солнца и преобразующих ее в химическую энергию органических соединений. 
Зооксантеллы получают от коралла углекислоту (продукт дыхания коралла), которая 

идет на процесс фотосинтеза. Зооксантеллы хорошо усваивают и другие продукты обмена 
─ производные азота и фосфора. Потребляя продукты обмена, они частично заменяют 
кораллам органы выделения. Днем во время синтеза зооксантеллы снабжают кораллы 
кислородом. Принимая активное участие в обмене веществ, они помогают ему 
сформировать известковый скелет. 
Значительную роль в рифовой экосистеме играет стелющаяся по субстрату красная 

известковая водоросль. Все водоросли вырабатывают энергию в такой форме, которую 
могут использовать кораллы. Они служат не только пищей, но и убежищем обитателям 
рифа. Велика роль бактерий в рифовой экосистеме. Бактерии разлагают отмершие 
организмы и, таким образом, не дают задохнуться богатой жизни рифа. 
В каких бы сложных отношениях ни находились обитатели рифа, все они жизненно 

необходимы друг другу. Их называют рифолюбами, тогда как кораллы и известковые 
водоросли называют рифостроителями. К рифолюбам относятся в основном активные и 
пассивные пловцы (рыбы, планктон), а также сверлящие организмы (морские финики, 
тридакны, губки - спирителлы, морские ежи, черви), которые, поселяясь на коралловых 
известняках и живых колониях, разрушают их механически или с помощью кислот. Состав 
рифостроителей определяется глубиной развития бассейна, направлением и силой течений, 
интенсивностью вертикальных перемещений и другими факторами. 
В рифовой экосистеме за 450 млн. лет ее существования неоднократно полностью 

сменялся таксономический набор рифостроителей и рифолюбов, однако важнейшие черты 
рифа ─ мелководность, постоянство волнового разрушения, богатство растительного и 
животного мира, исключительно высокая продуктивность, отложение биогенного 
карбоната кальция ─ не претерпели сколько - нибудь заметных изменений. 
Возникновение современного морфотипа кораллового рифа способствовали 

дифференцированные движения земной коры. В своей основе коралловый риф 
представляет собой геологическое тело большой мощности, сложенное органогенными 
известняками и содержащее набор своеобразных фаций ─ предрифовую систему, 
волнолом, рифовое плато и лагуну [1]. 
Жизнедеятельность организма рифа осуществляется за счет круговорота органических 

веществ в пределах рифа и лагуны. Экологические сообщества лагун весьма чувствительны 
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к внешним воздействиям, поэтому нарушение естественного равновесия может иметь 
непоправимые последствия. 
Экосистема кораллового рифа способна неоднократно разрушаться даже в течение 

одного года. Главные разрушительные факторы ─ штормы и ураганы, землетрясения и 
цунами, продолжительные ливневые дожди. 
Для обеспечения своего существования экосистема должна быть жизненно стойкой, 

способной в максимально короткие сроки восстановить разрушенную часть сообщества. 
Экосистема рифа удовлетворяет этому требованию Она довольно устойчива к 
неблагоприятному воздействию внешних факторов. Это объясняется тем, что в 
разрушенном рифе всегда остается некоторое количество ненарушенных биоценозов. Они - 
то и представляют собой хорошую основу для восстановления всей экосистемы. 
Процессы восстановления экосистемы рифов прослежены на ископаемых и 

современных коралловых постройках. Кораллы способны восстанавливать поврежденные 
части тела и даже замуровывать посторонние предметы, мешающие их жизнедеятельности. 
На скорость регенерации рифов влияет степень загрязнения их индустриальными 

стоками. Наиболее тяжело регенерируются рифы, подвергшиеся комбинированному 
воздействию механического разрушения и загрязнения водной среды. По оценкам 
специалистов, рифы, разрушенные землетрясениями, восстанавливаются за шесть - семь 
лет. Восстановление рифов, подвергшихся механическим повреждениям, происходит в 
течение 10 ─ 25 лет. 
Беспорядочное загрязнение Мирового океана вместе с механическими разрушениями 

может привести к необратимому ослаблению экосистемы. 
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ОБЗОР АТАКИ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ,  
СВЯЗАННЫХ С «УМНЫМИ» УСТРОЙСТВАМИ 

 
В данной статье рассмотрен разбор: атаки на технологию «умный» дом, последствий 

атаки и мер нейтрализации атаки на «умные» устройства.  
На сегодняшний день многие процессы автоматизированы и требуют защиты. Например, 

технология «умный» дом – система домашних устройств, способных выполнять действия и 
решать определенные повседневные задачи без участия человека. Так же, как и 
автоматизированные системы, информационные система, «умные» устройства нуждаются 
в защите. 
Рассмотрим случай атаки на «умное» устройство Lockitron Bolt – умный замок, который 

защищает жилище. Открыть замок может владелец жилища, авторизованный в 
приложении, либо другие лица, которым открыто право доступа в приложении. Если 
злоумышленник отследит дом с таким замком и совершит атаку с положительным 
результатом, то максимальный ущерб, нанесенный от атаки – украденные ценные вещи и 
возгорание дома. 
Рассмотрим в рис. 1 - 5 характеристики атак на «умные устройства». 
 

 
Рис. 1 Атака 1 

 

 
Рис. 2 Атака 2 
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Рис. 3 Атака 3 

 

 
Рис. 4 Атака 4 

 

 
Рис. 5 Атака 5 

 
В рейтинг десяти наиболее часто эксплуатируемых уязвимостей вошли сразу три 

проблемы IoT - устройств: удаленное выполнение кода MVPower DVR маршрутизатора; 
удаленное выполнение команд маршрутизатора D - Link DSL - 2750B; обход 
аутентификации маршрутизатора DANAN GPON A. 
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Можно сделать вывод, что чем «умнее» становятся технологии, тем сложнее их 
защищать. Но, чем сложнее их защищать, тем необходимость качественной защиты 
возрастает. 

© М.М. Голембиовский, Н.Е. Боровых, Е.В. Кондрашова, 2020 
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 МГНОВЕННОЕ АПОСТЕРИОРНОЕ ОЦЕНИВАНИЕ – НОВЫЙ 

ПРИНЦИП ОБРАБОБОТКИ ИНФОРМАЦИИ  
В ИНФОРМАЦИОННО - УПРАВЛЯЮЩИХ СИСТЕМАХ* 

 
INSTANTANEOUS APOSTERIORI ESTIMATION – A NEW APPROACH  

TO INFORMATION PROCESSING IN INFORMATION  
AND CONTROL SYSTEMS 

 
Актуальная проблема теории управления – создание методов синтеза автономных 

информационно - управляющих систем (ИУС), инвариантных к ошибкам измерений 
вектора выхода объекта управления (ОУ). 
Цель – повышение точности ИУС. 
Применен метод мгновенного апостериорного оценивании (МАО), моментальной 

обработки результатов пассивного накопления информации об управляемом процессе.  
Разработаны функциональные и структурные схемы алгоритмов МАО для 

формирования оценок состояния ОУ, инвариантных к ошибкам измерений. 
Ключевой элемент решения проблемы – синтез оптимальных алгоритмов апостериорной 

идентификации возмущающего воздействия на ОУ. 
Ключевые слова: алгоритмическое конструирование, мгновенное апостериорное 

оценивание, автокомпенсация ошибок измерения, информационно - управляющая система, 
имитационная модель, идентификация, оценивание состояния. 

 
An approach is formulated to the timely problem of creating methods of syn - thesis of 

autonomous information and control systems (ICS) that would be invari - ant to measurement 
errors of the control object’s (CO) output vector. 

The goal is ICS accuracy increase. 
The instantaneous aposteriori estimation (IAE) method is used for on - the - fly processing 

passively gathered data on the controlled process. 

*Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 19-08-00752
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Functional and structural diagrams were developed for the IAE algorithms that evaluate the CO 
state, being invariant to measurement errors. 

The key aspect of the problem’s solution is the synthesis of optimal algo - rithms of aposteriori 
identification of OC input disturbances. 

Key words: algorithmic designing, instantaneous aposteriori estimation, measurement errors 
self - compensation, information and control system, simulation model, identification, state 
estimation. 

 
Введение 
Работа посвящена постановке и поиску пути эффективного решения фундаментальной 

научной проблемы в области прикладной теории автоматического управления – созданию 
методов синтеза информационно - управляющих систем (ИУС), в которых реализуется 
формирование оценок вектора состояния объекта управления (ОУ), инвариантных к 
погрешностям измерений вектора выхода объекта. Речь идет об имитационном методе 
оценивания, который заключается в моделировании процесса формирования фазовой 
траектории стохастического ОУ с использованием детерминированной модели. Решение 
проблемы сводится к идентификации факторов неопределенности имитационной модели 
ОУ с целью обеспечения адекватности детерминированной модели. Полученную таким 
образом оценку вектора состояния ОУ будем называть детерминированной оценкой 
вектора состояния (ДОВС). ДОВС полученная в процессе моделирования эволюции ОУ 
под воздействием детерминированных входных воздействий не зависит от измерений, в 
отличии от оценки, которая формируется динамическим наблюдателем состояния по 
измерениям вектора выхода ОУ.  
Использование ДОВС для информационного обеспечения процесса управления – новый 

резерв повышения точности управления за счет компенсации влияния на точность 
спектрально неотличимых от полезного сигнала помех в цепи главной обратной связи 
системы автоматического управления (САУ). 
Спектрально неотличимые от полезного сигнала погрешности задающих воздействий, 

конкретизирующих цель управления, влияют на точность управления аналогично ошибкам 
измерений при реализации главной обратной связи. Во избежание бесплодных усилий, 
направленных на оптимизацию точности управления рассматриваемого уровня иерархии, 
максимальный уровень погрешностей задающих воздействий должен быть известен 
априори и соответствовать значениям при которых указанная оптимизация эффективна. В 
настоящей работе принцип решения исследуемой проблемы обосновывается в условиях 
нулевых погрешностей формирования задающих воздействий. 
Выше речь шла о погрешностях формирования сигналов, которые подаются на входы 

управляющей части САУ (регулятора) для реализации принципа управления 
(регулирования) по отклонению. Система с таким регулятором парирует возмущающие 
воздействия на элементы САУ, охваченные обратными связями. Это в первую очередь 
неконтролируемые воздействия на ОУ среды его функционирования, а также приводимая к 
ним структурная и параметрическая неопределенность ОУ. Если управляющих ресурсов 
недостаточно для обеспечения заданной динамической точности САУ только за счет 
регулирования по отклонению, может быть применен широкий арсенал методов снижения 
уровня динамических погрешностей САУ: 

 - использование комбинированного принципа регулирования с реализацией 
компенсирующей связи по возмущению, с прямым или косвенным измерением 
возмущения; 
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 - использование комбинированного принципа регулирования с реализацией 
компенсирующей связи по задающему воздействию; 

 - снижение уровня неконтролируемых воздействий на ОУ за счет текущей 
идентификации (отслеживания изменяющихся характеристик) ОУ. 
На современном этапе развития СТАУ методы динамического синтеза САУ, 

разработанные на базе прикладных теорий динамической оптимизации управляемых 
процессов, обеспечивают эффективность проектных решений разработчиков САУ. 
Техническая основа минимизации динамических ошибок САУ – применяемые в их 
составе цифровые вычислительные системы, позволившие качественно 
усовершенствовать алгоритмы управления. Однако, оптимизация динамической 
точности САУ не имеет смысла, если не довести инструментальные погрешности 
САУ до уровня, близкого к уровню динамических погрешностей. Замкнутая система 
по отношению к шумам на входе и в цепи главной обратной связи работает как 
фильтр нижних частот. Поэтому низкочастотные погрешности измерений выходных 
координат ОУ отрабатываются как полезный сигнал и при нулевом сигнале ошибки 
фактические координаты ОУ отличаются от заданных на величину указанных 
погрешностей. Проблема компенсации этих погрешностей структурно - 
алгоритмическими методами не рассматривалась. Снижение их влияния на точность 
САУ достигалось повышением класса точности измерителей.  
В 2018 году в порядке реализации инициативного проекта, поддержанного 

Российским фондом фундаментальных исследований, начаты исследования 
возможности разработки алгоритмических методов формирования ДОВС, 
качественно уменьшающих уровень инструментальных погрешностей САУ. 
Проведены как системные исследования с целью определения принципов решения 
проблемы [1, 2], так и исследования вариантов применения указанных принципов на 
примерах моделей конкретных одноканальных САУ [3 – 7]. Использование на 
данном этапе исследований максимально простых адекватных моделей САУ 
позволяет реализовать принцип решения проблемы «от простого к сложному», 
заключающийся в обобщении результатов решения конкретных частных задач. 
Основные результаты проведенных исследований: 

1)  Идентификация неконтролируемых воздействий на ОУ на некотором интервале 
наблюдения, с учетом известной реализации управляющего воздействия в режиме рабочего 
функционирования объекта на этом интервале, позволяет сконструировать модель 
управляемого процесса, обеспечивающую формирование ДОВС. Идентификация факторов 
неопределенности в замкнутых САУ базируется на феномене дуализма управления, 
который был открыт и существенно развит А.А. Фельдбаумом [8, 9].  

2) Все расчеты, связанные с идентификацией и оцениванием координат состояния ОУ 
могут быть проведены только после завершения интервала наблюдения. Поэтому для 
использования этих оценок с целью исправления фазовой траектории ОУ, имеющей 
отклонения от заданной траектории из - за ошибок измерений, длительность оценивания 
должна быть пренебрежимо мала по сравнению с длительностью интервала наблюдения. 
Для такого оценивания применен термин «мгновенное апостериорное оценивание» 
(сокращенно МАО). 
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3) Продемонстрирована эффективность применения режима МАО на примере двух 
типов одноканальных САУ, если уровень неконтролируемого воздействия на ОУ и 
исходных ошибок измерений определяется случайными числами, сохраняющими 
постоянные значения на интервале наблюдения. 

4) На примере конкретных САУ показана необходимость комплексного решения 
задач синтеза регулятора и оценивания координат состояния ОУ (необходимость 
применения интегрированных технологий конструирования САУ), если постановка 
исходной задачи синтеза САУ не соответствует условиям применимости принципа 
разделения.  
В настоящей статье делается попытка определения принципа решения рассматриваемой 

проблемы для обобщенных моделей управляемых процессов. 
1. Постановка задачи 
Исходные данные, необходимые для синтеза алгоритмической структуры ИУС. 
1) Оператор ОУ, определяющий закон соответствия между входными переменными 

объекта и его фазовыми координатами (переменными состояния), представим в виде 
векторного дифференциального уравнения: 

( ), (1, ), ,d
dt

 F α u wx x  

где  1 2, ,...,T
nF F FF  – векторная функция, непрерывная и непрерывно 

дифференцируемая по совокупности переменных, удовлетворяющая условиям 
существования и единственности решения системы (1); xT (x1 ..., xn) – вектор состояния; αT

 (α1, …, αm) – вектор параметров ОУ, который в рассматриваемой постановке 
детерминирован; uT (u1, ..., ur) – вектор управления; wT (w1 ...,wr) – вектор внешних 
возмущений; r n . (для представления вектора в виде строки применяется знак 
транспонирования Т.) 
Размерность вектора u соответствует количеству компонент вектора x, производные 

которых непосредственно зависят от управления. Исходя из подобия физического 
воздействия на ОУ управляющих органов и внешних возмущений, размерности векторов u 
и w приняты одинаковыми. 

2) Область допустимых траекторий Rx, соответствующая области возможных 
положений изображающей точки управляемой системы в фазовом пространстве: xRx .  

3) Область допустимых значений входных векторов ОУ, управляющего Ru и 
возмущающего Rw : uRu , wRw . 

4) Функция наблюдения, определяющая функциональную связь вектора измеряемого 
выхода ОУ z и вектора состояния x. В настоящей работе, посвященной новому принципу 
решения задачи наблюдения, для концентрации внимания на решаемой проблеме 
рассматривается вариант полной непосредственной наблюдаемости, который 
характеризуется вырожденной функцией наблюдения z = x . Иными словами, управление 
по выходу соответствует управлению по состоянию. 

5) Модель измерений отображает связь входных и выходных параметров 
измерительной системы. На входы модели измерительной системы (МИС) подаются 
идеальные значения измеряемых переменных. На выходе МИС формируются измеренные 
значения, определяемые случайными параметрами модели измерений. Для принятого 
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варианта функции наблюдения целесообразно не вводить дополнительных обозначений 
измеренных величин и рассматривать вектор z в качестве измеренного значения вектора 
состояния (выхода) ОУ. Модель измерений представим в виде: 

z = x + Δ˟ +Δ+ , (2) 
где Δ˟ – мультипликативная погрешность измерений; Δ+ – аддитивная погрешность 

измерений. 
Δ˟= Eλx, где Е – единичная матрица размерности n; λ – вектор случайных параметров 

мультипликативной ошибки измерений. 
Δ+= ξ(x, η, t), где ξ, η – векторная функция и вектор случайных параметров аддитивной 

ошибки измерений. 
Ограничения, накладываемые на вектора λ и η, определяются классом точности 

измерителей. 
| | , λ c 0 c I , где с – вектор ограничений, 0, I – нулевой и единичный векторы, 

соответственно. 
| |η d , где d – постоянный вектор ограничений случайных параметров аддитивных 

ошибок измерений. 
Следует обратить внимание на то, что в данной постановке задачи ни прямых ни 

косвенных измерений возмущающих факторов не предусмотрено.  
6) Задающее воздействие, подаваемое на вход управляющего устройства, 

представляющее собой инструкцию о том, какой должна быть выходная величина z 
объекта, конкретизирующая цель управления. Для рассматриваемого варианта функции 
наблюдения задающее воздействие определяет желаемое значение координат состояния 
ОУ. Задающее воздействие будем считать текущими координатами вектора входа 

 1 ...,T
ВХ ВХ ВХnz zz . Заданная фазовая траектория ОУ может быть определена 

совокупностью уравнений вида  1 ..., 0,j ВХ ВХnz z j r   . Условие непревышения числа 

функциональных зависимостей j  количеству регулирующих органов r не противоречит 

возможности формирования задающего воздействия в виде вектора ВХz , имеющего 
размерность n r, поскольку число фазовых координат, производная которых 
непосредственно зависит от управления равно r. Остальные фазовые координаты вводятся 
при приведении системы дифференциальных уравнений к нормальной форме Коши за счет 
преобразования уравнений порядка выше первого. 

7) Оператор регулятора [ , ( )], , (3)  G ε b z ε z zu  
где G – операторное преобразование сигнала ошибки управления, вектор параметров 

которого зависит от измеренного вектора состояния ОУ: ( )b b z . Указанная зависимость 
отображает в обобщенном виде реализацию прямого адаптивного управления. 
Формулировка задачи 
Для управляемого процесса, математическое описание которого соответствует (1), (2) и 

(3) синтезировать модель ОУ, которая обеспечивает формирование ДОВС, либо для всего 
интервале наблюдения (требование интервальной инвариантности оценки состояния к 
погрешностям измерений), либо, как минимум, в момент завершения интервала 
наблюдения (требование локальной инвариантности). 
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При известной структуре математического описания ОУ искомая модель имеет вид: 

 [ ( ) ( )], (4, , ), M
M

M M
d
d

 



x xF α u w   

где xM – вектор состояния (выходная величина) модели;  
uM (τ) и wM (τ) – векторные функции, представляющие собой апостериорные 

аппроксимации (оценки реализаций) входных воздействий, управляющего и 
возмущающего;  
τ – независимый аргумент модели (модельное время).  
Модель вида (4) описывает непрерывную, многомерную, стационарную, нелинейную, 

детерминированную систему. Идеальная аппроксимация входных воздействий 
соответствует тождественному равенству входов модели их фактическим реализациям на 
интервале наблюдения: 

0( ) ( ), ( ) ( ), [ , ],fM ф M ф        u u w w  

где ( )ф u , ( )ф w  – фактические реализации входов объекта, приведенные к 
модельному времени; 
τ0, τf – начальный и конечный моменты интервала наблюдения, приведенные к 

модельному времени. 
Процесс оптимизации входов модели для формирования ДОВС сводится к минимизации 

норм разностей этих входов и фактических реализаций входных воздействий (при нулевых 
значениях искомых минимумов):  

 0( ) ( ) || min, |||| ( ) ( ) || min, [ , ],M ф M ф f          u u w w  
Имитация процесса движения ОУ в реальном времени на интервале наблюдения [t0, tf] 

осуществляется на интервале модельного времени [τ0, τf] при 0 0( ) ( )M t x x . 
Любой момент реального времени однозначно отображается моментом модельного 

времени ( :t  ). Предполагаем, что интегрирование системы уравнений (4) 
обеспечивается с применением постоянного масштаба времени: для произвольного 
интервала времени функционирования реального объекта [t1, t2][t0, tf] , фактическая 
длительности интегрирования системы (4): 

2 1 2 1( ) ( ) ( )t t t       , 

где  – преобразование момента модельного времени в момент, отображаемый на оси 
реального времени, t – коэффициент масштаба времени. Если t < 1, моделирование 

осуществляется в сжатом масштабе времени. Очевидно 0 0( ) ( ) ( )f t ft t       . 
Требование интервальной инвариантности: 

( ) ( )M ф t x x , τ[τ0, τf], t[t0, tf] (5) 
Требование локальной инвариантности:  
 ( ) ( )M f ф ft x x  (6) 
2. Анализ методов оценивания координат состояния объекта управления. 
Общие принципы системной организации процессов автоматического управления, вне 

зависимости от содержательного существа задачи, иллюстрирует рис.1. 
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Рис.1 Общая схема системы автоматического управления (регулирования) 

 
Алгоритмический комплекс обработки информации включает в себя пять 

функциональных алгоритмов для решение следующих задач: 
1) комплексирование измерительной информации об ОУ; 
2) идентификация ОУ в процессе его функционирования; 
3) идентификация возмущений; 
4) оценивание состояния ОУ; 
5) формирование управляющих сигналов с использованием информации,  
 получаемой в результате решения первых четырех задач. 
В общем случае задачи решаются с применением взаимосвязанных процедур.  
Задачи 1 и 2 могут рассматриваться как задачи идентификации динамических объектов, 

которая состоит в определении их структуры и параметров по наблюдаемым данным 
(входным воздействиям и выходным величинам) посредством настраиваемой модели [10]. 
В процессе решения задачи 1 настраивается модель ошибок измерительной системы, а в 
процессе решения задачи 2 – модель, описывающая эволюцию ОУ. Причем ОУ в 
расширенном понимании включает в себя и комплекс исполнительных устройств 
(сервосистему). 
Настраиваемая модель входит, как правило, в состав системы оценивания состояния 

идентифицируемого объекта. Она используется не только в системе оценивания состояния 
ОУ, но и для настройки регулятора. Функциональная схема САУ с настраиваемой моделью 
представлена на рис. 2. 

 

 
Рис. 2 Функциональная схема САУ с настраиваемой моделью 
Ψ(·) – функция потерь, М – символ математического ожидания, 

 J – критерий качества идентификации. 
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Исходная предпосылка решаемой проблемы – структурная и параметрическая 
определенность ОУ, эволюция которого описывается векторным уравнением (1). Его 
принадлежность классу стохастических систем обусловлена внешним неконтролируемым 
воздействием w, не влияющим на структуру математического описания объекта. 
Эффективное решение задачи 3 (задачи идентификации возмущения w) является ключевым 
моментом, обеспечивающим формирование ДОВС. 
Структура типовой САУ с наблюдателем состояния [11] представлена на рис. 3, где 

помимо ранее принятых обозначений введено обозначение матрицы корректирующих 
коэффициентов L. 
Оценивание является задачей восстановления состояния системы по доступной текущей 

информации о ее входах и выходах. Эта задача принципиально разрешима, для полностью 
наблюдаемого объекта. На рис. 3 видно, что структура наблюдателя состояния 
соответствует структуре фильтра Калмана. 

 

 
Рис.3 Блок - схема САУ с наблюдателем состояния  

 
В существующей практике проектирования САУ для оценивания состояния объекта 

управления (ОУ) используются процедуры, реализующие темп оценивания, совпадающий 
с темпом получения информации. Различают три типа оценок: 

 - сглаживание (по результатам измерений к моменту времени t оценивается состояние 
системы на момент t−T, T > 0); 

 - фильтрация (по текущим данным определяется состояние системы в тот же самый 
момент времени); 

 - прогноз (экстраполяция результатов измерений, т.е. по данным к моменту времени t 
оценивается состояние системы в на момент t+T, T > 0). 

 При этом процессы оценивания, в том числе оптимальная по среднеквадратичному 
критерию рекуррентная фильтрация, принадлежат классу Марковских: для каждого 
момента времени t вероятность любого состояния системы в будущем зависит только от ее 
состояния в настоящем и не зависит от того, как система пришла в это состояние. 
Учитывая, что алгоритмы оценивания оптимизируются для ошибок измерений в виде 
Гауссового белого шума, они не могут обеспечить формирование оценок, инвариантных к 
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рассматриваемым в данной работе погрешностям измерений, частотный спектр которых 
соответствует полосе пропускания САУ.  
Типовая структура наблюдателя, представленная на рис. 3, включает в себя модель 

движения ОУ, на вход которой поступает то же управляющее воздействие, что и на ОУ. 
Кроме того, на вход модели поступает сигнал коррекции (обратной связи). Этот сигнал 
определяется невязкой измеряемого выхода ОУ и выхода модели ОУ и непосредственно 
включает в себя ошибки измерения выхода ОУ. Если спектральный диапазон ошибки 
измерения соответствует спектральному диапазону полезного сигнала, в рамках типовой 
структуры наблюдателя невозможно получить оценки вектора состояния ОУ, 
инвариантные к ошибкам измерений. 

3. Концепция решения проблемы 
Концепция оценивания состояния ПО, инвариантного к ошибкам измерений выхода 

объекта, базируется на аксиоматическом утверждении: 
При наличии полной априорной информации о структуре, параметрах ОУ и 

возмущающих воздействиях, на выходе математической модели движения объекта 
формируются идеальные оценки вектора состояния и фазовой скорости ОУ.  
Данная аксиома определяет целевую функцию предлагаемого метода оценивания 

состояния ОУ – имитацию процесса управления в условиях полной априорной 
информации (при отсутствии факторов неопределенности условий реализации процесса 
управления). В результате определяется векторная функция, которая соответствует ДОВС 
либо на всем интервале наблюдения, либо в его конечной точке.  
Оперативные методы оценивания состояния ОУ, осуществляемые в темпе обновления 

измерительной информации, не обеспечивают инвариантности оценок к ошибкам 
измерений. Поэтому проводились исследования возможности эффективного применения 
ретроспективных методов оценивания, предусматривающих два этапа реализации: 
На первом этапе на конечном интервале наблюдения осуществляется накопление 

массива данных об управляемом процессе в режиме рабочего функционирования ОУ. 
На втором этапе в режиме МАО проводится оценка вектора состояния ОУ. Комплекс 

функциональных алгоритмов данного этапа оценивания должен обеспечивать реализацию 
детерминированной модели динамики ОУ вида (4), на выходе которой формируется 
непрерывное множество ДОВС в виде векторной функции ( )M x , соответствующей 
состоянию ОУ ( )tx . При выполнении тождественных равенств (5) функция ( )M x  

соответствует фактическому состоянию ОУ ( )ф tx  (идеальная оценка состояния). 
Высокоточное воспроизведение реализации управляющего воздействия в режиме МАО не 
вызывает затруднений. Поэтому точность соответствия ( )M x  фактическому состоянию 

объекта ( )ф tx  определяется точностью идентификации возмущения. 

Имитационная оценка состояния ОУ ( )M x позволяет скомпенсировать 
инструментальные ошибки оценивания. Поскольку ( )M x  формируется в момент 
завершения интервала наблюдения tf , списание инструментальных погрешностей 
оценивания состояния также может осуществляться только в этот момент времени. Такая 
коррекция автономной ИУС эквивалентна её разовой коррекции от внешнего источника 
информации.  
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В рамках рассматриваемой постановки задачи в условиях структурной и 
параметрической определенности ОУ практически значимым является выполнение условия 
(6). Оценка состояния объекта для конечной точки интервала наблюдения может быть 
представлена соотношениями:  

0

0( ) ( ) [ ( ) ( ) ( )] ,, , ,
M M

t
ф эквt d



       F α u wx x x  

0

0 , ,( ) ( ) [ ( ) ( ) (, )] ,
f

M ф экв

t

ф f
t

t t d     x x xF α u w  

где ( )экв w  – эквивалентное возмущение, обеспечивающее минимизацию 
инструментальной погрешности оценивания в момент окончания интервала наблюдения tf . 

( )
M
x  – вектор состояние модели с возмущающим входом ( )экв w w . В [6, 7] 

представлены результаты исследований данного класса алгоритмов применительно к 
конкретной нелинейной одноканальной САУ. 
Уровень компенсируемых инструментальных погрешностей оценивания состояния ОУ и 

длительность накопления информации об управляемом процессе ограничены условиями, 
исключающими выход фазовой траектории ОУ за пределы допустимой области 
траекторий.  
Предлагаемую концепцию можно рассматривать в качестве примера целенаправленного 

формирования немарковского процесса управления. 
4. Принципы алгоритмического конструирования ИУС. 
Первый этап реализации предлагаемого метода оценивания заключается в наблюдении 

на заданном интервале времени реального управляемого процесса. На этапе научных 
исследований реализация такого процесса практически невозможна. Поэтому необходимо 
создать имитационную модель рабочего режима ОУ (ИМРР) в соответствии с исходными 
данными, представленными в разделе 1. Прежде чем сформировать структуру этой модели 
проведем важное преобразование оператора ОУ и конкретизируем способ имитации 
возмущающего воздействия. Поскольку, в связи с отсутствием специальных измерений, 
неконтролируемые воздействия на ОУ могут быть идентифицированы только в результате 
анализа управляющего воздействия, целесообразно совместить управляющий и 
возмущающий входы ОУ, преобразовав уравнение (1) следующим образом: 

, , , ( , ,( ), ), (7)d d
dt dt   F α ux uxF αxwx

 

где W  u u u , Wu  – вектор внешних возмущений, приведенный к управляющему 
входу (эквивалентное возмущение). Далее будем использовать преобразованную структуру 
модели ОУ. 
Принципиальное значение для предлагаемых методов оценивания имеет модель 

возмущений. Очевидно, необходимо рассмотреть различные практически значимые 
варианты моделей. Наиболее простой вариант для идентификации – аддитивное внешнее 

воздействие [12], когда уравнение (1) может быть преобразовано к виду , ),(d
dt

 
x xF α u w . 

Наиболее полная модель возмущений может быть представлена в виде:  
( , , , )W W t x αu βf , (8) 

где fW – непрерывная векторная функция с ограниченной областью значений, 
β – случайный вектор параметров модели возмущений.  
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Структурная схема имитационной ИМРР представлена на рис.4. Прямоугольниками 
отображены функциональные преобразователи, треугольниками – пропорциональные 
преобразователи. Применение ИМРР позволяет на этапе исследований по созданию 
методов алгоритмического конструирования ИУС не рассматривать задачи оптимизации 
процессов накопления данных на этапе наблюдения и восстановления реализаций 
наблюдаемых параметров процесса с максимальной точностью. Любая процедура МАО, 
связанная с оцениванием критериев близости реального и моделируемого процессов 
управления, может обеспечиваться прогоном ИМРР. 

 

 
Рис.4 Структура имитационной модели рабочего режима ОУ 

 
ИМРР позволяет имитировать формирование не только входов наблюдателя, но и 

совокупность параметров процесса не доступных для непосредственного наблюдения. 
Указанная совокупность представляет собой дополнительную информацию для анализа 
процесса управления, аналогичную недоступной в реальных условиях информации о 
фактическом состоянии ОУ и о фактически сформированных неопределенных 
воздействиях на элементы САУ. На рис.5 представлена схема разделения потоков данных, 
формируемых ИМРР. 

 

 
Рис.5 Схема разделения потоков данных, формируемых ИМРР. 

 
Общий принцип получения ДОВС – идентификация значений случайных векторов β, η и 

λ, что по определению обеспечивает формирование модели управляемого процесса при 
полной априорной информации об условиях его реализации. Блок - схема апостериорной 
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идентификации ИМРР методом настраиваемой модели представлена на рис.6. Потоки 
данных, которые могут быть использованы для настройки модели представим в виде 
упорядоченных списков векторов: S={z, u, ε, b(z)}; SM ={zM, uM, εM}, QM ={ẋM, xM, uWM , uΣM, 

M
Δ  , M

Δ }. 
Поток данных S формируется ИМРР, потоки данных SM и QM – настраиваемой моделью. 

Параметры регулятора настраиваемой модели должны полностью соответствовать 
параметрам регулятора ИМРР, что обусловливает разницу состава S и SM . 

 

 
Рис.6 Блок - схема апостериорной идентификации ИМРР 

 
Процедура апостериорной идентификации возмущения заключается в поиске значений 

случайных параметров неопределенных воздействий на систему с целью достижения 
идентичности векторов управления и выхода ОУ, соответствующих рабочему режиму ОУ 
(u, z) и формируемых настраиваемой моделью САУ (uM , zM). При этом осуществляется 
идентификация случайных параметров не только модели эквивалентного возмущения, но и 
модели измерений. 
Для формулировки принципов апостериорной идентификации возмущения сформируем 

структурную схему модели процесса управления для завершающего этапа МАО. 
Структура модели с выходом, соответствующим ДОВС, которая имитирует эволюцию ОУ 
при полной априорной информации о воздействиях на объект, представлена на рис.7. Эта 
модель по сути является наблюдателем состояния объекта, формирующим апостериорную 
оценку состояния (для уже минувшего интервала времени наблюдения). 
Таким образом, для получения ДОВС, инвариантной к ошибкам измерений, 

используется модель разомкнутой САУ. На управляющий вход модели ОУ подается сумма 
детерминированных векторных функций модельного времени: фактическая (с точностью 
до ошибок регистрации) реализация вектора управления в рабочем режиме ОУ и 
полученная в результате идентификации оценка эквивалентного возмущения. 
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Рис.7 Структура модели для формирования ДОВС 

u(τ) – реализация управления в рабочем режиме; ûw(τ) – оценка 
 реализации эквивалентного возмущения, полученная в результате 

 апостериорной идентификации. 
 

Несмотря на то, что в момент завершения интервала наблюдения векторная функция u(τ) 
определена, апостериорная идентификация возмущения в режиме МАО проводится с 
применением настраиваемой модели замкнутой системы. Поэтому функциональное 
назначение алгоритма идентификации возмущения (настройки модели САУ) определяется 
следующим образом:  

||u(t) – uM(τ)|| → 0, ||z(t) - zM(τ)|| → 0, 0[ , ]ft t t , 0[ , ]f   . (9) 
Соотношения (9) отображают требование минимизации норм векторных функций на 

интервале наблюдения, минимальные значения которых равны нулю. В силу идентичности 
входных воздействий реальной системы и настраиваемой модели ||z(t) - zM(τ)|| = ||ε(t) - εM(τ)||. 
Исследования методов обработки информации в режиме МАО находятся на начальной 

стадии. Поэтому нет достаточного количества решений прикладных задач, 
подтверждающих эффективность сформулированных общих принципов алгоритмического 
конструирования рассматриваемого класса ИУС. В работах [3, 4, 6, 7] представлены 
варианты частных решений для одноканальных САУ, в составе которой применяется 
измеритель с накоплением ошибок измерений. Предлагаемые технические решения 
основаны на приближенной идентификации эквивалентного возмущения по 
установившемуся значению управляющего сигнала: 

Wu u  , (10) 

где u – установившееся значения управления в одноканальной САУ. 
В ряде случаев данный способ идентификации обеспечивает оптимальное оценивание 

состояния ОУ. Рассмотрены факторы, не позволяющие получить точных оценок состояния 
при использовании эквивалентного возмущения вида (10). Предложены методы коррекции 
указанной (первичной) оценки возмущения и варианты коррекции структуры регулятора, 
которые в совокупности позволяют сформировать точную оценку состояния как минимум 
для момента окончания интервала наблюдения. 
В работах [4, 5] рассмотрен вариант идентификации возмущения в результате 

идентификации исходных погрешностей измерений, которая обеспечивается в режиме 
экстремальной настройки эмпирически найденного функционала. В этом случае 

W Mu u u   , где Mu – установившееся значение управления, формируемое моделью 
САУ с идентифицированными случайными параметрами модели погрешности измерений.  
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Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что реализация принципа МАО 
требует значительных вычислительных ресурсов, параметры которых в настоящее время не 
поддаются корректной оценке. Целесообразно провести исследование возможности 
применения нейросетевых методов идентификации возмущений с введением в состав 
процедур подготовки САУ к режиму рабочего функционирования цикла машинного 
обучения специализированной нейронной сети.  
Заключение 
Сформирована концепция оценивания состояния объекта управления с 

автокомпенсацией ошибок измерений вектора выхода объекта, которая основана на новом 
(ретроспективном) принципе формирования оценок – мгновенном апостериорном 
оценивании. Ключевой проблемой указанного направления развития теории управления 
является оптимальный синтез системы апостериорной идентификации возмущающего 
входа наблюдателя.  
Целесообразно провести исследование возможности применения нейросетевых методов 

идентификации возмущений. 
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БЕЗОПАСНОСТЬ: ИГРАТЬ В НЕЕ БЕЗОПАСНО 

 
Аннотация 
Так как мы живем в информационном мире, люди каждый день сталкиваются с 

проблемами безопасности электронных носителей. В данной статье рассмотрены 
существующие методы идентификации личности. 
Ключевые слова 
Идентификация, компьютерные системы, безопасность, пользователи, информация. 
По мере того как компьютеры и коммуникации становятся незаменимыми 

инструментами современного общества, возникает один фундаментальный принцип: чем 
больше пользы эти системы приносят нашему благосостоянию и качеству жизни, тем 
больше вероятность причинения вреда. Рассмотрим управление воздушным, 
железнодорожным и автомобильным движением, системы экстренного реагирования и, 
прежде всего, нашу быстро растущую зависимость от оказания медицинской помощи с 
помощью высокопроизводительных вычислений и средств связи. Когда эти системы терпят 
неудачу, могут быть потеряны жизни и состояния. 
Компьютерные системы сталкиваются с проблемами стабильности из - за 

непредвиденных взаимодействий, перекрывающихся событий сбоя и несовпадающих 
защитных механизмов. Хакеры и преступно настроенные люди вторгаются в системы, 
вызывая сбои, злоупотребления и аварии с повреждением, которые приводят к нарушению 
коммуникационных линий, затрагивая целые регионы. Таким образом, мы сталкиваемся с 
возможностью повреждения систем «информационными террористами». Компьютерные 
специалисты - это специалисты в своей области, обладающие современными знаниями, 
которые они могут эффективно применять при разработке продукта. Они также несут 
ответственность перед пользователями продукта и должны понимать последствия своих 
решений и действий для широкой общественности. 
Профессионалы несут ответственность за разработку продуктов, позволяющие избежать 

сбоев, которые могут привести к потерям, причинить физический вред или поставить под 
угрозу национальную безопасность или безопасность компании. С таким большим 
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количеством информации, проходящей через Интернет, и из - за растущей популярности 
апплетов и подобных модульных приложений, очень важно, чтобы профессионалы взяли 
на себя ответственность за поддержание высоких стандартов для продуктов, которые они 
разрабатывают. 
Компьютерная безопасность когда - то означала физическую безопасность самого 

компьютера. Экраны компьютеров были снабжены темными фильтрами, так что другие не 
могли легко видеть данные на экране. Но фильтры и замки ни в коем случае не 
препятствовали доступу. Более сложная система безопасности означает защиту 
компьютерной системы от таких угроз, как кража со взломом, вандализм, стихийные 
бедствия, кража данных с целью выкупа и различные формы преступлений «белых 
воротничков» [2]. 
В течение последнего десятилетия компьютерные программисты сосредоточились на 

том, чтобы облегчить людям использование компьютерных систем. Но, к сожалению, в 
некоторых ситуациях все эти системы слишком просты в использовании, они не 
накладывают почти достаточных ограничений для защиты конфиденциальной информации 
или предотвращения несанкционированного изменения информации в файле. 
Компьютерная система нуждается в надежном способе идентификации людей, которым 

разрешено ее использовать. Процедура идентификации должна быть быстрой, простой и 
удобной. Безопасность должна быть настолько тщательно разработанной, чтобы 
существовало мало шансов на то, что компьютер будет обманут умным самозванцем. В то 
же время компьютер не должен отказывать законным пользователям. К сожалению, ни 
одна из используемых в настоящее время систем идентификации не отвечает всем этим 
требованиям. В настоящее время подписи широко используются для идентификации 
владельцев кредитных карт, но для обнаружения хорошей подделки требуется эксперт. 
Фотографии также иногда используются для идентификации личности. Но люди считают 
неудобным заходить в банк или кредитную компанию и фотографироваться. А 
компьютерные программы для анализа фотографий по - прежнему являются 
экспериментальными. Также для системы идентификации могут использоваться опечатки 
пальцев и распознание голоса.  
В системах выдачи наличных денег часто используются два идентификационных 

номера: один записывается на магнитной полосе идентификационной карты, а другой 
выдается владельцу карты. Когда пользователь вставляет свою карточку в терминал 
банкомата, он вводит указанный ему идентификационный номер. Компьютер проверяет, 
что номер, записанный на карточке, и номер, введенный пользователем, относятся к одному 
и тому же лицу. Этот метод в настоящее время является наиболее широко используемым 
для идентификации пользователей компьютеров. 
Таким образом, на сегодняшний день наиболее надежным методом положительной 

идентификации является карточка с магнитной полосой, но с каждым днем открытия 
развиваются еще с большей скоростью и каждый из нас может приблизиться к столько 
долгожданному будущему. 

 
Список использованной литературы: 
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Аннотация 
рассматривается мировое производство микросхем 
Ключевые слова: 
интегральные микросхемы 
 
Мировой рынок электронных устройств в 2019 году составил около 1,5 триллиона 

долларов США (он сопоставим с мировым рынком легковых автомобилей и запчастей к 
ним). По группам они распределены следующим образом: 
мобильные устройства – 32 % ; 
компьютеры и серверы – 31 % ; 
бытовая электроника – 12 % ; 
промышленная электроника – 12 % ; 
автомобильная электроника – 12 % . 
Наиболее динамичной группой в денежном выражении является группа автомобильной 

электроники. 
Рынок микроэлектроники сильно монополизирован – 12 крупнейших производителей, 

производят более 70 % микросхем. Семь первых из них по выручке от продаж элементов 
микроэлектроники представлены в списке: Intel (США) – $75 млрд.; Samsung (Южная 
Корея) – $75 млрд.; Hynix (Южная Корея) – $35 млрд.; TSMC (Тайвань) – $35 млрд.; Micron 
(США) – $30 млрд.; Qualcomm (США) – $16 млрд.; Broadcomm (США) – $16 млрд. 
Далее в списке компании из США, одна японская и одна тайваньская компания. 

Тайваньские компании являются контрактными подрядчиками. Например, Qualcomm, 
Broadcomm, NVIDIA и AMD не имеют собственных производств, а создают свои продукты 
на фабриках тайваньских компаний, в том числе TSMC. 
Из списка видно, что основную долю производства контролируют американские и 

корейские компании. При этом фабрики по производству микросхем территориально 
находятся в Тайване и Южной Корее – 43 % мирового производства микросхем. 
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Производство ИМС по регионам составляет: Тайвань – 22 % ; Южная Корея – 21 % 
; Япония – 17 % ; США – 13 % ; Китай – 13 % ; Европа – 6 % ; остальные – 8 % . 
По объёму международной торговли в 2019 году, рынок интегральных микросхем 

стал третьим после рынков сырой нефти и легковых автомобилей и составил $720,5 
млрд. 
Этот рынок считается самым быстрорастущим среди ТОП - 30 крупнейших 

мировых рынков. За последние 5 лет, его объём в денежном выражении вырос почти 
на 42 % (с $ 507,7 млрд.). 
Это касается следующих компонентов микроэлектроники: 
процессоры и контроллеры, объединенные или не объединенные с 

запоминающими устройствами, преобразователями, логическими схемами, 
усилителями, синхронизаторами или другими схемами; 
запоминающие устройства; 
схемы электронных интегральных усилителей; 
схемы электронные интегральные прочие. 
Лидерами по чистому экспорту являются: Тайвань – $ 46,7 млрд., Южная Корея – 

$ 43,4 млрд., Сингапур – $ 16,3 млрд. 
Нужно отметить, что Тайвань обогнал Южную Корею в 2019 году, до этого 

корейцы были лидерами очень долгое время. 
Всего же только 10 государств сообщили о положительном профиците свыше $ 1 

млрд. в торговле микросхемами: 
Чистый экспорт микросхем в 2019 году составил ($ млрд.): Тайвань – 46,7; 

Южная Корея – 43,4; Сингапур – 16,3; Малайзия – 12,9; Япония – 9,3; США – 7,0; 
Ирландия – 6,6; Филиппины – 5,5; Франция – 3,9; Израиль – 1,0. 
Большую часть этой продукции употребил Китай, где на основе этих микросхем 

осуществлялась сборка конечной электронной продукции. 
Россия также является в большей степени импортёром такой продукции. В 2019 

году наша страна продала продукции на $53,3 млн. Основные поставки пришлись на 
Белоруссию, Италию и Германию. Импорт микроэлектроники в 2019 году в Россию 
составил $ 1 165 млн., а основными поставщиками стали Малайзия, Китай, Тайвань 
и Вьетнам. Для изменения данной ситуации и развития импортозамещения принято 
распоряжение Правительства РФ от 17.01.2020 № 20 - р «Об утверждении Стратегии 
развития электронной промышленности РФ на период до 2030 года». 
Что касается общемировой торговли, то наибольший чистый импорт 

зафиксирован в: Китай $103,2 млрд.; Мексику $19,1 млрд.; Гонконг $16,8 млрд. 
Возможно барьеры для Китая в области микроэлектроники, станут одной из 

главных задач США в ближайшие годы.  
 

Список использованной литературы: 
1. Гордеев А.И. Проблемы становления российской цифровой экономики и способы 

исключения ошибок при их решении // Современная электроника. 2019. №2. С. 74 - 76.  
© В.А. Костенков, Д.А. Кондрашов, 2020 
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Функциональная молекулярная электроника (МЭ) представляет собой направление в 

функциональной электронике, в котором изучаются процессы переноса и хранения 
информационного сигнала в молекулярных системах, а также разработка молекулярно - 
инженерных технологий для создания приборов и устройств обработки и хранения 
информации. Данное направление можно также отнести к органической электронике. 
Идея использования молекулярных структур в качестве активных элементов микроэлек-

троники впервые высказана Р. Фейнманом в 1957 г. Начало развития МЭ относят к 1974, 
когда была опубликована работа А. Авирама и М. Ратнера «Молекулярный выпрямитель», 
где предлагалось использовать молекулярную систему, состоящую из донорной и акцеп-
торной частей, которые соединены метиленовым мостиком, помещённую между двумя 
электродами. В 1977 году химики Алан Хигер, Алан Мак - Диармид и Хидэки Сиракава 
опубликовали результаты своих исследований, где показали, что модифицированный 
галогенами полиацетилен может проводить электрический ток почти как металл (в 2000 г. 
Нобелевская премия по химии «За открытие проводимости в полимерах»). Большую роль в 
развитии молекулярной электроники сыграл Ф. Л. Картер, который выдвинул идею созда-
ния молекулярных «солитонных переключателей». 
Передача информации в молекулярной электронике осуществляется ансамблями 

электронов или солитонов. В масштабах микромира под солитоном понимают структурное 
возмущение, способное перемещаться в одном или двух направлениях подобно частице. 
Идеи МЭ несколько отличаются от идей микроэлектроники. В процессе создания и 
микроминиатюризации приборов микроэлектроники создаются технологические процессы, 
связанные с удалением лишнего материала, изменением проводящих свойств материала с 
целью создания физических барьеров и переходов. В МЭ развиваются методы 
конструирования и изготовления органических молекул с заданными свойствами, методы 
агрегации молекул нескольких типов. Первые методы связаны с созданием материалов с 
заданными электрическими свойствами путем подбора размеров молекул, их формы, 
взаимного пространственного их расположения, параметров различных функциональных 
групп молекул. Этот метод получил название молекулярная инженерия и с его помощью 
разработана концепция создания молекулярного электронного прибора.  
Молекулярный электронный прибор приобрел статус микроэлектронного прибора после 

того, как были изготовлены переключатели и инверторы на молекулярном уровне. 
Проводниками, линиями межсоединений в таких структурах служат одномерные 
полимеры типа трансполиацетилена (СН)х или нитрида хлора (SN)х. Электрически 
механизм переключения на молекулярном уровне эквивалентен изменению валентности 
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молекул. Валентность же связана с туннелированием электронов через неширокие 
периодические решетки, образованные молекулами. 
Электрон способен преодолеть периодическую молекулярную решетку, если его энергия 

равна или больше энергетического барьера внутри решетки. Электроны не могут 
преодолеть молекулярную периодическую решетку, если их энергия соответствует 
величине каждого энергетического барьера внутри решетки, и свободно проходят через 
систему потенциальных барьеров при условии равенства или превышения энергии 
псевдостационарного уровня. Переключение в подобных структурах будет осуществляться, 
если высота барьера или глубина ямы регулируются внешними факторами. Среди таких 
механизмов: перемещение положительного или отрицательного заряда внутри 
молекулярной цепочки, переключение потока туннелирующих электронов путем смешения 
высоты псевдоэнергетических барьеров. Этот метод развивает схемотехнические 
принципы обработки информации и ее хранения. Молекулярный аналог элементарной 
логической ячейки И - НЕ строится на базе тетрамерной производной с диазосвязями. 
Периодический потенциал формируется четвертичными атомами азота, входящими в 
структуру. Две из четырех контрольных групп могут управляться потоками заряда через 
цепочки (СН)х путем нейтрализации положительного заряда. 
Эти базовые элементы могут стать составными частями биологических компьютерных 

систем. Размеры структур логических ячеек могут составлять менее одной сотой размера 
полупроводниковой логической ячейки. Ожидаемая плотность размещения составит 1018 
вентилей / см3. 
В настоящий момент, как и в ближайшем будущем, преждевременно говорить о созда-

нии молекулярных электронных устройств, работающих на основе функционирования оди-
ночных молекул, однако реально говорить об использовании молекулярных систем, в кото-
рых внутримолекулярные эффекты имеют макроскопическое проявление.  

 
Список использованной литературы: 
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Аннотация 
В работе рассмотрены и проанализированы основные аспекты 

состояниябанковскойбезопасностиРоссийскойФедерации.Делаетсявыводо том, что термин 
банковская безопасность – многофункциональное, собирательное понятие, которое можно 
рассматривать через совокупность рисков и угроз, влияющих на её состояние. 
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Примечательным является обзор проблем и мер по совершенствованию облачных 
хранилищ, которые используются банковскими служащими в удаленной работе в период 
пандемии коронавирусной инфекции(COVID - 2019). 
Ключевые слова 
Банковская безопасность, угрозы, хакерские атаки, облачные хранилища, 

коронавируснаяинфекция. 
Введение 
Продолжающейся системный кризис, подкрепленный коронавирусной инфекцией 

(COVID - 2019) негативно сказываетсянафинансово – кредитных операциях, 
информационных данных, хранящихся в портативных хранилищах банковской системы. 
Обеспечение банковской безопасности, её секторов–непрерывный, поступательный 
процесс, который требует системного подхода. На сегодняшний день в научной литературе 
поинформационно -  

телекоммуникационной направленности, банковского дела и банковского права не 
рассмотрены проблемы, влияющие на концептуальные основы обеспечения финансово - 
экономической, правовой и информационной безопасности банков. 

Обеспечение безопасности банков – одна из прерогатив государства в 
лицоегоорганов,атакжечастныхорганизаций,посколькубанковскаясистема 

– главный локомотив рынка. В условиях продолжающегося кризиса, падения цены на 
нефть, пандемии коронавирусной инфекции (COVID - 2019) государства необходимо 
пересмотреть механизм защиты по обеспечению банковской безопасности, который 
должен отвечать современным стандартам и требованиям науки ижизни. 
Постановка задачи 
Теоретически необходимо выявить сущность термина банковская безопасность. В целом, 

банковскую безопасность – как явление многофункциональное можно охарактеризовать 
как состояние банковских институтов и банковской инфраструктуры при которых 
обеспечивается целостная, системная защита экономических, информационно - 
организационных и правовых интересов на всех уровнях и этапах управления банковскими 
секторами. 

Система современных угроз банковской безопасности включает в себя перечень рисков, 
рассмотрение которых позволяет более умело ориентироваться в вопросах соблюдения, 
обеспечения банковской безопасности. 

Современная наука банковского дела по состоянию на 2020 год классифицирует 
банковские угрозы по следующим двум основаниям1: во - первых, сфера влияния, 
подразумевающая внешние и соответственно внутренние угрозы; во - вторых, по 
функциональным характеристикам угроз и рисков выделяют: организационно - 
информационные угрозы, угрозы в сфере управления персоналом и тайм - менеджментом, 
«переговорные проблемы с бизнес - партнерами», и проблемы в области соблюдения и 
реализации локальных нормативных актов – так называемая локально - правовая проблема 
об эффективности нормативного массива, регулирующего организационно - внутренние 
отношения между сотрудниками по «вертикали подчинения»2. 
_________________________ 
1См.,например:Поддержани ебанковской безопасности в условиях кризиса (COVID - 2019) (электронный 
ресурс) URL: https: // www.imf.org / ru / banking - system - safety - amid - the - covid - 19 - crisis(дата 
обращения20.05.2020). 
2Вишневский А.А. Современное банковское право: банковско - клиентские отношения: сравнительно - 
правовые очерки. – М.: Статут, 2013. – 349 с. 
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На наш взгляд одной из актуальнейших на май 2020 года является проблема, 
представляющая собой сплав внешней угрозы и организационно - функциональной угрозы, 
– использования облачных хранилищ в удаленной работе банковских служащих в условиях 
пандемии коронавируснойинфекции (COVID - 2019). 

Сформулировать её можно следующим образом: способно ли руководствобанков, 
руководители отделов, например,отделпооценкерисков предоставления кредитов 
компаниям масштабировать сетевую инфраструктуру в условиях повышенной нагрузки на 
такую структуру в связи с удаленной работойсотрудников? 

Каким образом банковские отделы контролируют нагрузку и производительность 
корпоративных систем (доступной памяти) и кем принимаются оперативные решения по 
масштабированию приоритизации трафика, если речь идет о пропускной способности 
канала связи? 

Какие услуги банк может не предоставлять и как необходимо скорректировать циклы 
взаимодействия с клиентами, партнерами, в случае если корпоративная система 
недоступна, перегружена? 

Представляется возможным для решения вышеобозначенных проблем предложить 
следующий путь разрешения. 

Социотехническое тестирование сотрудников – подразумевающее оценку устойчивости 
сотрудников к подобного рода атакам и воздействиям путем моделирования и 
имитациитехники, которые могут быть использованы злоумышленниками. Данная 
практика покажет все слабые стороны банковской безопасности, а также выявит 
положительные и отрицательные моменты удаленной работы банковских служащих. 
Например,осуществляется спамовая, фишинговая атака путем массовой «зараженной 
рассылки» электронных писем, которые выглядят как письма и уведомления, отправленные 
от бизнес - партнеров или акционеровбанка. 

Разработка планов по непрерывности деятельности организации в условиях карантинных 
мероприятий. Для обеспечения банковской безопасности надо проанализировать 
диалектические взаимосвязи между IT - инфраструктурой, организационной и 
телекоммуникационной структурами банка. В результате будет получен план разработка 
оперативных групп реагирования для обеспечения непрерывности процессов банковских 
отделов и секторов путем использования облачных хранилищ и приложений. 
Заключение 
Обеспечение банковской безопасности и отдельных её секторов – непрерывный, 

поступательный и в какой - то степени эволюционный процесс, который должен отвечать 
требованиям, предъявляемым жизнью. Предложенные нами меры полностью 
соответствуют и соотносятся с нормативными требованиями по защите персональных 
данных и банковской тайны. Их реализация позволит банкам обеспечить свою 
безопасность, повысить свою консалтинговую и кредитную привлекательность, тем самым 
завоевать больше количество клиентов. 
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Аннотация  
Рассмотрена конструкция традиционного струйчатого аппарата - эжектора, а также 

принцип его работы, основанный на законе, описанном Даниилом Бернулли. Объектом 
исследования в данной статье является эжектор. 
Ключевые слова  
Эжектор, Принцип работы, сопло.  
Разработка эжектора. Эжектор и инжектором изобретен, инженером Жиффаром в 1858 

году, который изобрел также газобаллонное, пневматическое оружие, использующее 
углекислый газ, и систему клапанных устройств французского пневматического оружия. 
Эжектором именуется традиционный струйчатый аппарат, в котором давление одного 

(бездейственного) потока возрастает за счет его смешения со вторым (действующим) 
потоком, имеющим более высокое давление. Такая система эжектора специализирована для 
формирования технического вакуума, откачивания и перекачивания газообразных сред, 
парогазовых и водогазовых смесей, сыпучих материалов и тд. 
Принцип работы эжектора. Основан на законе Бернулли: давление обратно 

пропорционально скорости жидкости 
В эжекторе, работающий по этому закону, сужающееся сечение вызывает понижение 

давления одной жидкости, инициируя тем самым подсос другого потока жидкости, которая 
используя энергию первой среды, переносится и выбрасывается из места соединения 
потоков. 
Закон Бернулли. Считается следствием закона сохранения энергии для стационарного 

потока совершенной (то есть без внутреннего трения) несжимаемой жидкости: 
    
                 
Здесь: 

 — плотность жидкости, 
 — скорость потока, 
 — высота, на которой находится рассматриваемый элемент жидкости, 
 — давление, 
 — ускорение силы тяжести. 
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Константа в правой части обычно называется напором, или полным давлением, а также 
интегралом Бернулли.  
Для горизонтальных труб, в следствии того что h=0, уравнение Бернулли выглядит 

следующим образом : 
    
           
Сам по себе закон выступает как следствие принципа сохранения энергии.  
 

 
Рисунок 1.1 Графическое отображение принципа Бернулли 

 
Согласно закону Бернулли, полное давление неизменно на всем протяжении 

установившегося потока. Такая его трактовка даёт возможность придать обновленное 
понимание большинству ранее хорошо известных явлений. Для понимания сути закона 
просто достаточно вспомнить протекающий ручеек. Ширина потока варьируется от 
препятствий, встреченных на его пути. Очевидно, что ширина ручья влияет на скорость 
потока воды, где ручеек шире - медленнее, где уже - быстрее. Это и есть принцип Бернулли, 
которым установлена зависимость между давлением в потоке жидкости и скоростью 
движения такого потока. 

 Сформулируем принцип Бернулли: давление жидкости в трубе имеет большие 
показатели давления, в тех местах где скорость меньше, следовательно увеличение 
скорости приводит к понижению давления. 
Конструкция эжектора. Во всех эжекторах присутствуют следующие конструктивные 

элементы: 2 сопла: первое - высоконапорного (эжектирующего) потока, второе 
(эжектируемого) потока, камеру смешения и диффузор. 

 

 
Рисунок 1.2 Конструкция эжектора 
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Расположение сопел может быть прямым, при этом эжектируемый поток по периферии 
подаётся в камеру смешения, и обратным, в этом случае по периферии подаётся 
эжектирующий поток. Большинство эжекторов делают с цилиндрической или 
изобарической камерой смешения. Для обеспечения наилучших показателей смешения 
потоков необходимо соблюдать отношение диаметра к длине трубы, оно должно 
составлять примерно 1 к 8; путём разделения потоков на несколько струй эту длину можно 
сократить. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ  

В СОВРЕМЕННОМ АВИАСТРОЕНИИ 
  
Аннотация 
Предметом исследования являются инновационные технологии в современном 

авиастроении.  
Ключевые слова 
Авиационная промышленность, инновационные технологии, перспективные 

направления развития, приоритетные технологии. 
 
Последнее десятилетие характеризуется значительным ростом влияния науки и 

технологий, обусловленным интенсификацией процессов создания и распространения 
знаний и активизацией инновационной деятельности. Основной целью государственной 
политики в области развития науки и технологий провозглашен переход к инновационному 
пути развития страны на основе избранных приоритетов.  
К утвержденным на государственном уровне приоритетным направлениям развития 

науки и технологий в РФ отнесены «Транспортные, авиационные и космические системы», 
где в качестве главных приоритетов было выделено создание ракетно - космической и 
транспортной техники ново - го поколения. Наиболее перспективными, по мнению многих 
экспертов, являются технологии создания авиационных и космических летательных 
аппаратов, а также соответствующих двигателей.  
Развитие основных направлений производства авиационной техники позволяет на 

совершенно новом уровне решать ряд экономических, политических и научных задач. Во - 
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первых, производство авиационной техники является мощным генератором инноваций. 
Для производства сложной высокотехнологичной продукции требуются значительные 
финансовые инвестиции на проведение НИОКР. Аккумулированные для производства 
авиационной техники средства позволяют проводить исследования и испытания, которые 
вносят неоценимый вклад в развитие как фундаментальной, так и прикладной науки. Но 
особенно важно то, что открытия, сделанные в ходе таких испытаний, используются не 
только в авиационной промышленности, но и распространяются на другие отрасли 
промышленности . Во - вторых, спектр товаров и услуг на основе использования 
результатов, от внедрения инновационных технологий в процесс создания, производства и 
эксплуатации авиационной техники, расширяется. Через несколько лет большинство 
средств транспорта, навигации и связи для своей работы будут использовать информацию 
или навигационный и временной сигнал со спутника. 
Сегодня, в области технологии производства авиационной техники происходят 

революционные изменения, связанные с созданием и расширяющимся применением новых 
инновационных технологий способных коренным образом изменить качественные 
показатели выпускаемых изделий, всю структуру и условия производства в направлении 
повышения его эффективности и конкурентоспособности. К ним, в частности, можно 
отнести: 

 - информационные технологии, решающие широкий круг задач, на всех этапах 
жизненного цикла изделия, объединенные в концепцию CALS; 

 - технологии контроля (координатно - измерительные машины, машины технического 
зрения, лазерная интерферометрия системы неразрушающего контроля и др.); 

 - технологии непосредственного получения трехмерных объектов (деталей и моделей) 
на основе математической модели изделия (лазерная стереолитография, LOM–процесс, 
объемный принтер); 

 - технологии изготовления легких многослойных звукопоглощающих конструкций; 
 - многоканальное и многокоординатное программное управление технологическими 

процессами и технологическим оборудованием; 
 - технологии нанесения защитных и функциональных покрытий (жаростойких, 

термобарьерных, уплотнительных и т.д.); 
 - технологии формообразования изделий сложной формы (моноколес, лопаток 

компрессоров, турбин и др.); 
 - технологии заготовительного производства, такие как спрейное литье и литье по 

выплавляемым моделям, горячее изостатическое прессование в газостатах, лазерная, 
струйно - абразивная и плазменная резка и др.; 

 - технологии получения неразъемных соединений (диффузионная, электроннолучевая и 
лазерная сварка, сварка трением); 

 - технологии механической, электрофизической и электрохимической обработки, 
включая глубинное и высокоскоростное шлифование, вихревое точение, обработку 
глубоких отверстий и отверстий малого диаметра, получение высококачественных изделий 
электроэрозионной и электрохимической обработкой; 

 - технологии получения новых материалов (керамик, композиционных материалов с 
полимерной керамической и металлической матрицами, интерметаллидных сплавов, 
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нанопорошковых материалов, функционально - градиентных материалов, жаропрочных 
сплавов с монокристаллической структурой и др.) и деталей из них и т. д [1]. 
В последнее время отмечается огромный вклад отечественной композитной отрасли в 

решение задач авиационной промышленности. В рамках развития инновационных 
технологий одним из перспективных направлений, как уже говорилось выше, 
рассматривается внедрение новых материалов и технологий их производства в создание 
авиационной техники. Базисом в создании новых материалов стали результаты 
фундаментальных и фундаментально - ориентированных исследований отраслевых научно 
- исследовательских организаций и институтов Российской академии наук. 
Среди основных стратегических направлений развития новых материалов в авиационной 

промышленности, следует отметить: 
1 Композиционные и керамические материалы нового поколения. В основе данных 

материалов положены исследования процессов избирательной сорбции компонентов 
связующих на поверхности волокон, механизмов структуро — и фазообразования на 
границе раздела и межволоконном пространстве, продвижения и распределения 
нанообъектов в энергетически неравновесных зонах структуры, обеспечивающих 
залечивание дефектов на нано - и мезоуровнях, накопления повреждений, деградации и 
разрушения при различных видах воздействия и сред в процессе эксплуатации. 

2 Новые полимерные основы и связующие для композиционных материалов, в т.ч. 
высокодеформативные с повышенной стойкостью к ударным нагрузкам, обладающие 
функциями самозалечивания, механохромными свойствами и модифицированными 
наночастицами. 

3 Металломатричные композиционные материалы на основе легких сплавов с 
пониженной плотностью, повышенной удельной прочностью и рабочей температурой до 
450 С.  

4 Высокопрочные и высокомодульные конструкционные и функциональные композиты, 
в т.ч. гибридного типа на основе различных текстурных и мультиаксиальных текстильных 
форм с высокими физико - механическими характеристиками, сопротивлением к 
статическим, динамическим, повторно - статическим нагрузкам, климатическим 
воздействиям и биоповреждению; 

5 Технологии прогнозирования свойств, моделирования и реализации современных 
процессов конструирования и производства изделий из неметаллических и 
композиционных материалов с использованием цифровых методов, совместимых с CAD / 
CAM / CAE и PLM системами, включая разработку методов моделирования и создание 
алгоритмов расчета, определяющего взаимосвязь «состав — технология — свойства», как 
на протяжении технологического, так и жизненного цикла материала в изделии. 

6 Междисциплинарные исследования в области новых материалов, нано - и IT - 
технологий, когнитивных и биотехнологий, направленные на изучение «устройства» и 
возможностей биологических объектов с целью их копирования в виде модельных 
технических систем на базе новых материалов; соединение современных технологических 
возможностей с достижениями в области познания живой природы (нано - биотехнологии); 
создание технологий атомно - молекулярного конструирования и самоорганизации на 
основе атомов и биоорганических молекул, а также разработку гибридных андроидных, 
интеллектуальных материалов нового поколения и т.д. [2]. 
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По мнению ведущих специалистов и известных российских ученых в области 
производства авиационной техники, инновационное развитие отрасли должно быть связано 
с реализацией комплекса первоочередных задач, реализуемых по таким направлениям, как 
обновление основных фондов действующих предприятий, стимулирование научно - 
технической сферы и повышение качества рабочей силы.  
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Аннотация: в данной статье представлен передаточный механизм, используемый в 

шестерёнчатом приводе ГРМ с анализом его преимуществ и недостатков, а также описаны 
проблемы и их решения, возникшие при создании механизма. 
Ключевые слова: механизм, шестерни, ГРМ, движение. 
На заре создания двигателей внутреннего сгорания самым простым и логичным был 

привод распределительного вала с помощью шестерен. Вращательное движение 
коленчатого вала посредством шестерёнчатой передачи преобразовывается в 
поступательное движение клапанного механизма при помощи кулачков. Плюс такой схемы 
— относительно простая конструкция и обеспечиваемая ей конструктивная надёжность — 
в частности, как правило используется простой и надёжный привод распределительного 
вала шестернями, что исключает саму возможность таких неисправностей, как разрыв 
ремня ГРМ или «перескакивание» цепи в механизме с цепным приводом. 
Эксплуатационные нагрузки на детали ГРМ также оказываются сравнительно невысокими, 
чем обеспечивается высокая долговечность и нетребовательность к смазочным материалам. 
Минусами являются шумность и дороговизна конструкции. 
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Целями исследования являются: создание упрощённой модели шестерёнчатого привода 
ГРМ для реализации процесса перехода вращательного движения основного вала в 
поступательное движение штоков; приобретение представлений о будущей профессии и 
практических навыков, которые могут пригодиться на производстве, стимулирование 
активной познавательной деятельности и формирование творческого мышления. 
На этапе проектирования модели механизма были поставлены следующие задачи:  
1) выбор материала основания и прочих деталей  
2) выбор оптимального двигателя 
3) определиться с размерами деталей и кол - вом зубьев для шестерней 
Для решения первой задачи были выбраны следующие материалы: оргстекло для 

основания, пластмасса для прочих деталей.  
Решением второй задачи выступил электродвигатель CS09. Его характеристики: 4 В, 5 А, 

4 Н*м, 200 об / мин. 
Третья задача была решена выбором следующих размеров: 1 шестерня – 110 мм 43 зуба, 

2 шестерня – 98 мм 38 зубьев, 3 шестерня – 60 мм 21 зуб, штоки – 80 мм. 
Для зубчатых колёс используется диаметр по вершинам и схема с внешним зацеплением. 

У всех шестерёнок модуль равен 2,5. Передаточные числа: для 1 и 2 - 1,13; для 1 и 3 - 2,05; 
для 2 и 3 - 1,8. 
Выбор таких размеров был обусловлен тем, что бы собранный механизм не выглядел 

слишком громоздким, но в тоже время был наглядным. 
В состав механизма входят: главная шестерня (поз.1), второстепенные шестерни (поз.2), 

промежуточная шестерня (поз.3), кулачки (поз.4), штоки (поз.5), электродвигатель (поз.6), 
вертикальное основание (поз.7), горизонтальное основание (поз.8). 
Принцип работы: электродвигатель вращает вал с главной шестернёй, которая в свою 

очередь приводит в движение второстепенные шестерни. Одна из второстепенных 
шестерён соединена с главной по средством промежуточной шестерни, которая меняет 
направление вращения. Кулачки вращаются с одинаковой скоростью и поднимают штоки 
одновременно на одинаковую высоту.  

 

 
Рис. 1. Физическая модель механизма 
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Цель нашего проекта - показать простоту и надёжность передаточного механизма, 
применяемого в передаче крутящего момента от коленчатого вала двигателя к 
распределительному валу с последующим преобразованием вращательного движения в 
поступательное. В итоге была создана рабочая физическая модель, наглядно 
демонстрирующая работу вышеупомянутого механизма, используемого в шестерёнчатом 
приводе ГРМ.  
В процессе работы над проектом овладели навыками монтажа, 3д - печати и пайки, 

наладочными работами, работой слесарными инструментами. Действующая физическая 
модель механизма будет использоваться на занятиях кафедры «Проектирование 
технологических машин» НГТУ. 

 
Список использованной литературы: 

1. Безъязычный, В. Основы технологии машиностроения: Учебник / В. Безъязычный. - 
М.: Машиностроение, 2013. - 568 c. 

2. Вахламов В.К. Автомобили: Теория и конструкция автомобиля и двигателя: 
Учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / В.К. Вахламов, М.Г. Шатров, А.А. 
Юрчевский; под ред. А.А. Юрчевского. - М.: Издательский центр «Академия», 2008. - 816 с. 

© Левицкий Я.А., Слайковский Н.С., Федосов И.В. 
 
 

 
УДК 004 

Фатахова Р.Н. 
Студент факультета дизайна и программной инженерии 

Казанский национальный исследовательский технологический университет 
г. Казань,  

Российская Федерация 
 

WINDOWS TERMINAL 
 

Windows Terminal — это новое, современное, быстрое, эффективное, мощное и 
производительное терминальное приложение для пользователей инструментов и 
оболочек командной строки, таких как Command Prompt, PowerShell и WSL, 
анонсированное в конце 2019 года. Windows Terminal будет поставляться через 
Microsoft Store в Windows 10, и будет регулярно обновляться, гарантируя 
возможность идти в ногу со временем и предоставлять пользователям новейшие 
функции и последние улучшения с минимальными усилиями. Для того, чтобы 
воспользоваться новым Terminal, нужно соблюсти два условия: установить Windows 
10 версии 18362.0 или выше и найти приложение Microsoft Store. Конечно, можно 
всегда собрать Terminal из данных, выложенных на GitHub, но разработчики 
предупреждают, что в таком случае «собранная вручную версия будет работать 
параллельно с версией из Srore». Это означает, что собранное вручную приложение 
не сможет обновляться самостоятельно. Исполняемый файл терминала - wt.exe. 
Символьная ссылка на него присутствует в путях поиска исполняемых файлов, 
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определяемых переменной PATH, поэтому для запуска терминала можно 
использовать не только стандартное меню Windows 10, но и комбинацию клавиш 
Win+R и ввод wt. 

 Windows Terminal является усовершенствованным терминалом, который 
отличается от терминалов предыдущего поколения следующими особенностями: 
 поддерживает вкладки, можно одновременно работать с несколькими 

консольными приложениями 
 использует улучшенные шрифты и рендеринг текста, выполняемый с 

помощью графического процессора 
 поддерживает темы и настройки, позволяя пользователям персонализировать 

свой терминал 
 обеспечивает использование комбинаций клавиш, которые можно настроить 

под свои предпочтения. 
Первая стабильная сборка Windows Terminal имеет номер версии 1.0 и включает 

все новшества, разработанные за последний год. Его можно гибко настроить с 
помощью профилей. Более того, для каждого приложения, оболочки или 
инструмента, импортированного в Windows Terminal, можно создать несколько 
отдельных профилей. Это может быть PowerShell, командная строка, SSH или 
Ubuntu. Каждый профиль может иметь свою собственную цветовую тему, уровень 
размытия фона, стиль и размер шрифта. Можно одновременно открывать несколько 
командных строк бок о бок на одной вкладке. Настроек в Windows Terminal очень 
много. Видимо, Microsoft решила подстраховаться, чтобы максимально угодить 
всем разработчикам. Собственно, Windows Terminal поддерживает рендеринг текста 
на GPU и даже эмодзи. Этот текстовый рендеринг основан на DirectX, и он 
отображает текстовые символы, глифы и символы, доступные на ПК, включая 
идеограммы CJK, эмодзи, символы Powerline, значки и программистские лигатуры. 

Windows Terminal предоставляет множество настроек и параметров 
конфигурации, которые дают большой контроль над внешним видом терминала и 
каждой из оболочек / профилей, которые можно открывать как новые вкладки. 
Настройки хранятся в структурированном текстовом файле, что упрощает 
конфигурирование для пользователей и / или инструментов. 
Используя механизм конфигурирования терминала, вы сможете создать 

несколько “профилей” для каждой оболочки / приложения / инструмента, которые 
вы хотите использовать, будь то PowerShell, Command Prompt, Ubuntu или даже SSH 
- соединения с Azure или устройствами IoT. Эти профили могут иметь свою 
собственную комбинацию стилей и размеров шрифта, цветовых тем, уровней 
размытия / прозрачности фона и т. д.  
Терминал работает, но пока функционально не полностью оснащен — тут он 

похвастаться может разве что вкладками и настраиваемыми сочетаниями клавиш. 
Первое обновление обещают этим летом. Компания Windows рада различным 
фидбекам для дальнейшего развития терминала. 

© Р. Н. Фатахова, 2020 
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ЯЗЫК, СПОСОБНЫЙ ИЗМЕНИТЬ БУДУЩЕЕ 

 
Аннотация 
В статье рассмотрен язык программирования Swift, его история, особенности и почему 

он очень актуален в последнее время. Так же изложены некоторые отличия относительно 
других языков. И стоит ли его изучать новичкам в программировании. 
Ключевые слова: 
Swift, Xcode, Apple, языки программирования, объектно - ориентированный язык 

программирования, MacOS, iOS. 
 
Swift — открытый мультипарадигмальный компилируемый язык программирования 

общего назначения. 
Swift — это надёжный и интуитивно понятный язык программирования от Apple, при 

помощи которого можно создавать приложения для iOS, MacOS: как консольные, так и 
имеющие интерфейс, Apple TV и watchOS.  

Swift задумывался как более лёгкий для чтения и устойчивый к ошибкам программиста 
язык, в отличаемо от своего предшественника Objective - C. Написание кода происходит в 
Xcode, бесплатной IDE от Apple, в которой имеется LLVM для компиляции кода. Swift 
может использовать EE (среду выполнения или от англ. "runtime" - время выполнения) 
Objective - C, что делает возможным использование обоих языков (а также С) в рамках 
одной программы. 
По заявлению Крейга Федериги, старшего вице - президента по разработке 

программного обеспечения Apple, во время анонса продукта, язык программирования Swift 
был заложен ещё в платформе NeXT (ОС NeXTSTEP выпускалась в 1989—1995 годах), 
которая стала основой для современной MacOS, а затем и iOS. Разработка же самого языка 
началась в 2010 году американским инженером - программистом Крисом Латтнером, 
который и является автором LLVM. Изначально язык назывался "Shiny". В его основе 
лежат идеи таких языков, как «Objective - C, Rust, Haskell, Ruby, Python, C#, CLU и много - 
много других. Официальное представление состоялось 2 июня 2014 года на конференции 
WWDC. В июне 2015 года вышла версия "Swift 2.0", а уже через полгода и версия "Swift 
3.0". Начиная с версии "Swift 5.0" появилась поддержка регулярных выражений и 
первоклассное решение для параллельной обработки данных с асинхронным режимом 
обработки async / await. 
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Не так давно состоялся еще один крупный релиз, где Apple заявили, что даже обычный 
алгоритм поиска быстрее чем на "Python 2.7" в 8.4 раза. Более того он быстрее чем на 
«Objective - C" в 2,6 раза. 
Язык по своей сути является достаточно лёгким, хотя и может напугать обилием 

разнообразных типов данных, множеством способов реализации того или иного процесса. 
Для примера можно взять диапазоны: 

 

PartialRangeFrom<Int> тип данных постфиксной формы закрытого 
диапазона 

PartialRangeThrough<Int> тип данных префиксной формы закрытого 
диапазона 

 
К тому же, после языка Python, нет той функциональности кода, где те же самые 

диапазоны могут иметь шаг, причем в код добавляется все один параметр: 
 

for i in range(0, 101, 10):  // 0, 10, 20 ... 100  print(i)  
 
А при вводе данных, пользователь сможет видеть, что от него требуется. И это в составе 

одной команды: 
 

message = input(“Введите сообщение: ”) Python 
print(“Введите сообщение: ”) 
var massage = readLine() Swift 

 
Но все это мелочи, а в языке очень много плюсов, о чем говорит его быстро растущая 

популярность. Например, за свою пока еще молодость, он уже является языком, который 
был включен в образовательную программу нескольких образовательных учреждений 
США, включая ВУЗы. Благодаря чему язык можно изучать на профессиональном уровне и 
совершенно бесплатно, тем более этому способствует и сама компания Apple, размещая 
учебные материалы и документацию на официальном сайте и в приложении iTunes U. 

Swift представлен в качестве замены языкам C, C++ и другим, а значит, по заявлениям, 
обладает высокой производительностью, сопоставимой, а в некоторых задачах и 
превосходящей, вышеупомянутые языки. Помимо высокой производительности он 
обладает повышенной безопасностью, и конечно же, так как он продукт компании Apple, 
он лаконичен и выразителен, что делает код очень читабельным.  
Программировать на этом языке можно не только на MacOS, но и на Windows и Linux, 

однако максимальную производительность гарантирует лишь система, для которой он и 
был создан. 
Каждый, кто изучает язык, может создать собственное приложение и выложить его в 

AppStore, если оно окажется действительно качественным и пройдет проверку. Но изучать 
его как стартовый язык не рекомендуется. Лучше начать с чего - нибудь попроще, чтобы 
понять основы в целом. 
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Сегодня технический прогресс далеко шагнул вперед. Компьютеры перестали быть 

редкостью и стали незаменимыми помощниками человека, будь то работа, учеба, или даже 
развлечение. И сегодня как никогда стоит вопрос безопасности. Несмотря на то, что почти у 
каждого на компьютере стоит антивирусное программное обеспечение, ежедневно 
случаются тысячи происшествий, в результате которых происходят сотни, а то и тысячи 
утечек пользовательской информации. Значит ли это то, что программные продукты, 
предлагаемые пользователю для повышения личной безопасности, не работают? Конечно 
же нет. 
Различные антивирусы, сканеры и прочие программные продукты предостерегают 

пользователя от большинства проблем. Но не стоит забывать, что это всего лишь 
программы. И не они являются самым главным составляющим безопасности. Главным 
звеном всегда являлся пользователь, ведь безопасность его данных зависит от того, 
насколько он образован, внимателен и способен принимать быстрые и обдуманные 
решения. 
Одним из самых распространенных способов защиты является ограничение доступа к 

информации при помощи пароля. Кто - то достаточно серьезно подходит к этому вопросу, 
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придумывая сложный пароль, состоящий из множества символов, включая и специальные. 
Но в большинстве своем это слабые пароли, состоящие из пары букв и даты рождения, или 
названия фильма, клички животного и т.д. При современном уровне развития такие пароли 
легко поддаются полному перебору даже на самом слабом устройстве. 
Но даже использование сложного пароля не сильно то исправляет ситуацию. 

Пользователь, занимающий руководящую должность, подключается к сети wifi, например, 
в аэропорту и передающий файлы на сервер своей организации. Бухгалтер, работающий 
через тонкий клиент 1C, а может и через толстый. Инженер, отчитывающийся заказчику, 
показывающий свою работу и подключившийся для этого к общественной точке доступа 
wifi, пусть даже в самой организации. 
При достаточной квалификации злоумышленника данные всех этих людей могут с 

легкостью быть украдены: пароли, логины, проекты, отчеты и другое. Существует немало 
способов как это можно сделать. 
Самый простой способ узнать пароль жертвы – подсмотреть. Реализация этого способы 

не требует от злоумышленника никаких специальных знаний и умений. Вряд ли кто - то 
смотрит по сторонам, сидя в аэропорту, кафе, офисе. Если речь идет об офисе, то немало 
случаев, когда сотрудники клеили бумажки с паролями и логинами на стену или рабочее 
место. 
Более сложный способ – это использование keylogger. Кейлогер — программное 

обеспечение или аппаратное устройство, регистрирующее различные действия 
пользователя. Данные могут быть переданы по почте. Тут и скриншоты, и список нажатых 
клавиш, и фото с веб - камеры. Программа может работать как самостоятельно, так и в 
составе чего - либо: трояна, другой какой - либо программы. И проблема в том, что жертва 
возможно никогда не узнает, что на нее «смотрят». Существует множество способов как 
установить программу на устройство жертвы. Это может быть при помощи социальной 
инженерии, код может быть вшит в картинку, письмо и др. Если говорить об аэропортах, 
кафе и прочем, то самый распространенный способ – это глушение сигнала wifi и создание 
ложной точки доступа. Способ достаточно простой, справится с ним может кто угодно, 
учитывая, что весь нужный программный софт уже предустановлен в том же Kali Linux, а в 
сети Интернет есть подробная инструкция как это сделать с приложенным 
видеоматериалом. Более того, с помощью этого дистрибутива можно получить данные, 
просто подключившись к домашнему роутеру удаленно работающего сотрудника. И для 
этого не обязательно находится в непосредственной близости. Сигнал хорошо ловится из 
дома напротив, а при использовании специальной антенны и вовсе можно расширить 
рабочий радиус. 
Самый сложный способ – это непосредственное прослушивание данных, которые 

передаются по определенному сегменту сети. Есть множество программных средств, 
позволяющих сделать это, более того и вовсе автоматизировать этот процесс. 
Здесь открываются широкие возможности для манипуляции, ведь можно не просто 

просматривать передаваемую информацию, а модернизировать ее. Например, изменять 
адреса получателей, изменять саму передаваемую информацию. 
От прослушивания может спасти банальное использование VPN (виртуальной частной 

сети). Этом обобщённое название технологий, позволяющих обеспечить одно или 
несколько сетевых соединений (логическую сеть) поверх другой сети (например Интернет). 
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Несмотря на то, что коммуникации осуществляются по сетям с меньшим или неизвестным 
уровнем доверия (например по публичным сетям) уровень доверия к построенной 
логической сети не зависит от уровня доверия к базовым сетям благодаря использованию 
средств криптографии (шифрования, аутентификации, инфраструктуры открытых ключей, 
средств для защиты от повторов и изменений передаваемых по логической сети 
сообщений). 
Создаётся виртуальная сеть, соединяющая строго две точки — устройство пользователя, 

где располагается клиентская часть VPN (ПК или смартфон), и сервер VPN, 
обеспечивающий доступ к сети организации. 
Перед передачей клиент или сервер зашифровывает данные, так что даже будучи 

перехваченными они не принесут злоумышленнику никакой пользы. 
Также перед отправкой данные заверяются с помощью электронной подписи, чтобы 

отследить их возможное изменение в процессе передачи. 
Таким образом, при использовании VPN данные невозможно ни перехватить, ни 

изменить. 
Есть множество способов как настроить VPN: платные сервисы, программные продукты, 

или самостоятельная настройка в том же Kali Linux. 
Но это не решает проблему «подглядывания». 
Именно здесь может помочь многофакторная аутентификация. Многофакторная 

аутентификация (МФА) — расширенная аутентификация, метод контроля доступа к 
компьютеру, в котором пользователю для получения доступа к информации необходимо 
предъявить более одного «доказательства механизма аутентификации».  
Выделяют три фактора аутентификации: 
 Фактор знания: что - то, что мы знаем — пароль. Это тайные сведения, которыми 

должен обладать только авторизованный субъект. Паролем может быть что угодно: речевое 
слово, текстовое слово, комбинация для замка или личный идентификационный номер 
(PIN). Парольный механизм легко реализовывается и имеет низкую стоимость. Однако он 
имеет существенные недостатки: сохранить пароль в тайне зачастую бывает сложно, 
злоумышленники постоянно придумывают новые способы кражи, взлома и подбора 
пароля. Это делает парольный механизм слабозащищённым. Многие секретные вопросы, 
такие как «Где вы родились?», элементарные примеры фактора знаний, потому что они 
могут быть известны широкой группой людей или быть исследованы. 
 Фактор владения: что - то, что мы имеем — устройство аутентификации. Здесь 

важно обстоятельство обладания субъектом каким - то неповторимым предметом. Сюда 
относится: личная печать, ключ от замка, для компьютера это файл данных, содержащих 
характеристику. Характеристика часто встраивается в особое устройство аутентификации, 
например пластиковую карту, смарт - карту. Заполучить такое устройство не так - то просто 
для злоумышленника, а в случае кражи или утери, владелец сразу может принять меры. Это 
делает данный метод более защищённым, чем парольный механизм, однако и увеличивает 
его стоимость. 
 Фактор свойства: что - то, что является частью нас — биометрика. 
Характеристикой является физическая особенность субъекта: портрет, отпечаток пальца 

или ладони, голос или особенность глаза. С точки зрения субъекта, данный способ является 
наиболее простым: не надо ни запоминать пароль, ни переносить с собой устройство 
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аутентификации. Однако биометрическая система должна обладать высокой 
чувствительностью, чтобы подтверждать авторизованного пользователя, но отвергать 
злоумышленника со схожими биометрическими параметрами. Также стоимость такой 
системы довольно велика. Но, несмотря на все эти недостатки, биометрика остается 
довольно перспективным фактором. 
Согласно мнению экспертов, многофакторная аутентификация резко снижает 

возможность кражи личных данных онлайн, так как знание пароля жертвы недостаточно 
для совершения мошенничества. Тем не менее многие многофакторные подходы 
аутентификации остаются уязвимыми для атак, типа «фишинг», «человек - в - браузере», 
«человек посередине». 
Выбирая для системы тот или иной фактор или способ аутентификации, необходимо, 

прежде всего, отталкиваться от требуемой степени защищенности, стоимости построения 
системы, обеспечения мобильности субъекта. 
Таким образом использование многофакторной аутентификации в значительной степени 

поможет обезопасить процесс авторизации пользователя и его работу. 
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Аннотация 
Эта статья посвящена проблеме национальной безопасности Российской Федерации в 
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Мы живем в век бурного развития информационных технологий. Телефоны, 

компьютеры, планшеты, Smart - TV – этим уже никого не удивишь. Ежедневно мы 
используем разнообразные технические средства, во многом упрощающие нашу жизнь. 
Взять, к примеру оплату продуктов в интернете, или даже и в магазине. Все реже 
встречаются люди, которые расплачиваются наличными.  
Все реже встречаются люди, которые читают газеты. Ведь все новости мы можем узнать 

в сети Интернет. Просыпаясь по утрам, еще даже не встав с постели, мы пытаемся 
нащупать рукой телефон, чтобы узнать, что произошло в мире, пока мы спали. 
Сегодня все труднее представить жизнь без социальных сетей. Там мы узнаем, как живут 

наши друзья, коллеги, родственники, кумиры. Ежедневно люди загружают гигабайты 
информации, по большей части не несущей никакой полезной нагрузки. Но это как 
посмотреть… Интернет знает о нас больше, чем мы можем себе представить. И человек, 
обладающий достаточным уровнем подготовки и набором знаний может без особых 
проблем узнать о вас все, что ему нужно. 
Но речь не об этом… Не стоит забывать, что информацию можно получить не только 

через просмотр странички в социальных сетях. Вспомнить рекламные баннеры, постоянно 
надоедающие в браузере или другом приложении. Ваш браузер, а также сайты, постоянно 
собирают о вас данные: ваши предпочтения, ваше местоположение и еще кучу всякой 
информации. Затем отправляет ее на сервер, а сервер находится где - то за границей. Все это 
фильтруется, обрабатывается, анализируется. И на человека появляется «цифровое досье», 
цифровой отпечаток, стереть который вряд ли возможно. 
Не стоит забывать и про сам принцип предоставления запросов. Главенствующую роль 

здесь занимает DNS (система доменных имен). Например, чтобы получить доступ к сайту 
Башкирского государственного университета нужно пройти немалую цепочку DNS - 
серверов (Рисунок 1). Корневой DNS, как известно, находится за границей. 

 

 
Рисунок 1 – Схема запроса на примере сайта БашГУ 
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Ни для кого не секрет, что 1 ноября 2019 года вступил в силу нормативно правовой акт: 
Закон о «суверенном интернете», который вносит поправки в Федеральный закон "О связи" 
от 07.07.2003 N 126 - ФЗ и Федеральный закон "Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации" от 27.07.2006 N 149 - ФЗ.  
Согласно этому нормативно - правовому документу: 
 операторы связи обязаны установить государственное оборудование на точках 

обмена трафиком для анализа и фильтрации трафика (Deep Packet Inspection; DPI) внутри 
страны и линиях связи, пересекающих границу России; 
 операторы связи обязаны вносить в регистр и использовать исключительно эти 

точки обмена (порядок определяет Правительство); 
 Роскомнадзор реализует «централизованное управление» Рунетом; 
 Роскомнадзор реализует ограничение доступа к запрещённым в России сайтам; 
 для проверки процедур будут проводить учения; 
 создаётся национальная система доменных имен. 
На реализацию данного закона уже заложено 30,8 миллиарда рублей, включая закупку 

специального оборудования. 
Многие остро восприняли этот законопроект, однако я придерживаюсь положительной 

позиции. Вся информация будет находится на территории государства, что обезопасит 
граждан и сохранит доступ к сети Интернет в случае отключения России со стороны 
иностранного государства. Также это поможет снизить процент преступлений в стране. 
Или взять, например, финансовые транзакции. В настоящий момент все платежи мира 

держатся на «двух китах» — это Visa и Mastercard, две крупнейшие платежные системы. 
Все российские банки до недавнего времени работали только с ними. Но 28 апреля 2014 
года Mastercard приостановила обслуживания карт не безызвестных российских банков. 
Что в свою очередь сильно ударило по экономике. А если бы сюда попали такие банки, как 
Сбербанк или Альфабанк, то большинство граждан страны остались бы без средств 
существования, так как не смогут снять деньги или оплатить товары в физических точках 
по карте или онлайн. 
После чего Государственная Дума предложила обязать Visa и Mastercard локализовать 

свои сервисы безопасности на территории Российской Федерации. Сегодня все 
государственные компании перешли на национальную платежную систему «Мир». Она 
активно развивается и распространяется: пенсионные карты, зарплатные карты, которые 
делает «Почта Банк» работникам государственных организаций. Есть даже попытки 
развития собственной системы оплаты покупок с помощью телефона – Mir Pay. Особенно 
данный переход актуален после заявления, вышедшего 2 апреля 2019 года, в котором Visa и 
Mastercard обязали российские банки выпускать карты только с бесконтактной оплатой, что 
в свою очередь не является абсолютно безопасным. 
К сожалению, данная система не работает за пределами Российской Федерации и ряда 

стран, где имеется партнерская платежная система. 
Также стоит упомянуть и Федеральный закон от 02.12.2019 N 425 - ФЗ "О внесении 

изменения в статью 4 Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей", 
согласно которому на отдельные виды технически сложных товаров должно 
предустанавливаться российское программное обеспечение. Данный закон вступит в силу 1 
января 2021 года. Он позволит использовать приобретаемый товар «без необходимости 
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установки дополнительных мобильных приложений и иных программ» и «обеспечит 
защиту интересов российских интернет - компаний». 
Подводя итог можно сказать следующее: готовящиеся законопроекты призваны 

обезопасить граждан и компании от враждебных элементов со стороны иностранных 
государств. Они должны снизить зависимость российского рынка от импорта, повысить 
удобство и безопасность транзакций, а также повысить безопасность граждан при 
использовании технических средств и нахождении в сети Интернет. Возможно, в будущем, 
не придется беспокоится о том, куда ежесекундно уходят данные о гражданине и что с 
ними происходит на стороне. А также не придется думать о том, что произойдет, если 
Россию «отключат от Интернета». 
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В настоящее время человек потребляет большое количество рафинированных продуктов, 

подвергнутых глубокой переработке, и в результате испытывает дефицит в витаминах, 
макро - , микроэлементах и пищевых волокон. Недостаток в рационе питания биологически 
активных соединений способствует формированию факторов риска хронических 
заболеваний, снижает функциональную активность иммунной системы, поэтому и 
возрастает количество заболеваний, обусловленных нарушением обмена веществ. В связи с 
этим возникает необходимость поиска новых технологий производства продуктов, 
обогащённых биологически активными ингредиентами, в первую очередь йодом, а также 
веществами, натуральными и безопасными для организма человека без ухудшения его 
вкусовых свойств [2]. 
Одним из перспективных направлений в ПФО при разработке новых видов йогуртов 

является использование йодосодержащих, экологически безопасных растительных добавок, 
содержащих обширный комплекс биологически активных соединений.  
На основании анализа литературных источников в качестве обогащающих растительных 

добавок были выбраны ламинария, сок клюквы и сок вишни [3, 4, 5]. 
Йогурт — кисломолочный продукт с повышенным содержанием сухих веществ, 

изготовляемый путём сквашивания протосимбиотической смесью чистых культур 
Streptococcus thermophilus (термофильный стрептококк), содержание которых в готовом 
продукте на конец срока годности составляет не менее 107 КОЕ в 1 г продукта (допускается 
добавление пищевых добавок, фруктов, овощей и продуктов их переработки). Технология 
производства йогурта резервуарным способом позволяет ввести в состав такие 
функциональные растительные добавки [7].  
Целью работы является разработка рецептуры и технологии йогурта с добавлением сока 

клюквы, сока вишни и ламинарии, и оценка их качества.  
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Суспензия ламинарии (морской капусты) – богатый источник витаминов и минеральных 
элементов, особенно йода (в 100 г – 55,0 % суточной нормы). Безусловно, основные 
целебные свойства ламинарии связаны с огромным содержанием йода. Именно йод 
отвечает за нормальную деятельность щитовидной железы, от которой в значительной 
степени зависит функционирование всего организма в целом. Этот микроэлемент 
оказывает положительное влияние на деятельность яичников, нормализует менструальный 
цикл, снижает интенсивность предклимактерических проявлений, активирует работу 
некоторых ферментов, способствует усвоению железа и кальция. Кроме того, высокое 
содержание йода в организме препятствует образованию склеротических бляшек на 
стенках сосудов. Ламинария способствует активизации иммунобиологической защиты 
организма от вредных воздействий окружающей среды, радиоактивных элементов, 
усиливает лечебный эффект при онкологических, сердечно - сосудистых заболеваниях и 
длительно текущих рецидивирующих гнойных инфекциях, а также способствует 
снижению дефицита витаминов и минеральных веществ в рационе. 
В состав сока вишни входит кумарин – специфическое вещество, которое снижает порог 

свертываемости крови, предотвращает формирование холестериновых бляшек на 
сосудистых стенках. Более того, вишневый сок укрепляет всю кровеносную систему 
организма и защищает ее от возможных нарушений в работе. Ягода обладает 
антиоксидантным и противомикробным эффектом, что ценно для профилактики и лечения 
сердечно - сосудистых заболеваний. Это объясняется высоким содержанием в ней 
соединений Р - витаминного комплекса (35 - 45 % в 100 мл от суточной нормы) [6]. 
По содержанию пектиновых веществ сок из мякоти вишни занимает второе место после 

сока из цитрусовых, а именно – из апельсинов. Пектины оказывают различное действие – 
способствуют росту и жизнедеятельности полезных бактерий кишечника, которые 
принимают участие в синтезе витаминов группы В, способствуют выведению продуктов 
обмена и холестерина, что особенно важно тем, кто страдает атеросклерозом и ожирением. 
Также пектины способствуют связыванию и выведению вредных химических соединений 
из организма, что очень полезно людям, чья работа связана с вредным химическим 
производством.  
Сок клюквы широко известен как действенный антибиотик натурального 

происхождения. При острых и хронических вирусных заболеваниях, обострениях 
инфекций его рекомендуют употреблять в сочетании с основной лекарственной терапией. 
Сок из клюквы эффективен как профилактическое и лекарственное средство против 
болезней мочеполовой системы: воспаления придатков и яичников у женщин, нефрита, 
цистита, уретрита. Содержание в продукте антоцианинов способствует выведению камней 
из почек и мочевого пузыря. В продукте содержится значительный запас йода (10 мкг на 
100 мл), который положительно воздействует на работу щитовидной железы. 
Нормализация обмена веществ – ещё один полезное свойство клюквенного сока. При 
ожирении, нарушении водного баланса и процессов метаболизма, клюквенный сок 
необходимо вводить в рацион. Также он полезен для диабетиков, так как урсоловая 
кислота, которая есть в ягоде и напитке из неё, способна привести уровень сахара в крови в 
норму [6].  
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Объект и методы исследования  
Для проведения исследования был взят йогурт торговой марки «Активиа», 

изготовленный по традиционной технологии [1]. Йогурт, приготовленный без 
растительных добавок являлся контрольным. Варианты рецептур экспериментальных 
образцов йогурта: образец №1 – суспензия ламинарии – 0,8 % , сок вишни – 2,0 % и сок 
клюквы – 2,0 % ; образец №2 – 1,0; 2,5 и 2,5 % ; образец №3 – 1,5; 3,0 и 3,0 % 
соответственно. 
Исследования проводились в 2019 и 2020 годах на базе кафедры «Товароведение и 

переработка продукции животноводства» Нижегородской ГСХА.  
Органолептические свойства образцов йогурта оценивали по 20 - балльной шкале: вкус и 

запах - 10, внешний вид и консистенция - 5, цвет - 2, упаковка и маркировка - 3 баллов (не 
учитывались). В качестве дегустаторов выступили 9 человек разного пола из числа 
обучающихся и сотрудников НГСХА, имеющих опыт работы в различных отраслях 
пищевой промышленности. 
Определение физико - химических показателей в контрольном и экспериментальных 

образцах йогурта с функциональными добавками проводили с использованием 
общепринятых стандартных методов в межкафедральной испытательной лаборатории 
НГСХА. 
Эксперименты проводились в пятикратной повторности. Обработка результатов 

измерений проводилась с помощью стандартных методов математической статистики с 
использованием MS Excel. Рассчитанный для оценки достоверности полученных 
результатов критерий – t >2.  
Результаты исследования. При создании рецептуры разработан и оптимизирован 

компонентный состав экспериментальных образцов каждой группы йогурта. Проведены 
экспериментальные исследования по корректировке и последовательности 
технологических режимов изготовления экспериментальных образцах йогурта, 
обогащенного функциональными компонентами. Подобраны дозы, стадия и способ 
внесения в йогурт добавок, полученных после предварительной подготовки некоторых 
вносимых компонентов. Сухой порошок ламинарии в течение 2 часов замачивали в 
обезжиренном молоке при температуре 60 - 65 0С, полученную «кашицу» вносили в смесь 
для изготовления экспериментальных образцов йогурта одновременно с закваской и 
другими функциональными компонентами. Результаты органолептической оценки 
контрольного и экспериментальных образцов йогурта представлены в таблице 1.  

 
Таблица 1. Результаты органолептической оценки контрольного  

и экспериментальных образцов йогурта 

Наименование 
показателя 

Характеристика образцов 
Контрольный 

образец 
Экспериментальные образцы 

№ 1 № 2 № 3 
Вкус и запах цвет 7,8 7,7 8,8 8,5 
Внешний вид и 
консистенция  4,4 4,5 4,9 4,6 

Цвет 2,0 1,8 1,9 1,7 
Итого: 14,2 14,0 15,6 14,8 
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Дегустаторы установили, что экспериментальные образцы йогурта обладают приятным 
вкусом и ароматом внесённых компонентов. При сравнительной оценке качества 
экспериментальные образцы с различными дозами функциональных добавок по внешнему 
виду, консистенции, вкусу, запаху не уступали контрольному образцу, они отличались по 
цвету – образцы, приготовленные с добавлением суспензии ламинарии, имели цвет бледно 
- зеленоватого оттенка с вкраплениями внесенных пищевых добавок, а также слабо 
выраженное послевкусие во рту, соответствующее вносимым компонентам. 
Экспериментальный образец №2 по оценке дегустаторов был более предпочтительным и 

набрал наибольшее количество баллов – 15,6. 
Результаты исследования некоторых физико - химических показателей контрольного и 

экспериментальных образцов йогурта представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2. Физико - химические показатели контрольного 
 и экспериментальных образцов йогурта с функциональными добавками 

 
Незначительно изменяется содержание белков, жиров и углеводов в экспериментальных 

опытных образцах йогурта, что является положительным фактором и свидетельствует о 
наибольшей сбалансированности продукта по химическому составу. По оценке 
дегустаторов, наиболее удачным образцом по основным потребительским свойствам 
признан образец №2.  
Выводы. Таким образом, разработана рецептура и технология нового вида йогурта 

функционального назначения, проведена сравнительная оценка органолептических 
показателей экспериментальных образцов, установлены оптимальные дозы 
функциональных ингредиентов для обогащения: суспензия ламинарии – 1,0 % , сок вишни 
– 2,5 % и сок клюквы – 2,5 % .  
Разработанная технология производства позволяет повысить биологическую ценность и 

функциональные свойства йогурта, расширить ассортиментную линейку кисломолочной 
продукции. 
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Массовая доля углеводов, %  5,85 6,60 6,83 6,95 
Титруемая кислотность, Т° 86,5 90,5 95,0 98,5 
Витамин С, мг %  7,25 8,96 10,24 10,56 
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Аннотация 
Рынок органической продукции в России стремительно растет. Данный факт обусловлен 

повышением спроса потребителей на продукты, не содержащие вредных для организма 
веществ, так как все большее количество людей стремятся к улучшению качества своей 
жизни и здоровья. В связи с этим производители органической продукции стремятся 
получить сертификат соответствия своего производства регламентирующим документам с 
целью законной маркировки своей продукции знаком «органик». Однако процесс 
сертификации органической продукции очень сложный как для производителя, так и для 
органа по сертификации. Данная статья содержит несколько основных важных аспектов, на 
которые следует обращать внимание органу по сертификации при проведении процедуры. 
Ключевые слова: 
Органический, орган по сертификации, сертификация, урожай, образец. 
 
Урожай. Орган по сертификации должен иметь процедуру оценки доходности. 

Процедура должна включать специфические для года и местности ключевые показатели 
урожайности соответствующих культур. Результата анализа должны быть 
задокументированы. Большие отклонения от определенного среднего урожая должны быть 
обоснованы и задокументированы (например, экстремальные климатические условия) [1]. 
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Оценка должна корректироваться не реже одного раза в год, и, если необходимо, с более 
короткими интервалами. 
Массовый баланс. По крайней мере один раз в год орган по сертификации должен 

проводить риск - ориентированные, воспроизводимые расчеты баланса массы и 
прослеживаемости. Инспекционная комиссия должна выбрать продукцию и операционные 
ресурсы с ориентацией на риск. Инспекционная комиссия должна обосновывать и 
документировать свое решение. Должен быть определен достаточный период времени. 
Период, в течение которого проводится исследование, должен быть документирован до 
последнего дня. Результат расчета баланса массы должен быть проверен, обоснован в 
отношении правдоподобия (например, с учетом обработки потери) и задокументирован. 
Массовый баланс и отслеживание проверяются исключительно на основе таблиц, 

обзоров или оценок клиентов, без доступа и проверки достоверности базовых данных, не 
допускается. 
Все необработанные данные каждого баланса массы всегда являются документами, 

имеющими юридическую силу (счета - фактуры) для покупки и продажи, в дополнение к 
местным документальным данным, таким как складские запасы.  
Отбор проб и аналитика. Орган по сертификации должен иметь документально 

оформленную процедуру отбора проб. Эта процедура должна включать среди прочего, 
описание обработки образцов, ответственного за отбор и ориентацию на риск, 
идентификацию образцов, документирование, хранение, транспортировку, доставку и 
интерпретацию аналитических результатов. 
Аналитический спектр. Запрос на анализ должен соответствовать риску наличия 

конкретных веществ. Орган по сертификации должен быть в курсе наиболее важных 
рисков загрязнения в отношении пестицидов в соответствующих культурах. 
Лаборатории. Лаборатории, назначенные для такого анализа, должны быть 

компетентными, то есть должны быть аккредитованы в соответствии со стандартом ISO / 
IEC 17025 [2].  

 Объем выборки. Ежегодно орган по сертификации должен контролировать и брать 
образцы проб не менее чем у 5 % производителей, находящихся под контролем. Какие 
компании требуют отбора проб, зависит от анализа риска, проведенного органом по 
сертификации. 
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Во время Первой мировой войны стало понятно, что с развитием крупнокалиберной 

артиллерии и авиации никакие крепости не смогут держаться долго в осаде, а любые 
укрепления можно разрушить и преодолеть.  
Пример – сдача фортовой российской Новогеоргиевкой крепости в 1915 г. Крепость, 

строительство которой шло более 80 лет и обошлось стране в колоссальную сумму, сдалась 
через 7 дней со всем своим 90 тыс. гарнизоном после начала боевых действий. За несколько 
месяцев до этого, российским войскам сдалась первоклассная австрийскую крепость 
Перемышль, чей гарнизон капитулировал из - за голода, а не угрозы штурма. 
С другой стороны, существовали и достаточно хорошие примеры обороны крепостей. 

Всем известна годовая оборона Осовецкой крепости или менее известная полугодовая 
оборона крепости Ковна. 
Если говорить о крепости Осовец, то она была небольшой и не мощной, но ее 

расположение на краю огромной заболоченной долины реки Бобр и прежде всего 
открытый тыл, позволявший иметь постоянную связь со всем фронтом, позволили крепость 
эффективно оборонять, а потом и эвакуировать. Примерно такая же ситуация была и в 
Ковне. Крепость была мощнее Осовецкой, но не имела на своем фронте естественных 
преград, однако так же как и первая, имела открытый тыл и получала подкрепления. 
Подобна ситуация складывалась и на западном фронте у союзников. В качестве ярчайшего 
примера можно привести крепость Верден.  
Осмысление опыта боевых действий в Первой мировой войне привело к созданию 

концепции укрепленного района (УР). Разработчиком концепции принятой к реализации 
стал преподаватель Военно - инженерной академии РККА, участник обороны крепости 
Осовец полковник Хмельков С.А. УР Хмелькова представлял из себя развернутый в линию 
фронт с открытым тылом. 
Концепция Хмелькова была принята в РККА за основу для создания оборонительных 

линий вдоль границы на наиболее угрожаемых направлениях. После гражданской войны и 
разрухи страна не могла позволить себе содержать большую армию, и в 1924 - 1925 гг. 
была проведена военная реформа с сокращением численности армии, но в случае войны 
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требовалось время на мобилизацию и сосредоточение резервов. Поэтому УРы должны 
были продержаться всего две недели, но это время должно было позволить провести 
мобилизацию, подтянуть резервы для ведения войны.  
В 1927 г. начальник штаба РККА Тухачевский М.Н. представил концепцию 

заблаговременного укрепления театра военных действий в приграничной полосе 
(строительства УРов) на рассмотрение Совета Труда и Обороны СССР и получил 
одобрение на реализацию. Первыми было принято решение начать строительство 
Карельского, Полоцкого, Мозырьского и Киевского УРов. Подготовительные работы 
начали в том же 1927 г., а бетонирование самих сооружений стартовало в 1928 г. С 
опозданием на один год, в 1932 г. строительство первых четырех УРов было завершено 
(«Линия Сталина», как ее называли на Западе), а в стране уже активно строились 
дополнительные УРы, как на западной границе, так и на Дальнем Востоке.  
УРы были задуманы как участки фронта, заранее подготовленные к обороне, но не как 

целый фронт. Поэтому УРы создавались с усиленными флангами, препятствовавшими их 
быстрому обходу, но вовсе не исключающие таковой. Укрепленные районы, как и вся 
военная наука, эволюционировали и развивались. Самые первые УРы имели в своем 
составе в основном пулеметные ДОТ. В середине 1930 - х годов старые УРы усиливали в 
противотанковом отношении, а новые УРы на старой границе, уже имели большое 
количество орудийных и артиллерийских ДОТ, а на линии новой границы с 1940 г. 
орудийные и артиллерийские ДОТ составляли уже 30 - 40 % . 
Общая протяжённость фортификационной линии на западе страны составляла 1850 км, 

причём между укрепрайонами были оставлены проходы (длина линий укрепрайонов 1200 
км). Первоначально были построены 13 УР, В 1938 году началось строительство ещё 
восьми новых УРов между уже существовавшими. 
После присоединения к СССР в 1939 - 1940 годах Западной Белоруссии, Западной 

Украины, Прибалтийских республик и Бессарабии – «Линия Сталина» была 
законсервирована, и примерно на 300 км западнее стала возводиться новая «Линия 
Молотова». Вооружение из УР «Линии Сталина» было частично снято и сдано на склады, а 
часть передана на новые укрепления. Г. К. Жуков в своих мемуарах объясняет это 
нехваткой пулемётного и пушечного вооружения. В результате отступавшие в 1941 году 
войска не смогли остановить немцев на линии старой государственной границы. 
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Аннотация 
На современном этапе в целях развития категорирования представляется возможным 

разработка модели категорирования товаров с учетом сложности объекта таможенного 
контроля относительно распознавания с помощью ИДК. Внедрение данной технологии 
позволит оптимизировать нагрузки на должностных лиц таможенных органов и исключить 
в перспективе субъективный фактор в процессе идентификации объектов группы риска. 
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автоматическое распознавание. 
Особенности анализа рентгеновских изображений ИДК заключаются в сложности 

распознавания неоднородных по строению объектов из - за образования при их 
просвечивании «теневой картины». Также сложность представляет распознавание объектов 
на фоне значительного множества маскирующих предметов – нелогичных пустот, преград, 
уплотнений. Таким образом, необходимо устранять геометрические искажения 
изображений, подавлять шумы различной природы. Сложность может вызывать наличие в 
одной товарной партии товаров риска и товаров прикрытия [2]. 
Товары риска – это товары, по которым существует наибольшая вероятность нарушения 

таможенного законодательства. В качестве примера можно привести запрещенные к ввозу 
товары: вооружение, наркотики, контрафактные товары, культурные ценности. Товары 
прикрытия – товары, под видом которых могут ехать товары риска. К примеру, участнику 
ВЭД выгодно ввозить автотранспортное средство как грузовое, а не легковое, т.к. оно не 
относится к группе подакцизных товаров, и не требует уплаты акциза [1].  
Критерии категорирования товаров с учетом сложности в целях распознавания объектов 

на рентгенограммах, полученных с помощью ИДК (см. табл. 1). 
 

Таблица 1 – Категорирование товаров с учетом сложности распознавания 
Категория Критерий 

Высокая сложность 
распознавания объектов и 

выявления рисков 

 Неоднородность товара; 
 Многокомпонентность товара; 
 Товары риска и товары прикрытия; 
 Некачественный фон. 
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Умеренная сложность 
распознавания объектов и 

выявления рисков 

 Однородный товар; 
 Однокомпонентный товар; 
 Качественно выделенный фон; 
 Минимальные шумы и отклонения. 

 
Модель осуществления категорирования с учетом сложности объектов таможенного 

контроля можно представить следующим образом (рисунок 1). 
 

 

Рисунок 1. Модель осуществления категорирования 
 с учетом сложности объектов таможенного контроля 

 
В данной модели выделены временные рамки на каждом промежутке таможенного 

контроля товаров с применением ИДК и категорированием товаров с учетом сложности 
объекта таможенного контроля, которые были определены экспериментальным путём, и 
вычислены как среднее значение между полученными. 
Для расчета среднего (оптимального) времени проведения «работ» в графе     таблицы 

2  спользовалась следующая формула: 
               

 , (1) 
где     – оптимальное время выполнения «работы»; 
     – среднее минимальное время выполнения «работы»; 
     – среднее максимальное время выполнения «работы». 
На основе полученных данных была построена модель осуществления категорирования 

с учетом сложности объектов таможенного контроля.  
 

Таблица 2 – Временные затраты на осуществление категорирования  
с учетом сложности объектов таможенного контроля 

№ п / 
п 

Наименование «работ» Продолжительность «работ» 
Среднее 

минимально
е время 

Среднее 
максимально

е время 

Ожидаемое 
время (   ) 

1. Подача пакета документов 9 24 15 
2. Определение уровня риска 

товарной партии участника 
ВЭД 

18 48 30 
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3. При низком уровне риска 
оформление документов на 

выпуск  

30 105 60 

4. При высоком уровне риска 
размещение товаров на СВХ 

50 150 90 

5. Осуществление 
категорирования товаров с 
учетом сложности объекта 

9 24 15 

6. При наличии умеренной 
сложности автоматическое 

распознавание ИДК 

3 8 5 

7. При наличии высокой 
сложности распознавание 
человек - машина ИДК 

35 60 45 

8. Оформление документов и 
выпуск товаров 

30 105 60 

 
Таким образом, исходя из указанной схемы видно, что разделяя товары по сложности их 

распознавания посредством ИДК и используя современные алгоритмы распознавания 
можно снизить нагрузку на должностных лиц и сократить время затрачиваемое 
участниками ВЭД на прохождение таможенного контроля. 
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Аннотация:  
На сегодняшний день актуальной проблемой является автоматизация бухгалтерского 

учета. У каждого предприятия важнейшей задачей стоит повышение эффективности 
работы сотрудников, а также минимизация издержек. Чтобы повысить оперативность 
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обработки данных, а также ее достоверность, в организациях внедряют 
автоматизированные системы бухгалтерского учета. В данной статье будут рассмотрены 
значимые проблемы автоматизации учета, а также ее перспективы развития. 
Ключевые слова:  
Бухгалтерский учет, автоматизация бухгалтерского учета, информационные системы, 

автоматизация, развитие бухгалтерского учета. 
 
Бухгалтерский учет является информационной базой, где принимаются очень важные 

управленческие решения руководством предприятия – внутренними пользователями 
информации, а также анализируется функционирование предприятия со стороны внешних 
пользователей, таких как инвесторов, кредиторов и др. Бухгалтерский автоматизированный 
и ручной учет имеет схожие принципы в методологии, что позволяет вести единый учет 
независимо от используемой формы.  
Сегодня нельзя представить ведение учета без использования инновационных 

компьютерных технологий. С каждым годом информационные технологии в своем 
развитии достигают все больших успехов, вследствие чего появляются новые возможности, 
а также новые проблемы, которые необходимо решать. Приведем пример: в самых 
общеизвестных программах для автоматизации учета до сих пор не предусмотрено 
автоматизированное создание аналитической информации, при котором учитывается 
временная стоимость денег. Причем, это одно из самых важных требований, 
предъявляемых МСФО к учетно - аналитической информации сразу по значительному 
количеству объектов, таких как выручка, финансовые инструмента, основные средства. К 
тому же, в математике существуют подходящие алгоритмы, которые вполне способны 
рассчитать данные показатели.  
Автоматизированные системы бухгалтерского учета имеют свои достоинства: 
1) Экономия затрат на время и труд. Применение автоматизированных систем 

помогает уменьшить время, а также энергию, которые требуются на обработку учетных 
операций. Вследствие чего, повышается продуктивность труда бухгалтеров;  

2) Увеличение качества информации. Прогресс в области инновационных технологий 
снижает влияние «человеческого фактора», а также сокращает количество ошибок в учете 
до минимума. Помимо этого происходит улучшение качества выполняемых расчетов 
благодаря формированию единой информационной основы; 

3) Актуальность и своевременность данных учета. 
Новейшие технологии увеличивают оперативность бухгалтерского учета, а также 

помогают в оценке текущего и перспективного финансового положения организации; 
4) Углубление контроля. Автоматизированные системы дают возможность 

осуществлять дифференциацию доступа к информации и разделение функций. Возникают 
преимущества для оперативного анализа и надзора за деятельностью организации со 
стороны руководителей. 
С каждым годом рынок программных продуктов производит все новые и новые 

программные компоненты. Системное обеспечение регулярно улучшается, и не смотря на 
то, что появляются и развиваются совокупные системы автоматизации функционирования 
предприятия, система автоматизации бухгалтерского учета должна подбираться исходя из 
поставленных задач и имеющихся ресурсов. 
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Несмотря на преимущества автоматизации бухгалтерского учета, существуют и 
трудности, с которыми сталкиваются на российских предприятиях при ее использовании. 
Проблемы могут возникнуть даже на стадии формирования задач автоматизации. 

Вследствие стремления к автоматизации и определения всех своих шагов в современной 
системе структура, настройка и, непосредственно, использование могут усложниться для 
некоторых организаций. Для того чтобы не возникало таких затруднений необходимо дать 
четкое определение основам работы предприятия. 
Одна из сложностей развития бухгалтерских информационных систем заключается в 

том, что действующее законодательство претерпевает частые трансформации, которые 
могут повлиять на уже существующие правила ведения бухгалтерского учета и отчетности. 
Является самой распространённой проблемой в России. Чтобы разрешить данную 
проблему необходимо отдавать преимущество таким инновационным системам, которые 
будут наиболее способны передавать все внешние изменения условий среды.  
Относительно небольшое число грамотных специалистов является не менее 

многозначной проблемой. Для наиболее выигрышного процесса ведения учета с помощью 
автоматизированных систем, имеет значение обучить использовать программу уже 
имеющийся персонал, либо сменить их на более квалифицированный. 
Все вышеизложенные проблемы способны привести к увеличению затрат на введение 

системы в работу, отсутствию эффективности от ее внедрения в экономической сфере, а 
также к различным отрицательным результатам.  
Сегодня одним из наиболее перспективных направлений развития IT - технологий 

являются облачные технологии и их современные сервисы для создания, хранения, 
обработки и поиска данных. Данные технологии удобны, за счет чего их активно 
используют в программных продуктах. 
Следует выделить следующее перспективное направление развития автоматизации 

бухгалтерского – разработка алгоритмов построения таких информационных система, как 
«искусственный интеллект» (ИИ) или «экспертные системы» (ЭС). В перспективе к этому 
виду должна относиться автоматизированная система бухучета. Основой экспертных и 
интеллектуальных систем является база знаний, а одной из основных характеристик – 
самообучение. В таких системах данные собираются, объединяются и могут быть 
использованы для создания новых знаний и решения различных задач в области 
бухгалтерского учета.  
Таким образом, автоматизация перешла от несложных учетных программ к созданию 

объединенных систем управления организацией, развитие которых все так же стремительно 
продолжается, открывая новые возможности и тенденциям совершенствования 
бухгалтерского учета и отчетности. Развитие инновационных технологий в области 
бухгалтерского учета способствует улучшению результативности и качества бухгалтерской 
работы, прогрессу контроля над деятельностью организации в финансово - хозяйственной 
сфере. При этом необходимо учитывать, что ни одна система автоматизации 
бухгалтерского учета не сможет всецело заменить бухгалтера. Главной причиной этого 
является то, что существует огромное количество вопросов, при решении которых 
необходимо четко выработанное профессиональное суждение, которое, по сути своей, 
основано на личном опыте человека и лишь в малой части поддается автоматизации. 
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Аннотация 
Быстро меняющиеся условия экономической деятельности предприятий требуют 

совершенствования всех направлений налогового анализа, одним из таких направлений 
является анализ капитала. В свою очередь требуется разработка новых методик оценки 
капитала предприятий в рамах налогового анализа. Рассмотрены основные подходы к 
пониманию капитала. Обоснована необходимость формирования экономической модели 
оценки справедливой стоимости капитала предприятия. Разработана формула расчета 
справедливой стоимости капитала. Обоснована необходимость ежедневной переоценки 
капитала предприятия с использованием определенного алгоритма. Показан механизм 
применения коэффициентов переоценки балансовой среднегодовой стоимости различных 
видов капитала.  
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Налоговый анализ. Капитал предприятия. Справедливая стоимость капитала. Оценка и 

переоценка капитала.  
 
Для формирования теоретических основ оценки капитала предприятия в интересах 

налогового анализа коротко охарактеризуем основные подходы к пониманию капитала, 
сложившиеся в современной науке и практике. С точки зрения бухгалтерского учета 
теоретики традиционно выделяют в структуре капитала капитал и резервы [4, с. 44 - 45]. В 
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научной литературе распространено деление капитала на собственный капитал и заемный 
капитал [1, с. 283 - 284]. Капитал и резервы, как правило, ассоциируются с собственным 
капиталом, а долгосрочные и краткосрочные обязательства – с заемным капиталом. В 
рамках управленческого учета существуют оригинальные определения капитала, например, 
собственный капитал трактуется как чистая стоимость имущества, определяемая как 
разница между стоимостью активов организации и ее обязательствами [3, c. 11 - 16]. 
Известный специалист в области управленческого учета относит к его объектам не только 
объекты калькулирования фактической себестоимости, но и обязательства и капитал [2, с. 
33]. 
Современные методики оценки капитала предприятия в интересах налогового анализа, 

по нашему мнению, требует анализа как собственного, так и заемного капитала, причем на 
основе справедливой стоимости капитала. Справедливая среднегодовая стоимость капитала 
предприятия может быть определена по формуле (1): 

                                                                                                           n 
ССсрк = ССсркi + СCсркi+1 + СCсркi+2….+ CСсркn = ∑ ССсркi, (1) 
                                                                                                           i = 1 
где ССсрк - справедливая среднегодовая стоимость капитала предприятия, руб.; 
ССсркi - справедливая среднегодовая стоимость i - го вида капитала предприятия, руб.; 
 n - количество видов капитала предприятия, ед.  
Как видно, справедливая среднегодовая стоимость капитала предприятия формируется 

на основе суммы характеристик справедливой среднегодовой стоимости всех i - х видов 
капитала предприятия, включающих как его собственный капитал, так и заемный 
долгосрочный и краткосрочный капитал. Поскольку на балансах предприятий капитал 
отражается по балансовой стоимости, требуется модификация формулы (1), которая в 
измененном виде выглядит так (2):  
ССсрк = Ксркi х БСсркi + Ксркi+1 х БCсркi+1 + Ксркi+2 х БCсркi+2…+ 
                                             n 
 +….Ксркn х БСсриn = ∑ БСсркi, (2) 
                                              i = 1 
где БСсркi – балансовая среднегодовая стоимость i - го вида капитала предприятия, руб.; 
 Ксркi – коэффициент переоценки балансовой среднегодовой стоимости i - го вида 

капитала предприятия, ед. 
Коэффициент переоценки балансовой среднегодовой стоимость i - го вида капитала 

предприятия варьируется от 0 до рыночно обоснованных значений согласно рыночной 
оценки по справедливой стоимости того и иного вида собственного и заемного капитала. В 
этой связи отметим, что в разные периоды функционирования отечественной экономики 
реальное материальное покрытие уставного капитала, например ООО, в нормативной 
сумме 10 тыс. руб., было различным. Так в июне 1993 года это величина была равна 
эквиваленту в иностранной валюте в размере 10 долл. США, в январе 2008 года 
соответственно – более 300 долл. США, в августе 2019 года - более 150 долл. США. Имея 
ввиду более стабильный характер твердых иностранных валют составляющих корзину 
резервных валют МВФ, становится понятным, что уставный капитал предприятия требует 
постоянной переоценки с позиции определения справедливой стоимости. Соответсвенно 
быстро меняющиеся условия хозяйственной деятельности на мировых и национальных 
рынках определяют необходимость ежедневной переоценки капитала. Если предприятие 
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осуществляет ежедневную переоценку капитала на базе балансовой ежедневной стоимости 
i - го вида капитала (БСкi) и коэффициента переоценки балансовой ежедневной стоимости i 
- го вида капитала (Ккi) оно получает в результате объективную оценку справедливой 
стоимости всего капитала, включающей оценку как собственного, так и заемного капитала.  
Поскольку балансовая стоимость капитала предприятия отражается в отчетности в 

соответствии с НК РФ и планом счетов бухгалтерского учета, оценка справедливой 
стоимости капитала по видам собственного и заемного капитала должна быть основана на 
использовании коэффициентов переоценки балансовой ежедневной стоимости каждого i - 
го вида капитала предприятия. 
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Аннотация 
Валютное регулирование является важным финансовым инструментом в современной 

экономике. Актуальной проблемой данной категории является её постоянное 
совершенствование, которое невозможно без учета собственного опыта и без перенимания 
опыта других мировых экономик.  
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Государственный финансовый контроль является одной из форм государственного 

контроля за процессами, происходящими в национальной экономике. Государственный 
финансовый контроль осуществляется контрольными органами в соответствии с 
законодательством в сфере контроля за бюджетными средствами, т.е. для обеспечения 
законности, целесообразности и эффективности формирования, распределения и 
использования бюджетных средств. 
Существует несколько направлений государственного финансового контроля, одним из 

которых является валютный контроль. Валютный контроль – вид государственного 
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финансового контроля, направленный на проверку соблюдения валютного 
законодательства при совершении операций с валютой. 

Рассмотрим, как осуществляется валютный контроль в России и в зарубежных странах. 
Валютный контроль в России осуществляется Центральным банком РФ. Центральным 

банком определяется сфера и порядок обращения иностранной валюты и ценных бумаг в 
иностранной валюте на территории страны:  

1) издаются нормативно - правовые акты, которые регулируют совершение валютных 
операций резидентами и нерезидентами; 

2) валютные операции могут совершаться только через законных агентов валютного 
контроля – уполномоченные банки и профессиональными участниками рынка ценных 
бумаг. 

Органами валютного контроля, помимо Центрального банка РФ, являются федеральные 
органы исполнительной власти и уполномоченные Правительством РФ. 

Система нормативно - правового регулирования валютных операций на территории РФ 
представлена на рисунке 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 1. Система нормативно - правового регулирования валютных операций в РФ 

 
Помимо представленных выше документов, деятельность уполномоченных банков в 

качестве агентов валютного контроля регулируется различными инструкциями и указами 
Банка России, к числу которых относится Инструкция Банка России «О порядке 
представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих 
документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах 
учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления» от 
16.08.2017 № 181 - И. 

Валютное регулирование национальной валюты США является особенным, т.к. 
американский доллар является наиболее часто используемой резервной валютой в 
международных расчетов между государствами мира. Валютный контроль и 

ФЗ «О валютном регулировании и 
валютном контроле» от 10.12.2003 
№ 173 - ФЗ 

 принципы осуществления валютных 
операций в РФ; 
 полномочия и функции органов и агентов 

валютного контроля; 
 права и обязанности юридических и 

физических лиц в отношении прав 
собственности и распоряжения валютными 
ценностями и т.д.  

Гражданский кодекс РФ (ч.1, 
ст.140, 141, 317), Конституция РФ 
(ст.75)  

Закрепление за российским рублем функцию 
единственного платежного средства на 
территории РФ  

Закон о Банке России (ст.4, 
п.1,гл.10)  

Основные положения о координации 
различных направлений денежно - кредитной 
политики, определяя валютную политику как 
ее часть  



83

регулирование в США осуществляется Министерством финансов США и Федеральной 
резервной системой.  

Министерство финансов США уполномочено разрабатывать валютную политику 
государства, а также консультирование в рамках её реализации. Федеральная резервная 
система США представляет собой систему, состоящую из 12 банков (которые, в свою 
очередь, распределены по соответствующим 12 банковским округам), которые 
непосредственно осуществляют денежно - кредитную политику США, контроль денежного 
обращения на территории США в целом и обеспечивают финансирование внешних 
обязательств государства. В подчинении Министерства финансов США находится 
Управление по контролю над валютными операциями, которое уполномочено выявлять 
факты незаконного отмывания денег и незаконных махинаций с ценными бумагами. 

Еще одной особенностью нормативно - правового регулирования американского доллара 
также является, то что, помимо «местных» нормативно - правовых актов (рисунок 2), 
валютные операции с участием американского доллара регулируются нормативно - 
правовыми положениями тех организаций, участником которых является США: Всемирная 
торговая организация, Международный валютный фонд и т.д. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 2. Система нормативно - правового регулирования валютных операций в США 

«Money Laundering 
Control Act of 1986» 
(«Закон о борьбе с 
отмыванием денег 

1986 года») 

Предусматривает гражданскую и уголовную 
ответственность за «реструктуризацию» банковских 
операций. В соответствии с его требованиями банки 
усилили контроль за повторяющимися сделками, 
связанными с продажей банковских чеков, почтовых 
переводов или дорожных чеков на сумму свыше 3 
тыс. долл. США. 

«The Bank Secrecy Act 
1970» («Закон о 

банковской тайне») 

Обязывает коммерческие банки, небанковские 
финансовые институты и риэлторов вести 
специальную регистрацию и извещать Минфин 
США обо всех операциях, связанных с вкладами на 
счета или изъятиями со счетов сумм, превышающих 
10 тыс. долл. США В соответствии с этим, все 
коммерческие банки обязаны иметь 
разработанный перечень мероприятий, 
направленных на борьбу с «отмыванием» денег. 

«Currency and Foreign 
Transactions Reporting 
Act 1982» («Закон об 

отчетности по 
международным 

валютным операциям») 

Нерезиденты обязаны ставить в известность 
Службу внутренних доходов Минфина США в 
случае, если ими ввозится или вывозится за границу 
сумма, превышающая эквивалент 10 тыс. долл. 
США в наличной валюте, дорожных чеках и т.д. 
Граждане США и иностранцы, проживающие на 
территории США, обязаны предоставлять сведения 
о своих счетах в иностранных банках, суммы на 
которых составляют 10 тыс. долл. США в указанный 
год, по которым они получают проценты и имеют 
право подписи. 
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В отличии от российского и американского многоуровневого регулирования 
валютных операций с национальной валютой, в Японии закреплен один главный 
нормативно - правовой акт, в котором приводятся основные правила реализации 
валютной политики государства в рамках внешнеторговой деятельности Японии – 
«Foreign Exchange and Foreign Trade Law» (Закон № 228 «О валютном 
регулировании и внешней торговле»). Закон состоит из 12 глав, в каждой из которых 
рассмотрены вопросы конкретных процедур, объявленных в названии главы. 
Одной из особенностей процедуры осуществления на территории страны 

операций с японской национальной валютой является то, что для совершения 
операции необходимо получить разрешение в одном из органов валютного 
регулирования и контроля Японии – Банке Японии или его территориальных 
образований. Банк Японии является единоличным на территории Японии эмитентом 
японской йены, устанавливает курс национальной валюты по отношению к 
иностранной валюте, а также непосредственно им осуществляется валютный 
контроль.  
Помимо Банка Японии, валютное регулирование в Японии осуществляет 

Министерство финансов Японии. Данный орган имеет широкие полномочия не 
только в валютной сфере, но в бюджетной и в налоговой сфере, соответственно. В 
его обязанности входит обеспечение стабильности национальной валюты Японии 
(японской йены), выработка порядка определения курсов иностранных валют, 
координирование оборотов валютных ценностей и т.п. 
Для оценки эффективности валютного контроля рассмотренных стран 

воспользуемся результативным методом, который предполагает расчет следующего 
показателя: 
    

    
где L – объем легального движения - вывоза капитала, 
 I – объем нелегального движения - вывоза капитала [1]. 
Данный показатель отражает то, как была достигнута цель валютного контроля по 

предотвращению нелегального движения - вывоза капитала. Если показатель 
положительный, то цель достигнута. Если показатель отрицательный, то цель не 
достигнута. 
Чем выше данный показатель, тем лучше уполномоченными органами страны 

осуществляется валютный контроль. Объем нелегального денежного капитала в 
денежном выражении представлен в структуре платежного баланса страны статьей - 
показателем «чистые ошибки и пропуски», который выравнивает расхождение 
между дебетовыми и кредитовыми статьями платежного баланса, которое могло 
быть вызвано наличием незаконных операций с капиталом. В структуре платежного 
баланса РФ Центральным Банком выделяется отдельная статья «сомнительные 
операции», которая наиболее полно отражает и выделяет операции, признанные 
сомнительными. 
В таблице 1 отражена динамика объемов легального и нелегального движения 

капитала и эффективность валютного контроля в РФ, США и Японии за 2014 - 2017 
гг. 
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Таблица 1 – Динамика объемов легального и нелегального движения капитала  
и эффективность валютного контроля в РФ, США и Японии за 2014 - 2017 гг. 

В млрд. долл. 

 Год 

Общий  
объем  

денежного 
капитала 

Объем 
легального 
денежного 
капитала 

Объем нелегального 
денежного капитала 

Коэффициент 
эффективности 
валютного 
контроля 

США 

2014 383,9 316 67,9 4,65 
2015 380,8 299 81,8 3,66 
2016 299,9 252 47,9 5,26 
2017 367,5 275 92,5 2,97 

Япония 

2014 59,2 34,9 24,3 1,44 
2015 81,1 34,4 46,7 0,74 
2016 114,9 40,7 74,2 0,55 
2017 77,3 41,5 35,8 1,16 

Россия 

2014 152,1 135,6 

(Сомнительные 
операции / Чистые 

ошибки)  8,22 

16,5 (8,6 / 7,9) 
2015 57,1 52,7 4,4 (1,5 / 2,9) 11,98 
2016 18,5 12,6 5,9 (0,5 / 5,4) 2,14 
2017 25,2 22,1 3,1 (0,2 / 2,9) 7,13 

 
За исследуемые года коэффициенты эффективности валютного контроля рассмотренных 

стран снизились, но динамика была скачкообразной, т.е. показатель то увеличивался, то 
уменьшался. 
Стоит обратить внимание на объем нелегального денежного капитала в Японии в 2015 г. 

и в 2016 г., величина которого была превышала объем легального денежного капитала, а в 
2016 г. величина превышала практически в 2 раза. С чем связано данное явление выяснить 
не удалось. Самая высокая эффективность валютного контроля отмечена в России, а самая 
низкая, соответственно, в Японии. 
Валютный контроль является важной составляющей государственного финансового 

контроля, т.к. он непосредственно осуществляет контроль за «базой» проведения других 
форм контроля – валютой. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РФ 

 
Аннотация 
Продовольственная безопасность - элемент государственной безопасности. Цель 

продовольственной безопасности для людей, стран и всего мира - обеспечение доступности 
продовольствия для всех, с тем чтобы в современных условиях была достигнута средняя 
продолжительность жизни населения мира. Многие страны расширяют производство 
альтернативного углеводородного топлива и увеличивают посевные площади. 
Продовольственная безопасность - элемент государственной безопасности. 
Ключевые слова 
Продовольственная безопасность, продовольственная ситуация, питание, 

государственная безопасность, Доктрина продовольственной безопасности, 
продовольственная независимость, продовольственные системы. 

 
Основным документом, определяющим совокупность официальных взглядов в России 

на цели, задачи и основные направления государственной экономической политики в 
области обеспечения продовольственной безопасности страны, является доктрина 
продовольственной безопасности Российской Федерации, утвержденная Указом 
Президента. В конце 2019 году Совет Безопасности РФ приступил к разработке новой 
редакции доктрины, которая, была принята уже до конца того же года. 
Продовольственная безопасность - элемент государственной безопасности. Ситуация, в 

которой все люди в любой момент времени имеют физический и экономический доступ к 
достаточному и безопасному питанию, чтобы вести активный и здоровый образ жизни [3]. 
Продовольственную безопасность можно рассматривать применительно ко всему миру, 

отдельным регионам, странам, населению, семьям и отдельным лицам. 
Угроза продовольственной безопасности означает сокращение, отсутствие или 

уничтожение основного ресурса жизни - пищи, либо ухудшение ее качества, т. е. 
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питательных и энергетических свойств. Поскольку пища является основным источником 
жизненной энергии для человека, она является необходимым элементом (наряду с 
воздухом, водой, климатом и территорией) основного комплекса обеспечения 
жизнедеятельности человека и любого человеческого сообщества. 
Пища либо обнаруживается людьми в природных комплексах планеты, либо 

производится на основе естественного или искусственного плодородия земли (воды), либо 
синтезируется биохимически. 
В современном понимании этого слова проблема продовольственной безопасности была 

поднята 200 лет назад Томасом Мальтусом. Эта проблема была объявлена вечной. 
По мнению экспертов ООН (ФАО), содержание понятия "продовольственная 

безопасность" в основном определяется двумя показателями: количеством передаваемых 
запасов зерна и объемом его производства. Первый из них рассчитывается в процентах от 
годового объема мирового потребления зерна или в днях его глобального потребления и 
характеризует стабильность продовольственной ситуации в мире, стабильность мирового 
продовольственного рынка, что касается возможного воздействия дестабилизирующих 
факторов (неурожаи, стихийные бедствия и др). Пороговое значение показателя принято 
считать равным 60 дням уровня сдвига запасов зерна, что соответствует 17 % его годового 
мирового потребления. 
Цель продовольственной безопасности для людей, общин, стран и всего мира должна 

заключаться в том, чтобы обеспечить доступность продовольствия для всех, с тем чтобы в 
современных условиях была достигнута средняя продолжительность жизни населения 
мира. Болезни, связанные с питанием, вызываются недоеданием, голодом, недостаточным 
питанием или инфекцией через пищу [2, с. 139]. 
Пищевое благополучие - это наличие достаточного количества высококачественной 

пищи, удовлетворяющей потребности человека и обеспечивающей его максимальную 
продолжительность жизни. 
Условия для достижения цели максимальной продолжительности жизни: - свобода от 

голода и недоедания; - адекватное питание; - безопасность здоровья от пищевых продуктов. 
Для обеспечения продовольственной безопасности необходимо формулирование, 

планирование и осуществление продовольственной политики, обеспечивающей 
адекватность и стабильность продовольственного снабжения. 
Многие страны расширяют производство альтернативного углеводородного топлива и 

увеличивают посевные площади, используемые для выращивания сельскохозяйственных 
культур сырье для него, в частности, кукуруза, рожь, сахарная свекла, масличные культуры. 
В 2007 году в мире было произведено 55 миллионов тонн биоэтанола. Когда цена на нефть 
превысила 100 долларов за баррель, производство биотоплива стало конкурентоспособным. 
Соединенные Штаты и ряд других энергодефицитных стран разработали огромные 
программы по расширению производства энергии. Программы искусственно 
стимулируются и субсидируются, и им предоставляется режим наибольшего 
благоприятствования. По данным ООН, за последние годы на производство топлива было 
израсходовано 100 миллионов тонн зерна. Субсидии на эти цели стремительно растут [1, с. 
53]. 
Так, в Указе Президента РФ «Об утверждении Доктрины продовольственной 

безопасности Российской Федерации» от 21 января 2020 года N 20, сказано, что 
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«…Продовольственная независимость определяется как уровень самообеспечения в 
процентах, рассчитываемый как отношение объема отечественного производства 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия к объему их внутреннего 
потребления и имеющий пороговые значения в отношении: а) зерна - не менее 95 
процентов; б) сахара - не менее 90 процентов; в) растительного масла - не менее 90 
процентов; г) мяса и мясопродуктов (в пересчете на мясо) - не менее 85 процентов; д) 
молока и молокопродуктов (в пересчете на молоко) - не менее 90 процентов; е) рыбы и 
рыбопродуктов (в живом весе - весе сырца) - не менее 85 процентов; ж) картофеля - не 
менее 95 процентов; з) овощей и бахчевых - не менее 90 процентов; и) фруктов и ягод - не 
менее 60 процентов; к) семян основных сельскохозяйственных культур отечественной 
селекции - не менее 75 процентов; л) соли пищевой - не менее 85 процентов [4, с.7]. 
Кроме того, предлагается изменить методологию расчета показателей 

продовольственной безопасности. Для ее оценки министерство считает, что следует 
использовать не долю отечественного производства, а показатель самообеспеченности, 
который отражает степень удовлетворения потребностей внутреннего рынка за счет 
отечественного производства. 
В Минсельхозе отметили, что разработка документа связана с появлением новых угроз 

продовольственной безопасности, которые вызваны санкциями, вступлением России в ВТО 
и углублением интеграции в рамках ЕАЭС. 
В марте 2020 года Совет безопасности объявил, что доктрина продовольственной 

безопасности будет скорректирована в связи с новыми западными ограничениями. Такие 
меры обсуждались на заседании комиссии по безопасности в экономической и социальной 
сфере. 
Ко всем имеющимся уже проблемам добавилась и мировая проблема вспышки и 

распространения короновируса.  
Так, в своем докладе Генсек ООН предупредил об угрозе глобальной продовольственной 

катастрофы: «Пандемия коронавируса представляет собой угрозу для обеспечения 
продовольственной безопасности и питания, прежде всего для наиболее уязвимых 
сообществ в мире. Функционирование существующих продовольственных систем может 
быть нарушено принятием мер по снижению отрицательного воздействия и новой 
глобальной рецессией, и это также может привести к тяжелым последствиям. Если не 
принять срочные меры, текущая ситуация может превратиться в глобальную 
продовольственную катастрофу» [5, с.1]. 
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АНАЛИЗ УРОВНЯ ПЛАТЁЖЕСПОСОБНОСТИ КАК КРИТЕРИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ  
НА ПРИМЕРЕ ПАО «КАМАЗ» 

 
Аннотация: В статье представлен анализ уровня платёжеспособности предприятия как 

критерия экономической устойчивости, приведены различные методы определения 
платёжеспособности с помощью показателей ликвидности и обеспеченности. Актуальность 
данной темы в настоящее время довольно высока, так как исследуемое предприятие 
является одним из флагманов российской автомобильной промышленности, а также 
широко представляет продукцию своего производства не только в России, но и за рубежом, 
что поможет оценить экономическую устойчивость в полной мере.  
Ключевые слова: платёжеспособность, ликвидность, обеспеченность, экономическая 

устойчивость. 
 
Обеспечение финансовой устойчивости является необходимым условием нормального 

функционирования организации. Такие показатели, как: ликвидность, платежеспособность, 
обеспеченность являются главными критериями для анализа экономической устойчивости 
фирмы. Результаты анализа позволяют оценить финансовое состояние, эффективность 
деятельности, а также разработать стратегию развития компании.  
Систему показателей, которые отражают наличие, размещение, использование 

финансовых ресурсов фирмы и показатели, определяющих состояние рынка и 
коммерческой структуры можно характеризовать как экономическую устойчивость 
предприятия.  
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Обычно выделяют краткосрочное и долгосрочное развитие в направлениях развития 
экономического положения организации. 
Краткосрочная перспектива нацелена на обеспечение платёжеспособности и 

ликвидности организации сроком до одного года. Долгосрочное перспективное 
направление предполагает обеспечение ликвидности и платёжеспособности организации 
более одного года [8].  
Платёжеспособностью – это способность организации выполнять свои финансовые 

обязательства в полном объёме и в указанный срок [1].  
Оценка платёжеспособности компании осуществляется на основе расчета определенных 

показателей, которые представлены в таблице 1: 
 

Таблица 1 – Показатели платежеспособности компании [6] 
Оценка ликвидности активов:  Оценка ликвидности пассивов:  
А1 – самые ликвидные активы, которые 
включают: денежные средства и 
краткосрочные финансовые вложения;  

П1 – наиболее срочные обязательства в 
виде краткосрочной задолженности;  

А2 – быстрореализуемые активы, 
характеризующиеся дебиторской 
задолженностью;  

П2 – краткосрочные пассивы со 
средней срочностью погашения, в том 
числе: заёмные средства, оценочные 
обязательства, прочие обязательства;  

А3 – медленно реализуемые активы, к 
ним относятся: запасы, НДС по 
приобретённым ценностям, прочие 
оборотные активы;  

П3 – состав долгосрочных пассивов в 
части заёмных средств, оценочные 
отложенные налоговые и прочие 
обязательства;  

А4 – труднореализуемые активы, к ним 
относятся: основные средства, 
долгосрочные финансовые вложения, 
технологическое оборудование и т.д.  

П4 – состав постоянных пассивов, 
разница между доходами и расходами 
будущих периодов).  

 
Как правило, баланс считается ликвидным при соблюдении соотношений: А1>П1, 

А2>П2, А3>П3, А4<П4, иначе баланс неликвиден.  
Анализ ликвидности бухгалтерского баланса ПАО «КАМАЗ» представлено в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Оценка ликвидности бухгалтерского баланса ПАО «КАМАЗ» [9] 
Актив бухгалтерского баланса Пассив бухгалтерского баланса 

2016 год 
Актив баланса Соотношение Пассив баланса Излишек / Дефицит 
А1 =24941513 Не выполняется П1 =36558908  - 11617395 
А2 =27460715 Выполняется  П2 =12373382 15087333 
А3 =48029707 Выполняется  П3 =41711851 6317856 
А4 =34645243 Выполняется  П4 =44433037 9787794 

2017 год 
А1 =19367940 Не выполняется П1 =39602137  - 20234197 
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А2 =31384367 Выполняется П2 =16767942 14616425 
А3 =58118794 Выполняется П3 =43050970 15067824 
А4 =39293152 Выполняется П4 =48743204 9450052 

2018 год 
А1 =30737799 Не выполняется П1 =34193580  - 3455781 
А2 =37153567 Не выполняется П2 =38333096  - 1179529 
А3 =65872115 Выполняется П3 =58342154 7529961 
А4 =46135355 Выполняется П4 =49030006 2 2894651 

 
Из таблицы видно, что структура баланса не является достаточно оптимальной. На 

протяжении всего исследуемого периода, соотношение А1>П1 не выполняется, что, в свою 
очередь, свидетельствует о превышении наиболее срочных обязательств над наиболее 
ликвидными активами и говорит о том, что срочная ликвидность обязательств не 
достаточна для абсолютной ликвидности баланса.  
Увеличение кредиторской задолженности и прочих срочных обязательств показывает 

отсутствие у общества возможностей их погашения, в связи с чем обществу следует 
увеличить стоимость краткосрочных финансовых вложений, необходимых для 
использования в ближайшее время.  
Данные таблицы свидетельствуют о том, что в 2018 г. соотношение А2>П2 не 

выполняется, что позволяет сделать вывод о повышении краткосрочных кредитов банков и 
прочих займов со сроком погашения в течение двенадцати месяцев после отчётной даты.  
Анализ показателей ликвидности свидетельствует о том, что коэффициент текущей 

ликвидности составляет меньше двух единиц. Это говорит о том, что у общества имеются 
трудности в обеспечении платёжеспособности по счетам.  
Исчисленный коэффициент быстрой ликвидности имеет благоприятный характер. Он 

показывает, какая доля кредиторской задолженности подлежит погашению за счёт 
наиболее ликвидных активов. А это означает, что примерно 17 % краткосрочных 
обязательств имеет возможность своего погашения в ближайшее время за счёт средств 
общества, имеющихся на ее денежных счетах (таблица 3). 

 
Таблица 3 – Оценка платёжеспособности ПАО «КАМАЗ» за 2016 - 2018 гг. 

Коэффициенты 2016 г. 2017 г. 2018 г. Абсолютное 
отклонение (+, - ), 
2018 г. к 2016 г. 

Текущей ликвидности 1,44 1,28 1,27  - 0,17 
Быстрой ликвидности 1,45 1,22 1,28  - 0,17 
Абсолютной ликвидности 0,50 0,33 0,40  - 0,10 
Критической ликвидности  1,07 0,90 0,93  - 0,14 
Обеспеченности оборотных активов 
собственными средствами 

 - 0,25  - 0,34  - 0,38  - 0,13 

Обеспеченности материальных 
запасов 

1,07 0,63 0,68  - 0,39 

 
Коэффициент абсолютной ликвидности имеет значение выше 0,2 и показывает, что 

общество располагает возможностью погашения своих обязательств в ближайшее время.  



92

Коэффициент критической ликвидности свидетельствует о том, что даже в случае 
погашения текущих долгов у организации ещё останется на балансе быстроликвидное 
имущество.  
Коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными средствами имеет 

отрицательное значение показателя, что говорит об ухудшении экономической 
устойчивости. Отрицательное значение коэффициента свидетельствует о создании 
внеоборотных активов и всех оборотных активов за счёт кредитов и займов.  
Коэффициент обеспеченности материальных запасов в целом имеет благоприятное 

значение. Снижение показателя с 2016 г. по 2018 г. может говорить о более рациональном 
использовании собственного капитала. 
Таким образом, можно сделать вывод, что за исследуемый период, а именно за 2016 - 

2018 гг., платёжеспособность организации ПАО «КАМАЗ», несмотря на серьёзные 
внешние и внутренние колебания, сохраняется на довольно благоприятном уровне. У 
общества имеются проблемы с текущей ликвидностью бухгалтерского баланса, но в то же 
время с ликвидностью в долгосрочном периоде трудностей нет. Несмотря на снижение 
показателей в 2017 г., руководство приняло эффективные управленческие решения, что, в 
свою очередь, привело к повышению этих показателей. В перспективе организации 
необходимо нарастить быстроликвидные активы. 
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Аннотация 
В статье изучены особенности разработки программ паблик рилейшнз для финансовых 

организаций, а также рассмотрены различные точки зрения авторов по данному вопросу. 
Изучены основные методы паблик рилейшнз на финансовом рынке, и рассмотрены его 
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функции. Раскрыв понятие связей с общественностью, в статье был сделан вывод о том, 
какими особенностями они обладают при разработке для финансовой организации. 
Ключевые слова 
Паблик рилейшнз, особенности разработки пиар - программ для финансовых 

организаций, реклама, методы паблик рилейшнз. 
Паблик рилейшенз – это многогранная деятельность, объединяющая множество 

направлений, а также приёмов и инструментов. Это не только целая наука, которая имеет 
свои законы, принципы и методологию, но искусство. Цель, которую преследует практика 
связей с общественностью – это поддержание взаимопонимания между какой - либо 
организацией, структурой или общественностью. И такую серьёзную управленческую 
функцию не мог не взять финансовый рынок[3, с. 218]. 
Само понятие финансовый паблик рилейшнз является одним из самых спорных среди 

специалистов этой сферы. Одни считают, что финансовый пиар лишь синоним инвестор 
рилейшнз – связей с инвесторами. Это объясняется тем, что сторонние инвесторы играют 
важную роль в существовании бизнес структуры. Другие пиар - специалисты различают 
эти понятия, оставляя за паблик рилейшнз более широкую сферу деятельности, включая 
отношения с клиентами, однако на практике они всё же не отрицают схожесть двух этих 
терминов. Сотрудники различных внешних пиар - структур (пиар - агентств, 
консалтинговых компаний в области коммуникаций) как правило под «финансовым 
пиаром» подразумевают пиар для самих финансовых структур (другими словами, паблик 
рилейшнз для компаний, которые работают на финансовом рынке)[7, с. 163].  
Финансовый паблик рилейшенз направлен на продвижение компаний, её 

позиционирование среди заинтересованного круга лиц и средств массовой информации с 
целью повышения финансовой привлекательности. И региональная программа связей с 
общественностью в данной области является главным инструментом реализации данной 
коммуникативной технологии[1, с. 318]. 
Эффективность программ связей с общественностью измеряются специальной системой 

показателей, которые прежде всего фиксируют изменения в настроениях общественности, 
её ценностных ориентациях, отношении к различным организациям и прочее. Сам процесс 
оценки действий в сфере паблик рилейшнз и реализации свойственных ей программ и 
результатов получил название «оценочные исследования». Эти исследования представляют 
собой использование определённых процедур анализа для оценки концепции, плана и 
реализации программ социального участия в ситуации. Различные западные специалисты 
выделяют следующий круг вопросов, которые в первую очередь могут поддаваться 
оценке:[4, с. 64] 

1) Качественные результаты. Оценить их статистическими показателями невозможно, и 
в связи с этим, к этой группе относят большинство результатов, по которым можно оценить 
пиар - деятельность. Значимость этих результатов определяется исходя из опыта и обычно 
не требует доказательств. Примером может служить тот факт, что отдельные претенденты 
на выполнение той или иной работы могут быть более компетентны и профессиональны, а 
в других случаях будут подходить по каким - то отдельным параметрам, чем другие. 

2) Количественные результаты. Эти результаты способны показать процентный рост 
осведомлённости, увеличение числа кандидатов на выполнение различной работы, большее 
число заявок на акции, число показов или упоминания названия компании в СМИ. 
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Направление инвестор рилейшнз – является одним из самых важных в паблик рилейшнз. 
Как правило, инвесторы не готовы вложить собственные средства в организации, которым 
они не доверяют по тем или иным причинам. Чтобы завоевать доверие со стороны 
инвестиционного сообщества, следует раскрыть некоторые финансовые показатели, 
сделать их более прозрачными для инвесторов. И несмотря на то, что основная мысль 
отношений с инвесторами довольно проста, всё же в России подобная практика мало 
используется. Поэтому, были разработаны специальные правила, которых стоит 
придерживаться при работе с потенциальными инвесторами[8, с. 204]. 
Основная цель этих правил заключается в том, чтобы привлечь внимание как можно 

большего количества потенциальных инвесторов. Для этого следует уделить больше 
внимания стратегии компании, сделать и представить её более ясной для инвесторов. Не 
стоит забывать о коммуникации с потенциальными инвесторами, ведь если директор 
фирмы будет скрываться от своих инвесторов, то высока вероятность того, что они 
попросту уйдут[6, с. 172]. 
В связи с ростом недоверия к инвестиционным организациям среди населения, одной из 

главнейших задач связей с общественностью в финансовых организациях является 
формирование репутации. Немаловажной составляющей «паблисити» для инвестиционной 
организации является активная позиция руководства в отношении сообщества. В этой связи 
росту репутации способствует участие его руководителей в специализированных 
общественных организациях, прежде всего инвестиционных. 
Открытость организации, её «прозрачность» для общественности предполагает 

регулярное информирование общественности и коллег по бизнесу об успехах на 
финансовых рынках страны и за ее пределами, оперативное и в полном объеме 
предоставление СМИ запрашиваемой информации, отсутствие цензуры, доступность 
первых лиц, отсутствие попыток манипулирования журналистами. Кроме того, 
целесообразным представляется формирование положительного представления о 
руководстве инвестиционной организации как о профессиональной и 
высококвалифицированной группе людей, обладающих личными и деловыми качествами 
для решения любых проблем[5, с. 166]. 
Для эффективности паблисити необходимо, чтобы оно имело фактор новизны, под 

которой понимают представление новых банковских услуг, извещение о полученной 
награде, опубликование данных коммерческой деятельности, слияниях, отставках, 
претензиях и публичных выступлениях руководителей банка, то есть необходимо наличие 
определенных информационных поводов. 
Благополучие организации, перспективы роста базируются не только на эффективных 

технологиях и необходимых связях, но в большей степени на репутации и имидже. Однако 
не следует считать последние два слова синонимами, а тем более тождественными 
понятиями. Если создание имиджа можно до определенной степени форсировать, то 
складывание репутации никогда не может обогнать естественного хода развития самой 
инвестиционной организации, его финансовой, интеллектуальной и организационной 
мощи. Кроме того, создание имиджа - это доведение до всеобщего ведома основных 
достоинств банка, их выпячивание одновременно с попыткой обойти молчанием 
недостатки и трудности. Репутация складывается на основе прошлых лет, свершившихся 
фактов, а для построения имиджа можно использовать не только былые и нынешние 
достижения, но и проекты банка на будущее, а также общественно значимые предложения 
и "прогрессивные" взгляды банкира. Ведь даже лишь публично анонсировав какой - то 
проект, банк уже набирает имиджевые очки[2, с. 107]. 
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Исходя из всего вышесказанного, а также рассмотрев особенности разработки программ 
паблик рилейшнз для финансовых организаций, напрашивается следующий вывод: 
важными составными частями большинства программ паблик рилейшнз в финансовой 
организации является завоевание надежной репутации, т.е. создание атмосферы доверия и 
осуществления единой его стратегии. Таким образом, мероприятия паблик рилейшнз 
связаны с воздействием на общественное мнение, сложившееся в результате деятельности 
финансовой организации, его рекламы и благотворительных мероприятий. В свою очередь 
фирма может планировать мероприятия в этой сфере для будущего влияния на 
общественное мнение. 
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Издательская деятельность занимает особое место в современном рыночном хозяйстве, 

поскольку во второй половине XX века информация стала неотъемлемым элементом 
развития факторов производства, стимулируя расширение общественных потребностей в 
организации социальных институтов, обеспечивающих создание, накопление, обработку и 
передачу информации. В конце XX столетия роль издательской деятельности начинает 
меняться в связи с увеличением оборота информации и появлением новых 
информационных технологий. Владение достоверной и своевременной информацией 
обеспечивает ее обладателям экономические, социальные, политические преимущества и 
выгоды.  
В современных условиях важнейшее значение для России приобретает задача 

обеспечения актуального стратегического управления конкурентоспособностью бизнеса в 
издательской сфере. Система обеспечения конкурентоспособности в издательской сфере 
связана с решением правовых, экономических и прочих задач субъектов экономической 
деятельности - предприятий, организаций и физических лиц. Необходимость 
формулирования стратегических направлений обеспечения конкурентоспособности 
современных российских предприятий издательской сферы объективно обусловлена 
результатами рыночных преобразований и усилением роли конкуренции. Проблема 
обеспечения конкурентоспособности отечественных предприятий в издательской сфере 
приобретает сегодня все большую актуальность в рамках модернизации российской 
экономики и, вместе с тем, характеризуется относительной новизной. 
Ситуация последних лет говорит о росте конкуренции во всех сферах рыночной 

экономики. Рост предложения товаров и услуг, с одной стороны, а также снижение 
платежеспособного спроса – с другой, сформировали обстоятельства, при которых 
конкурентная борьба стала нормальной ситуацией. 
Обобщая различные точки зрения, можно сделать вывод о том, что число издательств 

растет. Осваиваются новые рыночные ниши и новые технологии производства. Все это 
говорит о неизбежном усилении конкуренции на рынке печатной продукции в целом. 
Не смотря на это, выход из трудной экономической ситуации может быть в процессе 

разработки конкурентоспособности производства, которое направлено на удовлетворение 
нужд и потребностей потребителей. Главной задачей для управленцев предприятий 
издательской сферы является приспособление к возникшим условиям конкурентной 
ситуации. Что можно выполнить, по нашему мнению, через комплексный анализ работы 
конкурентов, проработку стратегии конкурентного поведения на рынке, а также разработку 
и внедрение мероприятий, непосредственно направленных на повышение конкурентного 
положения организации.  
Выход на высокие темпы и качество экономического роста предусматривает повышение 

конкурентоспособности продукции (работ, услуг) за счет повышения эффективности 
стратегического управления и соблюдении конкурентоспособности во всех отраслях 
народного хозяйства на различных иерархических уровнях. Одну из важнейших ролей в 
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формировании современной экономической системы играет издательская сфера, 
обеспечивающая стабильность экономического развития.  
Следовательно, необходимо комплексное рассмотрение проблем, связанных с 

особенностями обеспечения стратегического управления конкурентоспособностью бизнеса 
современных российских компаний в издательской сфере, как части системы экономики 
государства. 
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Аннотация 
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Функции государственного управления выступают в качестве роли которую выполняют 

государственные органы для организации общественной жизнедеятельности и ее 
направления в нужное русло, тем самым оказать влияние для достижения поставленных 
целей управления. Функции управления имеют конкретны и осуществляются при помощи 
определенных и закрепленных в законодательстве способов и форм управления.  
К основным функциям государственного управления можно отнести: информационное 

обеспечение деятельности государственных органов; прогнозирование и моделирование 
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совершенствования системы государственного управления, структуры государственных 
органов; планирование; распорядительство; руководство; координация; контроль; 
регулирование.  
К специальным функциям государственного управления относится: 
 - разработка и введение нормативов численности, материальных и трудовых затрат 

государственных органов; 
 - обоснование материальных затрат на содержание персонала государственного органа; 
 - выработка показателей эффективности деятельности государственных служащих и их 

активное применение; 
 - проведение анализов в различных государственных органах; 
 - разработка правовых актов, которые будут устанавливать государственно - служебные 

отношения либо другие правоотношения в государственных органах. 
Каждый из функционирующих в стране органов государственной власти выполняет ряд 

определенных, законодательно закрепленных за ним функций государственного 
управления. 

 Форма государственного управления представляет собой определенный способ, 
характеризующий сущность деятельности государственных органов и должностных лиц, 
непосредственно осуществляющих управление. Формы государственного управления 
гарантируют более целесообразное выполнение функций управления, достижение целей с 
минимальными затратами физических, финансовых и моральных издержек. Очень 
обширный спектр задач и функций государственного управления определяет 
необходимость существования различных форм управленческой деятельности, которые 
предусмотрены законодательством. Формы государственного управления закреплены в 
уставах, положениях и других правовых актах, которые регламентируют деятельность 
органов государственного управления. Вид определенной формы государственного 
управления органа определяется в зависимости от тех функций, которые он осуществляет.  
Методом государственного управления считается воздействие управляющего субъекта 

на объект легитимными средствами, то есть это конкретный, устойчивый, сложившийся в 
практике единый набор управленческих действий служащий для достижения поставленных 
целей. 
Выделяют следующие главные методы государственного управления: 
1. Административно - правовые методы, опирающиеся на иерархию управляющего 

государственного субъекта (отношения прямого подчинения управляемого управляющему, 
которое обеспечивается системой законодательства, реализацией полномочий «по 
вертикали»), применение запрещающих санкций, вплоть до правового принуждения.  

2. Политические методы управления, главным содержанием которых является 
применение способов прямого или косвенного воздействия на деятельность управляемых 
государственных органов с использованием политических средств. В первую очередь 
подразумевается государственная политика, разрабатываемая и проводимая властью. 

3. Экономические методы представлены формами и средствами воздействия 
государственных органов на социально - экономические условия жизни людей. Также с 
помощью экономических методов государство создает определенные условия, в которых 
управляемому объекту благоприятно и выгодно поступать так, как этого хочет субъект 
управления. Данные методы основываются на наличии материальных интересов граждан, 
организаций и государства, обусловливающих их действия. 

4. Социальные методы применяются в целях мотивации активности управляемых 
изменением социальной среды обитания и удовлетворением обыденных потребностей и 
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интересов. Реализуются через создание социальных благ, пенсионное обеспечение, 
разработку социальных стандартов, установление размера прожиточного минимума. 

 Именно методы управления, позволяют сформировать единую и целостную систему 
правил, приемов, и способов воздействия на управляемый объект для достижения 
конкретных целей, сокращая затраты времени на их реализацию. Именно посредством 
использования различных методов управления осуществляется основное содержание 
управленческой деятельности. Системный характер управления требует глубокой и 
тщательной проработки функций, методов, форм государственного управления, поскольку 
наиболее активный и действенный метод или форма управления способен при 
неправильном и непродуманном его использовании привести к негативным последствиям. 
В практике управления, как правило, одновременно применяют различные методы и 
формы, которые взаимодействуют и органически дополняют друг друга, находятся в 
состоянии баланса.  
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Аннотация: В статье изучены взаимодействия инновационных процессов в странах 

ЕАЭС на основе показазателя подиндекса инновационных связей Глобального 
инновационного индекса. Рассмотрено позиционироване каждой страны в системе 
координат инновационных взаимодейстий. Изучена воздейсвие инновационных процессов 
стран - членов ЕАЭС на экономический рост на основе метода коэффициентов частичной 
корреляции.  
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Показатели Глобального инновационного индекса характеризуют, по сути, все 

компоненты и подкомпоненты инновационного сектора той или иной страны. Однако 
очень важно отличить, какие из этих показателей особенно отражают инновационную 
систему в целом или представляют систему в контексте взаимоотношений, взаимодействий 
и взаимодополняемости. То есть, такие показатели представляют эмерджентность 
инновационной системы страны. Из упомянутых показателей инновационной системы 
выделяется индекс инновационных связей. Возможность и потенциал инновационной 
деятельности зависит от надлежащего уровня инновационных связей. Инновационные 
связи позволяют сделать более эффективным не только создание инноваций, но и их 
дальнейшее распространение.  

 Индекс инновационных связей включает 4 субиндексы. Первый из них это взаимосвязь 
промышленность - университет. Второй показатель - это уровень развития кластеров, 
который создает большие возможности для системных инновационных процессов. Третьим 
важным компонентом индекса инновационных связей является уровень зарубежнгое 
финансирования научных исследований. Четвертый фактор - это наличие совместных 
предприятий и компаний. 

 Как показывает Рисунок 1, в 2019 году с индексом инновационных связей среди 
государств - членов ЕАЭС лидирующую позицию занимала Армения. В частности, страна 
заняла 88 - е место среди 129 стран мира с показателем 20. Россия заняла 93 - е место с 
показателем 19,1. Самый низкий показатель индекса инновационных связей наблюдалась в 
Беларусии. В 2019 году страна заняла 126 - е место (11,4). Казахстан и Кыргызстан заняли 
118 - е и 121 - е места с показателями 15,6 и 13,9 соответственно. 

 

 
Рисунок 1. Индекс инновационных связей и занятые места 
с этим индексом государств - член ЕАЭС в 2019 г. [3]. 

 
 Рассмотрим динамику индекса инновационных связей в государств - членах ЕАЭС в 

2012 - 2019 гг.. Согласно рисунку 2, в течение рассматриваемого периода во всех странах 
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ЕАЭС динамика индекса была отрицательна. В частности после 2012 года уровень индекса 
инновационных связей Армении снизился настолько, что в 2013 году с показателем 10,5 
страна заняла 136 - е место в мире и последнее место среди стран - членов ЕАЭС. Эта 
ситуация сохранилась до 2014 года, когда индекс Армении поднялся до17,8, в результате 
чего Армения заняла 134 - е место в списке стран мире. После чего индекс инновационных 
связей Армении превышал индекс Киргизии, а с 2016 года был равен индексу России. Уже 
в 2019 году с показателем 20,0 Армения заняла первое место в ЕАЭС. По сравнению с 2018 
годом индекс снизился на 2,2 пункта. 

 

 
Рисунок 2. Динамика индекса инновационных связей государств - членов ЕАЭС 

в 2012 - 2019 гг. 
 
 Индекс инновационных связей тесно связен с показателем экономического роста, 

которая является одним из ключевых макроэкономических показателей страны [2, стр.583]. 
Эта связь может быть обнаружена с помощью коэффициентов частичной корреляции [1, 
стр.60]. 

 

 
Рисунок 3. Исследование взаимосвязей между показателем экономического роста  

и индекса инновационных связей с помощью коэффициента  
частичной корреляции стран - членов ЕАЭС в 2011 - 2018 гг. 
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 Расчеты показывают, что в течение рассматриваемого периода между показателем 
экономического роста и индексом инновационных связей Армении достаточно сильная 
связь (0,56). Самая слабая связь наблюдалась в отношении Казахстана (0,1). Отрицательные 
связи наблюдались в случае Беларуси ( - 0,44) и Кыргызстана ( - 0,39).  
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КОМПЛЕКС МЕР ПО РАСШИРЕНИЮ И АКТИВИЗАЦИИ  
БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ 

 
В статье рассматривается вопрос развития системы банковского кредитования 

реального сектора экономики России. Предложен комплекс мер по использованию 
инновационных методов кредитования воспроизводства основного капитала реального 
сектора экономики, что позволит преодолеть инновационный разрыв между реальным и 
банковским секторами. 
Ключевые слова: банковский и реальный сектор экономики, банковское кредитование, 

инновационные методы кредитования, инвестиции в реальный сектор экономики. 
В настоящее время во взаимодействии реального и банковского секторов существуют 

противоречия, что осложняет обновление основного капитала реального сектора и 
замедляет модернизацию экономики в целом. Для разрешения противоречий во 
взаимодействии реального и банковского секторов необходима разработка комплекса мер, 
способного создать благоприятные условия для инвестирования воспроизводства 
основного капитала [10, с. 9]. Вовлечение банков в процесс финансового обеспечения 
предприятий реального сектора экономики, а также возможность повышения 
эффективности взаимодействия бюджетных средств и банковских капиталов базируются на 
использовании опыта коммерческих банков, потенциале банковских продуктов, разработке 
новых форм и способов сочетания принципов бюджетного и банковского финансирования, 
применении современных технологий для создания информационных баз, их обмена и 
обработки [2, с. 141].  
Решение проблемы заключается в развитии ПАО «Курскпромбанк» инвестиционной 

деятельности во взаимосвязи с инновационным развитием реального сектора экономики 
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Курской области. Расширение и активизация банковского кредитования реального сектора 
экономики должно стимулировать разрешение многих проблем, а также формирование 
мероприятий по стимулированию роли банковских операций в вопросах воспроизводства 
основного капитала в реальном секторе экономики [1, с. 299].  
Мероприятия по повышению эффективности взаимодействия банковского и реального 

секторов представлены на рисунке 1.  
 

 
Рисунок 1 - Мероприятия по повышению эффективности взаимодействия 

ПАО «Курскпромбанк» с реальным сектором Курской области 
 
В целях эффективного использования кредитных ресурсов для предприятий реального 

сектора необходимо оптимизировать методику расчета максимально возможной отдачи от 
кредитования. 
Приоритетным направлением развития инновационного взаимодействия банковского и 

реального секторов экономики вне зависимости от месторасположения, масштаба, и 
множественности связей их представителей может стать инновационная диверсификация 
деятельности, соединяющая в себе предметно - целевую и предметно - отраслевую 
специализацию банковских структур [7, с. 13].  
Для успешной реализации мер, направленных на повышение продуктивности 

взаимодействия ПАО «Курскпромбанк» с реальным сектором экономики Курской области, 
необходимо определение соответствующих целевых ориентиров. Исходя из того, что 
основными противоречиями во взаимодействии реального и банковского секторов 
являются структурные, функциональные и институциональные, то целевыми ориентирами 
должны стать те, которые означали бы нивелирование этих противоречий [10, с. 11].  
Дифференцируем целевые ориентиры по уровню возникновения противоречий во 

взаимодействии ПАО «Курскпромбанк» с реальным сектором экономики Курской области 
на три группы: I – внутри секторов; II – между секторами; III – вне секторов (таблица 1).  
Использование предложенной системы ориентиров позволит повысить эффективность 

государственных программ по развитию инвестиционных процессов, а также выработать 
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технологию принятия решений в ПАО «Курскпромбанк» и предприятиях реального 
секторов, что в целом должно положительно отразиться на их взаимодействии. 
Относительно предложенной матрицы целевых ориентиров комплекс мер будет 

выглядеть следующим образом.  
1. По структурным ориентирам:  
 

Таблица 1 - Матрица целевых ориентиров эффективного взаимодействия  
ПАО «Курскпромбанк» и реального секторов экономики Курской области 

 I – внутри 
секторов 

II - между секторами III – вне  
секторов 

С
 т 
р 
у 
к 
т у

 р
 н

 ы
 е 

Относительно 
величины 
субъектов 

Повышение 
капитализации 

 банка 

Увеличение доступа 
малых и средних 
предприятий к 
услугам ПАО 

«Курскпромбанк»  

Нивелирование 
влияния мировой 

банковской системы 

Относительно 
внутреннего 
дисбаланса 

Повышение 
рентабельности 
предприятий 

Увеличение доступа 
предприятий 

малорентабельных 
отраслей к услугам 

ПАО 
«Курскпромбанк» 

Нивелирование 
влияния мировой 
конъюнктуры 

Относительно 
территориального 
распределения 

Нивелирование 
отраслевой 

концентрации 
ресурсов 

Увеличение доступа 
предприятий Курской 
области к услугам 

ПАО 
«Курскпромбанк» 

Нивелирование 
социально - 

экономической 
дифференциации 

регионов 

Ф
 у

 н
 к

 ц
 и

 о
 н

 а 
л 
ь 
н 
ы

 е 

Относительно 
финансового 
состояния 
организаций 

Оздоровление 
финансового 
состояния 

предприятий 

Увеличение 
привлекательности 
инвестиционных 

проектов 

Привлечение 
инвесторов 

Относительно 
процентной ставки 

и кредитных 
рисков 

Увеличение 
капитализации 

банков 

Снижение влияния % 
- ой ставки на  
рентабельность 
предприятий 

Повышение 
устойчивости 

системы страхования 
по кредитам 

Относительно 
превышения 
доходности 
финансовых 
вложений над 
прибыльностью 

реальных 
производств 

Повышение 
рентабельности 
предприятий 

Расширение банками 
кредитного портфеля 

Усиление 
государственного 
регулирования в 

области 
распределения 
финансовых 
ресурсов 
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И
 н

 с 
т и

 т 
у 
ц 
и 
о 
н 
а л

 ь 
н 
ы 
е 

Относительно 
информационной 
асимметрии 

Совершенствован
ие подготовки 
отчетности на 
предприятиях 

Обеспечение доступа 
предприятий к 
банковской 
отчетности 

Законодательное 
обеспечение по 
нивелированию 
информационной 
асимметрии 

Относительно 
восприимчивости 
институтов к 

трансформациям 

Усиление 
ресурсной базы 
предприятий 

Нивелирование 
воздействия от 

несовпадения темпов 
структурных 

преобразований 
субъектов 

взаимодействия 

Развитие институтов 
реального сектора 

Относительно 
роли государства в 

активизации 
кредитов 

реального сектора 

Усиление 
взаимодействия 
предприятий и 
государства при 
выполнении 

совместных задач 

Усиление 
государственного 
контроля в области 
взаимодействия 
банковского и 

реального секторов 

Нормативно - 
правовое 

обеспечение 
взаимодействия 
банковского и 

реального секторов 
 
а) относительно величины субъектов:  
 - по факторам группы I: использование эмиссионного ресурса, или прямая продажа 

части акций стратегическому инвестору;  
 - по факторам группы II: определение принципов ответственного кредитования и 

развития инфраструктуры рынка банковских услуг, предоставление равных возможностей 
использования финансовых ресурсов субъектами взаимодействия разной величины, 
повышение роли коммерческих банков в качестве финансовых консультантов предприятий 
реального сектора;  

 - по факторам группы III: развитие здоровой конкурентной среды в экономике;  
б) относительно внутреннего дисбаланса:  
 - по факторам группы I: увеличение инновационной составляющей в 

предпринимательской деятельности;  
 - по факторам группы II: определение четких и гибких схем взаимодействия, 

расширение продуктовой линейки банковских услуг, развитие организационной структуры 
банка;  

 - по факторам группы III: развитие фондов в стране и регионах для поддержания 
банковского сектора и предприятий при кризисных ситуациях;  
в) относительно территориального распределения:  
 - по факторам группы I: повышение конкурентоспособности субъектов финансового 

взаимодействия;  
 - по факторам группы II: развитие банковской сети;  
 - по факторам группы III: создание специализированных государственных банков 

развития.  
2. По функциональным ориентирам:  
а) относительно финансового состояния организаций:  
 - по факторам группы I: диверсификация реального сектора;  
 - по факторам группы II: повышение активности разработки инновационных проектов;  
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 - по факторам группы III: развитие инфраструктуры инвестиций и их стимулирование 
средствами налоговой политики;  
б) относительно процентной ставки и кредитных рисков:  
 - по факторам группы I: повышение эффективности корпоративного управления, бизнес 

- процессов, внутреннего контроля и качества управления рисками с учетом 
международной практики, формирование особых условий рефинансирования 
коммерческих банков под реальные инвестиционные проекты; 

 - по факторам группы II: создание оптимальных условий формирования резервов под 
возможные потери по ссудам, совершенствование процедур банковского кредитования 
реального сектора;  

 - по факторам группы III: совершенствование законодательства о банковском кредите, о 
залоге, о государственном архиве кредитных историй, о бюро кредитных историй;  
в) относительно превышения доходности финансовых вложений над прибыльностью 

реального сектора:  
 - по факторам группы I: увеличение инновационной составляющей в 

предпринимательской деятельности;  
 - по факторам группы II: повышение эффективности банковской деятельности по 

аккумулированию денежных средств населения и организаций и их трансформации в 
кредиты и инвестиции;  

 - по факторам группы III: проведение единой кредитной политики, нацеленной на 
переориентацию основных денежных потоков с финансовых рынков на реальный сектор.  

3. По институциональным ориентирам:  
а) относительно информационной асимметрии:  
 - по факторам группы I: совершенствование методов подготовки отчетности на 

предприятиях; 
 - по факторам группы II: транспарентность деятельности реального и банковского 

секторов, активное использование информационных технологий, повышение 
информационной прозрачности в экономике, роли независимой оценки бизнеса в интересах 
принятия бизнес - решений и управления рисками; 

 - по факторам группы III: создание базы данных субъектов финансового 
взаимодействия;  
б) относительно восприимчивости институтов к трансформациям:  
 - по факторам группы I: организация механизма инвестиций индивидуальных и 

институциональных инвесторов через трастовое управление;  
 - по факторам группы II: участие в государственных инвестиционных программах;  
 - по факторам группы III: развертывание государственной промышленно - 

инвестиционной политики с четко обозначенными структурными приоритетами;  
в) относительно роли государства в активизации кредитов реальному сектору 

экономики:  
 - по факторам группы I: организация экономико - правового мониторинга 

взаимодействия банковского и реального секторов экономики;  
 - по факторам группы II: формирование долговременной стратегии развития 

банковского сектора с выявлением конкретных роли и задач госорганов по ее реализации.  
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Таким образом, реализация предложенного комплекса мер по использованию 
инновационных методов кредитования воспроизводства основного капитала реального 
сектора экономики позволит преодолеть инновационный разрыв между секторами, то есть 
привлечь дополнительные инвестиции в реальный сектор экономики Курской области и 
способствовать общей модернизации экономики. 
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В статье рассматривается жилищное строительство как одно из важнейших 

направлений социально - экономических преобразований в России.  
 Активизация инновационной деятельности в строительной отрасли поможет не 

только решить жилищную проблему, но и окажет положительное влияние на развитие 
экономики страны в целом.  
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Жилищное строительство является одним из основных строительных секторов в России. 

Жилищное строительство является одним из важнейших направлений социально - 
экономических преобразований в России. Это своего рода «локомотив», который 
гарантирует воспроизводство жилищных ресурсов и создает тысячи рабочих мест как в 
строительном секторе, так и в смежных отраслях: строительство, производство 
строительных материалов, столярные изделия, производство товаров длительного 
пользования и т. д. 
Создание решающей доли ВВП в финансовом секторе и сфере услуг является хорошим 

знаком для экономики. Экономика доходов также имеет большой потенциал благодаря 
промышленному развитию [7, с. 114]. 
По количеству строительных организаций, в 2017 - 2019 годах наблюдается 

положительная динамика, количество строительных организаций увеличилось на 16 % (в 
2018 году на 84 организации, в 2019 году на 474 организации). 
Объем строительства в стране увеличивается: в 2018 году. В 2018 году на 1 746,2 млн. 

рублей на 1 872,3 млн. рублей. Этому способствует предоставление рабочих, строительной 
техники и строительных материалов. В связи с этим площадь ввода в эксплуатацию жилых 
зданий увеличивается: с 2017 г. в 2018 г. увеличилась на 7 тыс. М2 до 30 000 м2. 
По статистике с 2019 года основные направления, из которых формировался валовой 

продукт: операции с недвижимостью – 21,3 % ; оптовая и розничная торговля – 17,8 % ; 
обрабатывающие производства – 14,8 % . 
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Для оценки динамики развития жилищного строительства проанализируем ввод в 
эксплуатацию жилых домов. Данные представлены на рисунках 1 и 2. 

 

 
Рисунок 1 – Ввод в действие жилых домов в Российской Федерации, млн. м2 

 
Наибольший объем ввода показан в 2015г. (85,3 млн. м2). В 2019г. данный показатель по 

сравнению с 2018г. снизился на 1 млн. м2, по сравнению с 2015г. на 5,1 млн. м2. Это 
произошло из - за сокращения индивидуального строительства. За рассматриваемый период 
уменьшился и годовой объем ввода жилья на 1000 человек. 

 

 
Рисунок 2 – Ввод в действие жилых домов на 1000 человек в РФ, м2 

 
Показатель коэффициента доступности жилья имеет тенденцию к увеличению. Это 

негативный результат, так как данный показатель отражает количество лет ожидания, в 
течение которых семья со средним достатком сможет накопить на жилье (квартира 
площадью 54 кв. м. по средней рыночной стоимости).  

 

 
Рисунок 3 – Динамика коэффициента доступности жилья, лет 

 
Заработать на собственную квартиру может 1 человек из 10, исходя из уровня средней 

заработной платы по стране. В нашей стране большинство граждан России приобретают 
квартиру в ипотеку. В 2019г. объем ипотечных сделок на российском рынке недвижимости 
составлял 27,94 % . 
Общий объем ипотечных жилищных кредитов в России увеличился в 2017г. на 281 416 

млн. руб. (32,34 % ), в 2018г. на 346 590 млн. руб.(30,09 % ). 
В 2015г. в России было введено в эксплуатацию 1 195 тыс. квартир, общая площадь 

которых 71,4 м2. По сравнению с 2014г. рост составил 6,32 % . 
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Рисунок 4 – Количество квартир, введенных в эксплуатацию, тыс. 

 
Показатель среднего размера общей площади квартиры с каждым годом становится 

меньше. Это связано с постоянно возрастающей долей однокомнатных квартир в 
строящихся домах, так как они имеют низкую стоимость, а значит, наиболее востребованы 
на рынке. 

 

 
Рисунок 5 – Средняя площадь квартир, м2 

 
Так же последнее время набирает популярность квартиры - студии. Квартиры, 

отличительной особенностью которых является отсутствие перегородок. Такое жилье очень 
популярно среди молодежи, так как является самым доступным на рынке. Процентное 
отношение квартир по количеству комнат в 2019г. выглядит так: однокомнатные – 48 %; 
двухкомнатные – 27 % ; трехкомнатные – 18 % ; четыре и более комнат – 7 % . 
Обеспечение жильем населения является серьезной социально - экономической 

проблемой. Общие масштабы и темпы строительства жилья, реальное благосостояние 
людей, их моральное и физическое благополучие, политические оценки и поведенческая 
мотивация во многом зависят от выбора различных подходов к решению этой проблемы. 

 

 
Рисунок 6 – Показатели, характеризующие рабочую силу 

 
В отличие от других видов деятельности доля инвестиций в строительство в общем 

объеме инвестиций в основные средства является низкой и составляет около 3 %. 
Инвестиции в основные средства для развития работ в 2019 году по сравнению с 2018 годом 
сократились на 20,6 млрд. рублей. Это связано со снижением государственных инвестиций 
и жилищного строительства - снижением способности населения к потреблению. 
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Основным препятствием на пути развития отрасли является падение инвестиций в 
строительство. Государственные инвестиции, хотя и не принципиальные, также 
сократились - с 250 млрд. руб. в 2017 году до 166 млрд. руб. в 2019 году. В жилищном 
строительстве почти 90 % составляют средние слои населения, но в последнее время 
количество денег, которые граждане вкладывают в свои дома, сократилось на 10 % . То есть, 
как утверждают эксперты, как объемы строительства, так и потребительские возможности 
населения снижаются. 

 

 
Рисунок 7 – Распределение жилых новостроек по материалам стен 

 
Формирование инновационной политики осуществляется государственными органами, 

ответственными за стратегию развития экономики в целом. Государственные и 
региональные органы, отвечающие за инновационную деятельность, не только 
разрабатывают инновационную политику, но и обеспечивают ее реализацию [2, с. 311]. 

Каждая отрасль представляет собой сложную социально - экономическую систему с 
определенной структурой управления. Развитие всех отраслей, в том числе инновационных, 
неразрывно связано с инновационным развитием строительной отрасли. Инновационное 
развитие строительной отрасли создает возможность более эффективного использования 
инвестиций других секторов экономики во всем их развитии, включая инновации [1, с. 106]. 

Строительная отрасль является одной из самых сложных, вероятностных и открытых 
отраслей. Создание строительной продукции сопровождается взаимодействием участников 
компонента: инвесторов, заказчиков, строительных подрядчиков, финансовых организаций, 
проектировщиков, поставщиков материально - технических ресурсов, а также 
энергоресурсов, сервисных организаций и контролирующих органов, которые 
контролируют качество строительных работ и соблюдают нормативные акты. 
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Навряд ли кто – нибудь мог представить такую современную реальность: экономические 
показатели опустились до предельных значений, и экономика в целом замедлила свои 
обороты.  
Всё, что сейчас происходит с МСП (малым и средним предпринимательством), а также с 

более крупным бизнесом: они вынуждены закрываться, в связи с отсутствием возможности 
обеспечивать развитие своего дела – воздействие коронавирусной инфекции и 
последовавшей за ней самоизоляции.  
В РФ МСП – менее защищённая часть хозяйствующих субъектов, поэтому от 

самоизоляции в большей степени страдают именно эти субъекты экономики. Однако в 
последние годы государство пытается всячески поддержать эту часть бизнеса, обеспечивая 
им наиболее выгодные условия существования. Это напрямую связано с достижением цели 
развития экономики, реального роста макроэкономических показателей.  
Поскольку внезапная вспышка пандемии коронавируса сильно отразилась на 

деятельности и развитии всего бизнеса в целом, в особенности, МСП, поэтому проблемы 
стимулирования бизнеса, наращивания экономики и поддержания естественного уровня 
безработицы стали более чем актуальны. Так, в 2020 году прогнозируемый уровень 
безработицы составляет 8 % (в 2019 году – 4,6 % ), а уровень ВВП сократится на 4 % - 6 % и 
составит в 2020 году ≈102,8 трлн. руб.  
В связи с этим РФ старается всеми силами поддержать как МСП, так и крупный бизнес, 

воздействуя на экономику, с помощью таких инструментов регулирования, как налоговое, 
бюджетное, денежно - кредитное, таможенно - тарифное, валютно - финансовое.  
В данной статье более подробно остановимся на анализе изменений в налоговом кодексе 

РФ в связи с коронавирусной инфекцией, введённых с целью поддержания МСП и 
стимулирования экономики.  
Итак, первые изменения были внесены в 25 главу НК РФ «Налог на прибыль 

организаций». Расходы, связанные с приобретением средств индивидуальной защиты 
(маски, перчатки, антисептики, одноразовые полотенца и т.д.), оборудования, 
необходимого для обнаружения и лечения коронавирусной инфекции, будут относиться к 
внереализационным расходам и вычитаться из налоговой базы. Также в налоговую базу не 
будут входить субсидии, полученные из федерального бюджета на поддержание бизнеса. 
Её размер составил 12 130 руб. на каждого работника организации. Данную льготу будут 
получать субъекты МСП, включённые по состоянию на 1 марта 2020 года в единый реестр 
субъектов МСП и ведущие деятельность в отраслях экономики, наиболее пострадавших в 
условиях распространения коронавируса. Также в связи со сложившейся ситуацией 
налогоплательщики имеют право перейти до конца 2020 года на уплату ежемесячных 
авансовых платежей исходя из фактической прибыли.  
Изменения в налоговой политике коснулись и льгот по НДФЛ. Теперь денежные 

выплаты медработникам, за работу в особых условиях: оказывающим медицинскую 
помощь гражданам, заболевшим коронавирусом, или лицам, находящимся в группе риска 
заражения – освобождаются от налогообложения по НДФЛ.  
Также от НДФЛ освобождаются доходы в виде субсидий, полученных из федерального 

бюджета предприятиями МСП, включенными в единый реестр субъектов МСП и 
ведущими деятельность в отраслях экономики, в наибольшей степени пострадавших в 
условиях распространения коронавирусной инфекции. 
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А для таких налоговых режимов, как УСН и ЕСХН предполагается включить в статьи 
затрат расходы на средства индивидуальной и коллективной гигиены, медицинские 
оборудования, необходимые для борьбы с инфекцией, дезинфекцию помещений и т.д. Это 
позволит уменьшить доходы налогоплательщика, сократить налоговую базу.  
Все вышеперечисленные поправки, принятые Госдумой, подтверждают, что все затраты, 

понесённые МСП относятся к основной деятельности предприятий, и, как следствие, не 
будут облагаться налогами. Также можно заключить, что эти изменения введены с целью 
поддержать не только МСП, но и рабочих на предприятиях, чтобы сократить рост 
безработицы на сегодняшний день.  
Нами были рассмотрены основные изменения в НК РФ, которые дают надежду на 

благоприятный выход МСП, а также России в целом из мирового кризиса, однако 
насколько они действенны и эффективны, можно будет понять спустя некоторое время.  
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Актуальность. Деятельность микрофинансовых организаций приобретает всё большую 
популярность, о чем свидетельствует их бурное развитие в России с 2010 по 2014 годы, 
когда их количество возросло почти в 10 раз до 4421 ед. В 2019 году совокупный портфель 
микрозаймов МФО вырос до 212 млрд рублей (+30 против +45 % за 2018 - й). 
Стратегия развития микрофинансирования обеспечивает постоянный доступ к 

институциональным финансовым услугам для большинства бедных и малообеспеченных 
домашних хозяйств и их микропредприятий. Она направлена на поддержку развития 
устойчивых систем микрофинансирования, которые могут предоставлять разнообразные 
услуги высокого качества.  
Цель статьи – выявить основные признаки и отличительные особенности 

микрофинансирования, его социально - экономическое значение, выделить особенности 
регулирования рынка микрофинансирования в России.  
Использованы системный подход и статистические методы. Анализировалась аналитико 

- статистическая информация Банка России. 
Микрофинансирование - это предоставление небольших займов бедным слоям 

населения, с тем чтобы помочь им создать или расширить приносящую доход деятельность 
и тем самым вырваться из нищеты. На протяжении более чем 30 лет микрофинансирование 
рассматривалось в качестве одного из ключевых политических и программных 
мероприятий по сокращению масштабов нищеты и обеспечению "восходящего" местного 
экономического и социального развития. 
Микрофинансовые институты — небольшой по объемам, но важный элемент 

финансовой системы. Около 1 / 5 всего портфеля МФО, составляют микрозаймы малому 
бизнесу (по ставкам от 8 % годовых благодаря государственным программам поддержки). 
Можно сказать, что сегодня микрофинансирование интегрируясь в мировой финансовый 

рынок и становясь альтернативой банковским кредитам: создаются электронные системы 
микрофинансирования, кредитные биржи, в том числе система электронных денег 
WEBMONEY. 
То есть, в целом, микрофинансирование в современном смысле это не «ростовщический 

заем», который существовал в древности и был связан с высокими процентными ставками 
и почти порабощающими условиями. Современное микрофинансирование должно 
поддерживать развитие общества, в том числе. 
С.В. Соловьева отмечает, что в России действуют многие банки и фонды развития, но 

инвестиционная деятельность все еще недостаточно развит. Автор указывает на то, чтобы 
превратить финансовые ресурсы в инвестиции, которые часто не покидают банковскую 
систему и обойти реальный сектор экономики. Она предлагает решить проблему, 
разработав такой механизм для Банка России, при котором напрямую покупаются 
облигации институтов развития, выпущенные для финансирования инвестиционных 
проектов, что повлечет за собой сокращение доступности ресурсов в глобальном масштабе 
[5]. 
К сожалению, этого не произойдет в результате таких негативных факторов как, 

нестабильность макроэкономических показателей, ограниченность ресурсной базы, 
высокая стоимость кредитов.[4] 
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В ситуации, когда рентабельность продукция большинства отечественных предприятий 
ниже, чем процентная ставка, банковская система оказывает подавляющее влияние на 
финансы предприятий. 
Деятельность микрофинансовых организаций позволяет получить доступ к финансовым 

ресурсам тем, у кого трудности с получением банковских кредитов. С другой стороны, 
деятельность микрофинансовых организации легализуют «ростовщический» бизнес.  
Основная проблема заключается в том, что микрофинансирование осуществляется под 

очень высокий процент ставки без учета реальной кредитоспособности заемщиков; при 
сборе долгов микрофинансовые организации часто нарушают законодательство. 
Чтобы микрозаймы помогали людям в разных жизненных ситуациях, а не ухудшали их 

финансовое положение, введены ограничения по займам МФО: 
 ограничение предельной задолженности заемщика по договору краткосрочного 

(сроком до 1 года) потребительского кредита (займа) по отношению к сумме 
потребительского кредита (займа) в размере 1,5 - кратной суммы потребительского кредита 
(займа) — с 01.01.2020; 

 ограничение ежедневной процентной ставки — с 01.07.2019 — не более 1 % в день; 
 запрет на микрозаймы под залог жилья [3]. 
Серьезной проблемой остается деятельность нелегальных кредиторов, которые выдают 

себя за микрофинансовые организации. Обращение к ним опасно: нелегальные кредиторы 
могут обманным путем заставить заемщика подписать договор по кредиту с преступно 
высоким процентом, под залог имущества и жилья. Чтобы не стать жертвой таких 
кредиторов, заемщик обязательно должен проверить, находится ли организация, в которую 
он собирается обратиться, в реестре Банка России [2]. 
Микрофинансовые организации обязаны иметь юридический статус юридического лица, 

чтобы генерировать отчеты в соответствии с требованиями Банка России, в соответствии с 
установленными стандартами, выдавать только микрозаймы в валюте Российской 
Федерации (рубли). 
Меры, направленные на улучшение регулирования микрофинансовых организаций 

будут неполными и неэффективными, если не уменьшать «теневой» сектор, 
который является прямым конкурентом. Есть предложения о запрете частным лицам 
выдавать микрозаймы без регистрации в качестве микрофинансовой организации. В 
противном случае такие люди должны быть включены в специальный реестр, и 
транзакции должны быть зарегистрированы в специальной базе данных, которая 
позволит доказать факт кредита, выданного, если он не был возвращен заемщиком и 
контролировать действия со стороны кредиторов. Наверняка это предложение 
нельзя назвать неправильным с точки зрения усиления государственного контроля 
над финансовым сектором, но его реализация потребует изменения в гражданском 
законодательстве, в противном случае права кредиторов (в том числе тех, кто 
выдает займы нерегулярно) будут нарушены. 
Оптимальным решением на данный период времени будет введение конкретных 

правовых норм, касающихся микрофинансовой деятельности отдельных лиц 
(возможно, в форме отдельного закона, или в виде изменений к кодифицированным 
актам (Гражданском кодексе, Налоговом кодексе). 
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Владея финансовыми ресурсами, физические лица смогут на законных 
основаниях обеспечить микрозаймы другим лицам и / или юридическим лицам, тем 
более что уже существуют подобные механизмы - так называемый виртуальный 
кредит. В связи с тем, что транзакции можно контролировать и фиксировать, их 
последующее налогообложение, реализация и легализация будет полезна для 
российской экономики [1]. 
Несмотря на проблемы в сфере микрофинансирования Банк России считает эту 

область необходимым элементом экономики, поэтому он принимает меры для 
повышения ответственности и внося изменения в законодательство. 
Выводы. Рынок микрофинансирования в России является активно 

развивающимся, однако анализ рынка микрофинансирования, изучение тенденций и 
закономерностей его развития в России не так развит. 
Микрозайм, как правило, выдается в сравнительно небольшом количестве и на 

короткий срок. Более того, с микрозаймом гораздо меньше формальностей, чем с 
банковским кредитованием. С одной стороны, это привлекательно для многих 
клиентов, которые не могут подтвердить свой доход, имеют плохую кредитную 
историю, нуждаются в небольших суммах на короткое время, но не используют 
такие инструменты, как кредитные карты, а также для ряда юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей. С другой это создает значительные риски как 
для микрофинансовых организаций, так и для заемщика в качестве очень высоких 
процентных ставок, которые по сути являются ростовщическими.  
Перспективы развития микрофинансирования в России видны в выводе из 

теневой сектор микрофинансовой деятельности физических или юридических лиц. 
Невозможно запретить «теневую» область микрофинансирования, но предложение 
сформировать механизмы привлечения частных инвесторов - кредиторов в этом 
секторе, в том числе за счет развития виртуального микрофинансовая (кредитные 
биржи, и т.д.), имеет практический смысл. Конечно, это будет требуют внесения 
изменений в законодательство о микрофинансировании или принятие отдельного 
закона. 
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Политика ценообразования, учитывающая экономическую безопасность, включает 

сокращение расходов, гибкое ценообразование, совершенствование системы платежей, 
анализ эффективности деятельности. От правильности выстроенной системы 
ценообразования на предприятии, зависит конечный результат, и размер полученной 
прибыли. Состояние экономической безопасности напрямую связано с эффективным 
механизмом ценообразования, поскольку ценовая политика предприятия ориентирована на 
максимизацию финансовых результатов.  
Существуют гибкие подходы к формированию цен, но сложность использования таких 

механизмов определяет сложность оценки его влияния на эффективность деятельности и 
экономической безопасности предприятия. Предприятие, определяя ценовую политику, 
может учитывать только требование рынка или привязывать цену к уровню 
производственных расходов.  
Выбор метода ценообразования способен повлиять на финансовый результат 

деятельности предприятия и его экономическую безопасность. Проанализируем 
применяемые методы ценообразования и их влияние на экономическую безопасность 
предприятия.  
Традиционный метод ценообразования основан на затратно - ориентированном подходе, 

используется форма затраты плюс, когда к рассчитанной себестоимости продукции 
добавляется определенный процент прибыли. Считается, что если объем продаж превысит 
точку безубыточности, то размер полученной выручки покроет затраты предприятия. При 
этом встает вопрос принятия себестоимости для расчета цены. При учете себестоимости на 
основе только переменных затрат, есть опасность, что уровень наценки не сможет покрыть 
постоянные затраты, это возможно принесет убыток. Если для расчета цены возьмем 
полную производственную себестоимость, то наценка должна обеспечивать нужный 
уровень рентабельности и покрыть непроизводственные расходы.  
При традиционном методе ценообразования цена реализации продукции всегда зависит 

от структуры себестоимости. Если большую часть в структуре себестоимости занимают 
постоянные затраты и спрос на продукцию падает, удельные постоянные затраты на 
единицу продукции растут, а вместе с этим вырастет и полная производственная 
себестоимость, по логике «традиционного» ценообразования, предприятию необходимо 
увеличить цену на произведенную продукцию. Сущность «гибких» методов 
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ценообразования в том, что предприятие определяет долю продаж на рынке, которые хочет 
получить, устанавливает цену, которая позволит этого достичь. Часто данный процесс 
бывает непростым, требует большого количества исследований на рынке. [3] Определяя 
долю на рынке и цену, которая позволит добиться этой доли, нужно вычесть желаемую 
прибыль, получив при этом целевую себестоимость.  
Кроме описанных методов ценообразования существуют еще и ассортиментное 

ценообразование. Ценообразование происходит не с учетом себестоимости конкретных 
товаров, а по всей товарной группе, цена на некоторые виды товаров может быть 
установлена ниже себестоимости, но с учетом того, что выручка, полученная от продажи 
других ассортиментных товаров, покроет убыток и даст прибыль в целом по всей 
ассортиментной группе. [2] Преимущества «гибких» методов ценообразования по 
сравнению с «традиционным» в ориентации на рынок. Он использует маркетинговые 
исследования, оценку конкурентов и потребителей. «Традиционный» метод опирается на 
затраты, но не является оптимальным для конкурентоспособной работы предприятия. 
Гибкий подход позволяет контролировать затраты. Определяя максимально допустимый 
предел себестоимости, в случае несоответствия целевой себестоимости и фактической, 
позволяет найти способы снижения фактической себестоимости.  
Таким образом, для успешной работы в области ценообразования и обеспечения 

экономической безопасности необходимо выстраивать грамотную ценовую политику.  
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РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ТУРИЗМА  

КАК СПОСОБ АКТИВИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЦЕССА 
 (НА ПРИМЕРЕ СЯМЖЕНСКОГО РАЙОНА) 

 
Аннотация 
Развитая сфера туризма оказывает большое влияние на экономику района в котором она 

развивается. Туризм как сфера хозяйственной деятельности имеет огромное значение и ряд 
характерных особенностей. Туризм служит интересам человека, общества в целом и 



120

является источником доходов. Туризм становится одним из основных факторов создания 
дополнительных рабочих мест, ускоряет развитие дорожного и гостиничного 
строительства, способствует сохранению народных промыслов и национальной культуры 
районов, поэтому очень важно его развивать. 
Ключевые слова 
Сельский туризм, инвестиционный процесс, Сямженский район. 
 
Сямженский район обладает достаточным природным, культурным и историческим 

потенциалом, способным стать основой для создания сферы сервиса гостеприимства и 
туризма. Разнообразие природно - ландшафтных объектов, памятников истории и культуры 
позволяет позиционировать район как имеющий все предпосылки для становления и 
развития туризма. 

 Также, как и природный потенциал Сямженского района историко - культурный 
потенциал имеет важнейшее значение в позиционировании Сямженского района на 
туристском рынке, определении его уникальности и конкурентных преимуществ.  
Помимо преимуществ, Сямженский район имеет серьезные недостатки: отсутствуют 

действующие туры; слабо развита транспортная инфраструктура; недостаточное 
количество гостевых домов, баз отдыха, гостиниц; низкий уровень квалифицированных 
специалистов в области туризма; недостатком является то, что современное состояние 
туризма Сямженского муниципального района можно оценить, как не развитое.  
Для положительного развития туризма в Сямженском районе рекомендуются 

предпринять следующие виды мероприятий: создать подходящие организационные, 
правовые и экономические условия для развития туризма в регионе; создать круглогодично 
действующие и сезонные туристические маршруты культурнопознавательного характера, 
подчеркивая отличительные черты традиций и культуры Сямженского муниципального 
района; разработать методические рекомендации по разработке новых туристических 
маршрутов; создать электронный каталог туристических объектов и маршрутов района; 
создание электронной карты туристических объектов; размещать информацию об 
инвестиционных объектах туристической зоны региона в Интернете; обеспечить активную 
рекламную и информационную кампанию, направленную на формирование имиджа 
региона как туристической территории;  
Примером всесезонного маршрута может стать воссозданный и усовершенствованный 

маршрут «По святым и памятным местам земли Сямженской».  
Длительность программы – 2 дня. Место выезда – с. Сямжа. 
Программа: 
1 день:  
 - Посещение д. Монастырской Храм Преображения Господня; 
 - Посещение в д. Георгиевская дома А. И. Коробицына и школьного музея; 
 - Полноценный обед с деревенскими пирогами; 
 - Посещение в д. Георгиевской Храм Георгия Победоносца; 
 - Возвращение в с. Сямжа. 
2 день: 
 - Посещение Сямженского краеведческого музея; 
 - Посещение действующей Воскресенской Бельтяевской церкви в с. Сямжа; 
 - Посещение Вознесенско – Евфимьевского монастыря в д. Старая; 
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В 1420 г. преподобный Евфимий основал Вознесенско - Евфимиевский монастырь, 
который просуществовал до 1764 г. До сегодняшнего дня на реке Сямжене стоят 
полуразрушенные храмы, в одном из них покоятся мощи Сянжемских святых Евфимия и 
Харитона. Неподалеку от него построена часовенка и смотровая вышка, откуда можно 
полюбоваться видом самого крупного в районе Шиченгского озера. 

 - Полноценный обед; 
 - Посещение в с. Никольском Часовни святителя Николая;  
 - Посещение Трубаковского ключика (Сельское поселение Житьевское); 
 - Возвращение в с. Сямжа. 
Во всех деревнях было бы хорошо открыть небольшие лавки с сувенирами и питанием. 
Также в программу входит экскурсовод. 
Карта предлагаемого маршрута представлена на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1 – Карта туристического маршрут 

«По святым и памятным местам земли Сямженской» 
 

Еще одним туристическим направлением может стать открытие баз отдыха в 
отдаленных деревнях. 
В настоящий момент жителям больших городов не хватает тишины, покоя, 

умиротворения и свежего воздуха. Сямженский район обладает достаточным количеством 
таких мест.  
Особенно популярными станут сезоны зима и лето, когда можно насладиться природой 

во всей красе. 
Такой вид отдыха также подойдет для семей с детьми, поскольку они навсегда полюбят 

прогулки на свежем воздухе.  
Развитие туризма не может быть начато без активной поддержки Сямженской 

администрации, которая будет заинтересована в привлечении инвесторов, поэтому ей 
следует активно рекламировать свой район. 
Таким образом, туристическая индустрия Сямженского муниципального района очень 

перспективна. Осуществление предлагаемых мероприятий позволит успешно развивать 
туризм в регионе, четко определить приоритетные действия в этой области, которые могут 
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обеспечить экономически эффективное использование ресурсов, создать новые рабочие 
места, эффективно использовать историческое, культурное и природное наследие, 
сохранить традиции и формируют образ территории.  
Сямженский район обладает благоприятными условиями для развития туризма. Но 

сдерживающими факторами является недостаточность туристических баз, слабо развита 
транспортная инфраструктура, отсутствие квалифицированных специалистов в сфере 
туризма. Разработанные мероприятия позволят закрепить положительные тенденции в его 
развитии, что повлияет на туристическую деятельность и доход. Благодаря этому 
Сямженский муниципальный район станет более конкурентоспособным, что поможет 
повысить уровень социально - экономического развития территории и в результате 
улучшения качества жизни населения. Благоприятно это повлияет на инвестиционный 
климат региона. 

© Оришина А. М., 2020 
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Аннотация. В данной статье анализируется качество и уровень жизни населения в 

Волгоградской области. Рассматриваются наиболее значимые статистические показатели 
социально - экономического развития региона, характеризующие уровень денежных 
доходов и благосостояния населения, а также состояние системы здравоохранения, сферы 
культуры и образования. В статье уделяется внимание и социально - экологическим 
статистическим показателям. Оценка качества жизни населения позволила выявить 
наиболее значимые критерии и показатели уровня жизни для жителей Волгоградской 
области. 
Ключевые слова: статистика, качество жизни, население, развитие, демография. 
В современных условиях повышение качества жизни населения является элементом 

социально - экономической политики государства и конкретного региона, и меры по 
реализации этой политики зачастую носят программный характер. Одной из важных 
проблем оценки качества жизни является выбор и построение перечня показателей, 
раскрывающих структуру и содержание этой концепции на региональном уровне. 
Существует множество показателей, предложенных различными организациями и 
исследователями для понимания самой проблемы. 
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Для изучения качества жизни в Волгоградской области применяются наиболее часто 
используемые показатели в международных и национальных оценках: социально - 
демографические, социально - экономические, системы здравоохранения, социально - 
культурные, социально - личностные, социальные и экологические. Социально - 
демографическая ситуация во многом отражает качество жизни населения. Важным 
социально - демографическим показателем является население. За период с 2018 по 2020 
год городское население сократилась на 1 % , а сельское население в период с 2015 по 2020 
год - на 5,7 % , что связано с превышением смертности над рождаемостью [1]. 
Существенным для изучения показателей качества жизни является анализ средней 
продолжительности жизни. По данным Росстата на 2019 год, ожидаемая 
продолжительность жизни населения составляет 73,4 года. У мужчин этот показатель 
значительно меньше, чем у женщин - 68,6 года, а у женщин 78,2. Особый интерес 
представляют показатели динамики рождаемости и смертности. Анализируя 
коэффициенты рождаемости и смертности (число рождений и смертей на 1000 человек 
населения), отмечается, что в регионе наблюдается процесс депопуляции населения, 
характеризующийся превышением уровня смертности над уровнем рождаемости. Причем 
этот процесс наблюдается довольно длительный период. Институт семьи находится в 
довольно сложной ситуации. С учетом показателей на 1000 человек населения со ссылкой 
на отчет Волгоградстата о социально - экономической ситуации в регионе. Отметим, что в 
январе 2020 года количество браков составило 566, а разводов 804. Для сравнения, в январе 
2019 года было всего 577 разводов - за год их количество увеличилось на 39 % . 
Рассмотренные выше демографические показатели позволяют говорить о напряженной 
социально - демографической ситуации в Волгоградской области, но следует отметить и 
позитивные тенденции по ряду показателей. 
Социально - экономическое развитие региона в последние годы характеризуется 

увеличением реальных денежных доходов населения. Номинальные денежные доходы 
населения за первое полугодие 2020 года составили 21,5 тысяч рублей на душу населения. 
В течение отчетного периода наблюдалось постоянное увеличение реальных 
располагаемых денежных доходов. В 2019 году по сравнению с 2015 годом этот показатель 
увеличился на 6,1 % . Среднедушевые денежные доходы населения региона превысили 
прожиточный минимум в 2015 - 2019 гг. В 2,5 - 2,6 раза при незначительном снижении 
доли населения с доходами ниже прожиточного минимума. Распределение совокупных 
денежных доходов населения сформировалось в пользу высокодоходных групп населения. 
Доходы десяти процентов самых бедных людей были в 11 раз выше, чем доходы десяти 
процентов самых бедных. Важным показателем, характеризующим качество жизни 
населения региона, является коэффициент Джини, который отражает степень отклонения 
линии фактического распределения совокупных доходов населения от линии их 
равномерного распределения. 
Значение этого коэффициента может варьироваться от 0 до 1, и чем выше его значение, 

тем более неравномерно распределены доходы в обществе. За период с 2014 по 2018 год 
этот показатель снизился с 0,365 до 0,362, а в Волгоградской области коэффициент Джини 
на 2018 год был самым низким в Южном федеральном округе, где этот показатель в других 
субъектах варьировался от 0,377 (Калмыкия) до 0,424 (Краснодарский край) [1]. 
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Таблица 1. Распределение общего объема денежных доходов населения  
(в % к итогу) [5] 

 
Показатель 

2015 2016 2017 2018 2019 

Денежные доходы - всего, процентов в том 
числе по 20 % группам населения 

100 
 

100 
 

100 
 

100 
 

100 
 

Первая 
(с наименьшими доходами) 

 
6,6 

 
6,9 

 
5,9 

 
6,8 

 
6,8 

Вторая 11,5 11,8 10,7 11,7 11,6 
Третья 16,3 16,5 15,6 16,4 16,1 

Четвертая 23,0 23,0 22,8 23,0 23,0 
Пятая 

(с наибольшими доходами) 
 

42,6 
 

41,8 
 

45,0 
 

42,1 
 

42,3 
Коэффициент Джини 0,358 0,347 0,387 0,351 0,353 

 
Показатели в таблице 1 позволяют говорить об относительной стабильности доходов в 

течение многих лет в различных группах населения. Рассмотренные показатели таблицы 
должны быть дополнены анализом динамики распределения населения по доходам на 
душу населения (таблица 2). 

 
Таблица 2. Распределение населения  

по величине среднедушевых денежных доходов, % [4] 
  2013 2014 2015 2016  2017 2018 2019 

Все население 100 100 100 100 100 100 100 
до 7 000,0 9,8 8,2 6,2 5,9 5,4 4,9 4,1 

от 7 000,1 до 10 000,0 10,5 9,5 8,0 7,8 7,3 6,9 6,1 

от 10 000,1 до 14 000,0 14,3 13,5 12,3 12,0 11,5 11,0 10,1 
от 14 000,1 до 19 000,0 15,3 15,1 14,5 14,3 14,1 13,7 13,1 
от 19 000,1 до 27 000,0 17,5 17,9 18,2 18,2 18,2 18,0 17,9 
от 27 000,1 до 45 000,0 19,3 20,6 22,4 22,8 23,3 23,7 24,6 

от 45 000,1 до 60 000,0 6,4 7,2 8,3 8,5 8,9 9,4 10,1 
от 60 000,1 до 75 000,0 3,1 3,5 4,3 4,4 4,7 5,0 5,5 
от 75 000,1 до 100 000,0 2,2 2,6 3,2 3,4 3,6 4,0 4,5 

свыше 100 000,0 1,6 1,9 2,6 2,7 3,0 3,4 4,0 
 
Из таблицы данных 2 следует, что за анализируемый период доля населения с доходами 

граждан значительно сократилась до 10 000 руб. В то же время растет число людей с 
доходами более 15 000 рублей. А доля населения с доходами до 35 000 и выше значительно 
растет, что позволяет отметить положительную динамику в социально - экономической 
сфере. 
Важными составляющими качества жизни населения являются показатели мира труда и 

занятости. Статистические данные свидетельствуют о том, что численность экономически 
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активного населения в 2019 году снизилась на 0,6 % по сравнению с 2018 годом и на 2,1 % 
по сравнению с 2015 годом. 
Большое значение для оценки качества жизни населения имеет состояние развития 

системы здравоохранения. Рассмотрим динамику работы учреждений здравоохранения и 
медицинского персонала за последние годы (таблица 3). 

 
Таблица 3. Основные показатели здравоохранения (на начало года) [5] 

Показатель 
 

2015 2016 2017 2018 2019 

Число больничных организаций 127 135 135 130 108 
Число амбулаторно - 

поликлинических организаций 
431 433 461 449 449 

Мощность амбулаторно 
поликлинических организаций, 
посещений в смену всего, тыс. на 

10000 человек населения 

66,5 
255,1 

66,4 
255,9 

67,9 
262,9 

66,5 
258,8 

66,5 
260,0 

Число фельдшерско - 
акушерских пунктов 

767 752 724 713 712 

Число коек для беременных 
рожениц и родильниц 

1595 1523 1469 1234 1214 

Число больничных коек всего, 
тыс. 

На 10000 человек населения 

28,4 
109,0 

27,7 
106,7 

27,0 
104,1 

24,7 
96,2 

22,6 
88,5 

Численность врачей всего, тыс. 
На 10000 человек населения 

13,2 
50,5 

13,1 
50,5 

12,2 
47,2 

12,4 
48,2 

12,3 
48,2 

 
Представленные данные свидетельствуют, по мнению авторов, о достаточно сложной 

ситуации, связанной со здравоохранением в Волгоградской области. 
Анализ социокультурных показателей, которые характеризуют сферу культуры, а в 

частности образования, представлен на рисунке 1. За последние 3 года количество 
дошкольных учреждений сократилось более чем на 10 % , а количество детей в этих 
организациях увеличилось. 

 

 
Рис. 1. Показатели деятельности дошкольных образовательных учреждений 

 за 2017 - 2019 гг. 
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За анализируемый период количество учреждений, реализующих общеобразовательные 
программы, сократилось на 15,5 % , а в сельской местности на 18,7 % . Наблюдается 
тенденция к сокращению количества студентов на 1,2 % (STR) и на 31,6 % (VPO). 
Обеспеченность общежитиями студентов государственных и муниципальных 
образовательных учреждений высшего образования за тот же период снизилась с 91,6 % до 
77,1 % . 
Рассматривая социально - культурные показатели, представим динамику различных 

учреждений культуры (табл.5).  
 

Таблица 5. Учреждения культуры (на конец года). [5] 
Показатель 2015 2016 2017 2018 
Музеи 40 38 40 41 

Художественные галереи 2 2 2 1 
Число профессиональных театров 11 14 14 14 

Число посещений, тыс. 449,1 472,8 488,3 468,8 
Всего клубных учреждений, 

в том числе в сельской местности 
661 
578 

648 
571 

375 
301 

386 
313 

Всего библиотек, единиц, в том числе: 
городская местность 
сельская местность 

523 488 483 415 
168 163 167 168 
355 325 316 247 

Выдано книг и журналов, млн. 
экземпляров 

18,3 17,5 17,1 14,9 

Число выданных книг и журналов в 
среднем на одного читателя, единиц 

20,9 20,7 20,6 20, 3 
 

 
Учитывая относительную стабильность в отношении количества музеев, 

профессиональных театров и неоднозначной динамики их посещений, ситуация в сельских 
районах, где произошло серьезное сокращение числа клубных учреждений и библиотек, 
вызывает обеспокоенность. 
Когда производится исследования качественного параметра жизни региона, то не 

обходится без социально - экологических показателей. Анализ представленных данных 
позволяет отметить положительные тенденции. Так, за рассматриваемый период отмечено 
снижение количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 10,3 % . 
В прошлом 2019 году было предусмотрено на охрану окружающей среды и 

рациональное использование природных ресурсов около 4 116,6 млн. рублей. К тому же на 
2019 год на реализацию мероприятий по охране атмосферы воздуха (2867,3 млн 
соответственно) превысили уровень инвестиций на охрану водных ресурсов 2018 года в 5,5 
раза (513,4 млн. соответственно). 
На данный момент по качеству жизни Волгоградская область находится на 42 месте с 

46,204 баллами. В 2018 году регион показывал гораздо лучший результат и находился на 5 
пунктов выше (37 место соответственно). [5] Первая пятерка рейтинга составили такие 
города как: Москва, Санкт – Петербург, Татарстан, Белгородская область и Московская 
область. 
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Краткая характеристика качества жизни Волгоградской области отчётливо показала 
критерии, которые являются самыми первоочередными при оценке благосостояния 
населения. В процессе исследования выявлено, что для жителей Волгоградской области 
важнейшими составляющими для достижения высокого уровня жизни являются: 
благоприятная экологическая обстановка, соответствующий уровень развития системы 
здравоохранения и образования, достойный уровень денежных доходов, способствующие 
повышению уровня жизни и благополучия в целом на региональном уровне. 
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be used to evaluate the effectiveness of work in tourism and to develop measures for the rational 
use of labor resources. 

Key words: labor, labor resources, efficiency, labor productivity. 
 
Туризм как вид экономической деятельности имеет ряд особенностей. Результатом 

производственного процесса здесь является продукт в форме туристического продукта 
(туристическая услуга), который нематериален, не подлежит хранению, в отличие от 
товаров, например, легкой промышленности. Непроданный визит или необитаемый номер 
в отеле приводят к прямой потере, которая не может быть компенсирована. Туристический 
продукт не может быть собственностью. Его производство осуществляется одновременно с 
потреблением, и потребитель присутствует одновременно, таким образом, интегрируясь в 
процесс производства туристического продукта. Предварительно оплатив туристический 
продукт, он приобретает желание получить услугу. Эти основные отличительные признаки 
туристического продукта определяют содержание и характер работы в туризме [1]. 
Особенностью содержания работы в туризме является высокая доля живых работников. 

Это требует привлечения высококвалифицированных специалистов в туристическую 
компанию. Обеспечение высокого качества туристических услуг во многом зависит от 
подрядчика - его квалификации и умения работать с клиентами. Поэтому менеджер 
туристической компании должен быть специалистом по широкому кругу вопросов. 
Эффективность управления туристической компанией во многом зависит от качества 

предоставляемых услуг. Более высокое качество достигается за счет увеличения затрат на 
рабочую силу, эффективной системы управления качеством здания и стабильности 
достигнутого уровня. 
Такая характеристика типа работы в туризме должна быть отмечена как высокая степень 

влияния субъективных факторов. Он генерируется и следует из первой особенности. На 
любом этапе производства и продажи туристического продукта могут быть внесены 
серьезные изменения по инициативе туристической компании или потребителя [2]. 
Характеристики работы в туризме включают сложность компонентов туристического 

продукта: туристический продукт может представлять собой как отдельные туристические 
услуги (авиабилеты, проживание в гостинице), так и набор аналогичных услуг, 
предоставляемых туристу. потребитель (туристическая поездка с конкретными целями и 
заранее спланированным маршрутом). Организуя визит, туристическая компания 
взаимодействует с основными игроками - партнерами, поставщиками, потребителями и 
внешней средой. Качественный конечный туристический продукт является результатом 
слаженной работы отдельных команд, основной целью которых является удовлетворение 
потребностей клиентов. Все это требует, чтобы менеджер туристического бизнеса мог 
найти надежных партнеров и умело установить договорные отношения. Основным 
критерием является уровень и качество предоставляемых ими услуг. 
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Одним из способов повышения качества обслуживания потребителей туристических 

услуг является предоставление высокого уровня профессиональных знаний и компетенций 
персоналу, участвующему в процессе оказания услуг, а также сотрудникам различных 
структурных подразделений, обеспечивающих этот процесс. Для этого туристическим 
компаниям необходим дополнительный контроль качества персонала для увеличения 
экономических выгод туристической индустрии [1]. 
Поток рабочей силы всегда происходит, и причины таких изменений различны. 

Некоторые из них вызваны демографическими причинами: вступление в трудоспособный 
возраст и выход на пенсию после достижения пенсионного возраста. Изменения в 
экономике приводят к межотраслевому и пространственному перераспределению 
работников, изменениям в экономической ситуации - с целью сокращения рабочих мест 
или создания новых рабочих мест. Непрерывное движение также определяется интересами 
и потребностями самих работников. 
Абсолютные и относительные показатели используются для характеристики потока 

работников. Абсолютные данные включают: 
 Текучесть кадров - это величина, равная общей численности работников и 

сожженная за определенный период. 
 Прием товарооборота - количество работников, занятых на предприятии за 

указанный период. 
 оборот по выбытию - число работников, уволенных с предприятия за определенный 

период 
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Относительные показатели также используются для оценки интенсивности рабочего 
движения [2]: 
 коэффициент колебаний для приема, который характеризует удельный вес 

работников за период n - коэффициент колебаний для приема: 
 коэффициент колебаний при выходе на пенсию, который показывает удельный вес 

работников, вышедших на пенсию в течение периода 
 коэффициент постоянства персонала, который постоянно характеризует 

численность работников данной компании в анализируемом периоде. 
Таким образом, исследование по повышению эффективности использования трудового 

потенциала в работе охватывает прогрессивный опыт руководителей как государственных 
структур, так и частных предприятий в области профессиональной подготовки, а также 
возможности использования современных систем оценки [3]. Выявление сильных сторон 
кадровой политики предприятий туризма позволит представителям органов 
государственной власти Крымского региона влиять на повышение производительности 
труда персонала не только в сфере туризма, но и в других отраслях. 
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 Актуальность. Цель. Метод. Результат. Выводы. 
Статья посвящена раскрытию сущности «инвестирования инновационной 

деятельности». Рассматривается актуальность данной темы в Российской Федерации. 
Проведен анализ определения понятия разными авторами. Предлагается собственное 
понятие «инвестирования инновационной деятельности». В заключение говорится о 
важности теоретических основ инвестирования инновационной деятельности для 
предприятий. 
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Понятие и сущность инвестирования инновационной деятельности 
Успешное функционирование и развитие любого предприятия в условиях усиления 

конкуренции невозможно без внедрения эффективных инноваций. В настоящее время все 
экономические процессы тесно связаны с новыми технологиями и инновациями. Ученые и 
разработчики используют различные инноваций в производстве, научных открытиях, 
проектной деятельности и создание новых высокотехнологичных продуктов. И роль 
инвестирования в инновационную деятельность имеет все большее значение для 
экономики во всем мире и в России в частности. Так как все больше предприятий в целях 
повышения конкурентоспособности вынуждены инвестировать в инновационную 
деятельность.  

 Для лучшего понимания инвестирования инновационной деятельности, необходимо 
дать определение понятию и сущности инвестирования инновационной деятельности. 
Однако для начала разложим данное понятие на составляющие и рассмотрим, каждую 
составляющую отдельно. Начнем с понятия «инновация», далее рассмотрим термин 
«инновационная деятельность», а в завершении дадим определение термину 
«инвестирование в инновационную деятельность».  
Впервые термин «инновация» использовал в своих трудах Й. Шумпетер [9]. По его 

мнению «инновация – это новая комбинация производственных факторов, мотивированная 
предпринимательским духом». Однако отметим, что среди ученых нет единого мнения по 
определению понятия «инновация». Так, по словам Б. Твисса [3, с. 132], «инновация» – это 
процесс, объединяющий науку, технологии, экономику и менеджмент, для достижения 
новизны и до коммерциализации ее в форме производства. Согласно интерпретации Б. 
Шевченко [5, с. 11] «инновация» является результатом научной работы, направленной на 
улучшение социальной деятельности и предназначенная для реализации общественного 
производства. 
Перейдем к рассмотрению понятия «инновационная деятельность». В целом понятие 

«инновационная деятельность» достаточно сложное и многогранное. Общепринятого 
определения «инновационная деятельность» в науке также не существует. Однако имеется 
три основных подхода к рассмотрению термина. Й. Шумпетер [9], которого по праву 
можно назвать основателем теории инновационной деятельности считал, что 
«инновационная деятельность» – это научно - технические и организационные изменения, 
которые происходят в процессе воплощения инноваций. По словам Б. Твисса [2, с. 132], 
«инновационная деятельность» – это процесс, объединяющий науку, технологии, 
экономику и менеджмент, для достижения ими коммерциализации в виде производства. Б. 
Шевченко [3, с. 254] рассматривает «инновационную деятельность» как новые знания, 
поэтапно реализованные в товар. Такие авторы как Е. Рогова [5, с. 55] и Е. Ткаченко [3, с. 
254], утверждают, что «инновационная деятельность» — это воплощение идеи в новый 
продукт, процесс или услугу, ведущие к динамичному росту национальной экономики и 
увеличению занятости. В экономике в целом «инновационная деятельность» 
рассматривается, как использование новых комбинаций существующих производственных 
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сил для решения проблем бизнеса. Различные авторы определяют понятие «инновационная 
деятельность» и классифицируют по различным критериям и показателям. Рассмотрев 
различные мнение авторов относительно понятия «инновационная деятельность» обобщим 
информацию и предложим свое видение данного понятия. Итак «инновационная 
деятельность» – это процесс реализации новой идеи. Либо процесс разработки и 
коммерциализации нового товарного продукта с сопутствующим снижением затрат и 
повышением производительности.  
Рассмотрим также понятие «инвестиции». В экономической литературе понятие 

«инвестиции» понимается в качестве вложения капитала с целью его дальнейшего 
увеличения. Б. Твисс [2, с. 132] предлагает понимать под словом «инвестиция» любое 
вложение средств, с целью в дальнейшем получить выгоду. Б. Шевченко [3, с. 255] считает, 
что «инвестиции» это отказ от ценностей на данный момент ради возможной выгоды в 
будущем. 
Обобщив все термины, предложим определение понятия «инвестирования 

инновационной деятельности». «Инвестирование инновационной деятельности» – это 
вложение средств в реализацию новой идеи в коммерчески готовый товар или услугу, с 
целью последующего извлечения выгоды.  
Понимание теоретических основ инвестирования инновационной деятельности играет 

большую роль не только для ученых и разработчиков, но и для предприятий в целом. 
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В 21 веке инновационная деятельность, ее развитие и продвижение являются ключевыми 

факторами для развития предприятия. Именно по этой причине инвестирование в 
инновационную деятельность имеет важное значение. Так как, если предприятие не будет 
инвестировать в разработки, исследование и работу над применением плодов 
инновационной деятельности непосредственно на предприятии, то оно рискует стать менее 
прибыльным. А со временем и вовсе уступить место конкурентам. 
Россия все еще проигрывает в инновационной гонке. В то же время, несмотря на 

трудности 1990 - х годов, она обладает значительным инновационным потенциалом, 
достаточным для реализации серьезного инновационного прорыва и решения масштабных 
задач. Для развития инвестирования инновационной деятельности необходимо изложить 
проблемы и дать пути их решения. На основе этого, необходимо дать рекомендации по 
повышению эффективности инвестирования инновационной деятельности предприятий. 
Многие предприятия, ориентированные на инновации, сегодня просто не располагают 

финансовыми ресурсами для развития инновационной деятельности. Согласно статистике, 
половина российских компаний - производителей вообще не тратит деньги на НИОКР, и 
только 20 % из этих предприятий тратят более 1 миллиона рублей в год [4]. Инновации 
занимают в среднем 0,5 % выручки отечественных предприятий, в ведущих мировых 
компаниях эта доля составляет от 7 до 12 % [2, с.82]. С одной стороны, предприятия 
реального сектора экономики нуждаются в инновациях, но у них нет собственных 
свободных денежных средств. С другой стороны, потенциальные инвесторы владеют 
финансовыми ресурсами, но не хотят вкладывать их в развитие инноваций. Это можно 
объяснить тем, что процесс создания инновационного продукта предполагает высокую 
вероятность отрицательного результата. Кроме того, механизм страхования инвестиций в 
инновации в российском законодательстве находится на стадии разработки. Выходом из 
данной ситуации является развитие венчурных фондов, и работа над совершенствованием 
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законодательства [7, с.30]. В целом можно выделить несколько основных рекомендаций по 
повышению эффективности инвестирования инновационной деятельности предприятий. 

1) Так как каждый венчурный инвестор, несет большие риски, необходимо развивать 
такие венчурные фонды, в которых инвесторы вкладывались бы в продукт на разных 
этапах инновационного процесса. Включая научные исследования и конструкторские 
разработки. 

2) Необходимы серьезные изменения в законодательстве, касаемо инновационной 
деятельности. Зачастую законы об инновационной деятельности не защищают всех 
участников инновационного процесса.  

3) Также для повышения эффективности инвестирования инновационной 
деятельности предприятий необходимы изменения в налоговой политике. Предприятиям, 
развивающим инновационную деятельность, необходимо давать налоговые каникулы, либо 
же давать налоговые льготы. 

4) Большая проблема в области развития инноваций это нехватка квалифицированных 
кадров. Большой пробел в этом вопросе в области заработной платы. В виду низких 
заработных плат, происходит утечка «мозгов». 

5) Необходимо введение различных норм и ограничений, стимулирующих 
использование новой техники. 

6) Также кредитная поддержка на всех стадия инновационного процесса может внести 
большой вклад в повышение эффективности инвестирования инновационной деятельности 
предприятий. 

7) Важным аспектом в развитии инвестирования инновационной деятельности 
предприятий является старая материальная база и недостаточная мотивация сотрудников. 
Зачастую это вызвано несправедливой системой оценки труда. Выходом из данной 
ситуации может быть оплата труда сотрудникам в зависимости от их вклада в проект. 

8) Инфраструктура. Должны создаваться агломерации, технополисы, инновационные 
центры в которых сотрудники могли не только работать, но и отдыхать. 

9) Образование. Необходимо привлекать лучших специалистов, создавая условия 
труда молодым ученым. 
Инновационная деятельность является основным двигателем экономических 

преобразований и развития. Развитие инновационной деятельности уже давно считается 
основной стратегической целью экономической политики в более развитых странах и 
получает все большее внимание и распространение в большинстве развивающихся страны. 
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Cистема управления работой - это многогранное явление. Обобщая опыт работы 

национальных и зарубежных организаций, можно сформулировать основную задачу 
системы: обеспечение организации необходимыми кадрами, организация их эффективного 
использования, их профессиональное и социальное развитие. В соответствии с этим цель - 
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система управления работой организации. В то же время необходимо определить основное 
звено в проблеме формирования такой системы управления работой, которая 
гарантировала бы достижение целей организации и ее заинтересованности в продуктивной 
работе. Именно такая система должна стать объектом комплексного решения при 
его формировании. По нашему мнению, обучение и рациональное использование 
человеческих ресурсов организации можно рассматривать как такую связь [1]. 
Важным резервом для эффективности работы организации является способность 

ее сотрудников к самоорганизации: привносить творческий труд в свою работу, 
находить более эффективные решения и нестандартно подходить к своим задачам. 
В теории и практике управления исторически определены три формы, которые 

влияют на работника предприятия. Первая - это иерархическая структура компании, 
в которой основными средствами воздействия являются взаимоотношения власти и 
подчинения, контроль над распределением материальных благ. Второе - социальная 
культура. Общие ценности, социальные нормы, установки, которые регулируют 
действия личности, развитые обществом, организацией и коллективом, заставляют 
человека вести себя таким образом, а не иначе без видимого принуждения. Третий 
фактор - это рынок как сеть равноправных отношений, основанных на продаже 
товаров и услуг, имущественных отношений, баланса интересов продавца и 
покупателя.  
С развитием рыночных отношений административная и командная иерархия 

должна уступить место культуре и рынку. Реализация этого процесса возможна на 
основе целенаправленной кадровой политики организации. Он определяет общую 
линию и основные принципы в стратегии управления человеческими ресурсами [1]. 
Кадровая политика формируется руководством организации и находит 

конкретное выражение в форме административных и моральных норм поведения 
работников организации и включает в себя типы власти, стиль руководства, 
деловую философию организации, внутренние правила, коллективные соглашения. 
Поэтому из - за динамичности развития общественного производства формы и 

методы управления трудовыми ресурсами в организациях не могут быть 
предопределены раз и навсегда. Они должны соответствовать каждому реальному 
этапу социально - экономического развития российского общества. Поэтому 
совершенствование системы управления персоналом, а также системы управления 
организацией в целом является непрерывным процессом. Управление этим 
процессом предполагает сочетание оперативных мер с разработкой перспектив 
развития системы управления работой организации в целом и ее отдельных 
элементов. Эта программа должна осуществляться поэтапно и полностью в 
соответствии с объективными социально - экономическими условиями. 
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relationships associated with production, management and distribution, material well - being based 
on the results of their and other people's work. These relations are the main subject of labor law 
regulation. 

Key words: labor standards, labor resources, labor law, labor regulation. 
 
На большинстве отечественных предприятий функции организации и регулирования 

труда поделены между технологическими подразделениями и отделами труда. Во многих 
случаях роль отделов главного технолога ограничивается разработкой маршрутных и 
эксплуатационных технологических процессов, проектированием оборудования 
(инструментов и приспособлений) и расчетом норм материальных затрат. Определение 
норм труда в этом случае осуществляется отделами труда и заработной платы (ОТЗ). Такое 
разделение функций имеет ряд существенных недостатков [1]. 

1. Без трудовых норм технолог вряд ли сможет выбрать лучший вариант для 
изготовления продукции. 

2. Оптимальное соотношение затрат труда, материалов и энергии для выполнения 
производственных операций не предусмотрено. 

3. Специалист по стандартизации вынужден повторить значительную часть работы 
технолога (изучение чертежей, технических условий и т. Д.). 

4. Компьютеризация технологического и организационного проектирования затруднена. 
Эти недостатки определяют целесообразность использования сложных систем 

технологического проектирования, организации и регулирования труда. Опыт применения 
такой системы для подготовки производства имеется, в частности, на станкостроительных, 
авиационных и других предприятиях. Комплексное проектирование и регулирование 
технологических процессов возможно, как при централизованной подготовке производства 
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(в отделе главного технолога), так и при децентрализованной системе при разработке 
технологии в цехах. 
При расчете нормативов труда по технологическим подразделениям отделы (бюро) 

организации и регулирования труда выполняют следующие основные функции [1]: 
1. Анализ затрат рабочего времени и времени использования оборудования. 
2. Разработка методических материалов и стандартов по организации и регулированию 

труда. 
3. Проектирование рабочих мест, трудовых процессов, условий труда, систем 

обслуживания рабочих мест. 
4. Рационирование труда обслуживающих (вспомогательных) работников. 
Нормирование при технологическом проектировании создает возможность оптимизации 

условий эксплуатации оборудования на основе критерия минимальных общих затрат для 
данного объема производства. Такая организация подготовки производства также 
позволяет оптимизировать структуру производственных ресурсов. 
При разработке технологических процессов и нормировании ресурсов разработчики 

должны иметь представление о максимальных затратах, разрешенных для той части 
производственного процесса, которую они проектируют. 
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Актуальность исследования связана со сложной социально - экономической ситуацией в 
России. Финансовая нестабильность заставляет компании искать способы снижения 
расходов. В этой связи персонал организации может являться дополнительной 
возможностью для оптимизации затрат [1]. Управление человеческими ресурсами является 
уникальным процессом, так как это единственный ресурс, способный инициировать 
ответную реакцию на управленческое воздействие и имеющий нематериальный потенциал. 
При правильной организации процесса управления персоналом у менеджмента есть шанс 
повысить конкурентоспособность компании и достичь финансового успеха.  
Цель работы – определение важности процесса управления персоналом в качестве 

особенного ресурса организации в условиях экономической нестабильности. Предметом 
исследования является трудовой потенциал отечественных организаций. 
Отечественная теория и практика управления персоналом показывает, что стоимость 

трудовых ресурсов на рынке труда не однозначна [2]. Так как цена рабочей силы 
определяется, в том числе, предложением со стороны наемных работников (которые сами 
определяют приемлемую для себя собственную стоимость своего рабочего времени). 
Фактически, подобное самоопределение обусловлено не только объективными факторами 
(например, квалификацией, образованием, опытом работы и т.д.). Помимо этого реальная 
стоимость труда может не совпадать с «оговоренной» в трудовом договоре и менять со 
временем свою ценность. Трудовой потенциал может менять свою ценность в результате 
воздействий со стороны организации или в результате активности сотрудников. В 
частности, обладая волей и сознанием наёмный работник может самостоятельно 
способствовать приращению своих компетенций (это несложно сделать в условиях 
современных возможностей открытого информационного пространства, дающего широкие 
перспективы для самообразования по многим направлениям). «Ценность» наемного 
работника связана не только с его реальным текущим уровнем компетентности, но и его 
амбициями, целеустремленностью, здоровьем, желанием достигнуть определенного 
профессионального уровня и природными способностями. В этой связи адекватное 
выстраивание процесса управления персоналом позволяет получить организации больше, 
чем тот трудовой потенциал, за который было «заплачено» согласно трудовому договору.  
Таким образом, организация может управлять ценностью трудового потенциала 

сотрудников. Для этого существуют инструменты материального и нематериального 
стимулирования. Одним из инструментов управления ценностью трудового потенциала 
персонала является система мотивации организации. Она должна включать создание 
системы вознаграждения, учитывать личный вклад работника в рост рентабельности и 
прибыли компании, предполагать формирование адекватной системы бонусов (грейдеров), 
предполагать создание системы повышения уровня лояльности сотрудников к организации 
и деление заработной платы на фиксированную часть и переменную часть (обусловленную 
достижениями сотрудника),. Но для того, чтоб система мотивация была принята 
сотрудниками и рассматривалась как справедливая, она должна характеризоваться 
принципом прозрачности. Прозрачность анализа вклада сотрудника в успех компании и 
последующего его поощрения предполагает, что каждый работник не только получает 
результаты подобной оценки, но и сам может произвести данную оценку своей 
деятельности (т.е. владеет методикой подсчета). Это дает возможность работнику сравнить 
с другими сотрудниками свое положение в организации, свои результаты работы и 
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соотнести всё с полученным вознаграждением. В данном, случае лояльность к организации 
будет выстраиваться на чувстве справедливость распределения вознаграждения. Таким 
образом, организация может преодолеть угрозу текучести кадров, повысить уровень 
конкурентоспособности на рынке труда, избежать опасность потерь высококомпетентных 
сотрудников. 
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Критика современного феминизма преимущественно восходит к радикальному 
феминизму, открытию которого послужили труды Симоны де Бовуар. Радикальный 
феминизм считает, что изменения положения женщин нельзя добиться с помощью 
либеральных идей, и потому нужно в корне изменить ценностные установки и 
действующую патриархальную парадигму.  
Взгляд на феминизм сегодня является неоднородным и имеет под собой различные 

основания. Многие считают феминизм действительно прогрессивным направлением, 
вносящим вклад в культуру, политику и многие другие отрасли. Но, несмотря на это, 
существуют и противоположные мнения, считающие, что проблемы, разрабатываемые 
феминизмом, не имеют под собой никаких оснований. Многие исследователи и критики 
феминизма выдвигают такой тезис, согласно которому, если исследовать только одно 
направление феминизма, то будет перекос в сторону женской проблематики. Но, несмотря 
на это, сейчас существует тенденция в идеях эгалитаризма, строившаяся на принципе 
равенства. Эгалитаризм является основой либерального общества и формируется уже в 
идеях философов Просвещения. Руссо замечает по этому поводу: «Хотя люди могут быть 
неравны по силе или способности, они становятся все равными в результате соглашения и 
по праву» [2, с. 167]. 
Преимущественно критика строится в отношении радикального феминизма, идеи 

которого рассматривались в период направления второй волны. Несмотря на это, многие 
ассоциируют сегодняшний феминизм именно с радикальным направлением, поэтому 
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возникает негативная ассоциация со стороны общества. Радикальный феминизм базируется 
на постулате о том, что борьба за права женщин нереализуема, пока существуют ценности 
патриархальной культуры и различные сферы общества, будь то наука, философия или 
культура, пронизанные характером андроцентричности. Многие радикальные феминистки 
выступают и против брака, и против института семьи. К. В. Геворкова в своей идейной 
статье «Феминизм как экстремизм» утверждает, что, начиная со второй половины ХХ века 
феминизм стал проявлять себя как экстремизм [1]. Проблемы свободы, индивидуальности 
здесь гиперболизируются и доходят до своего предела. Вопрос независимого распоряжения 
своим телом, сексуальная революция, рассмотрение брака как возможности подавления со 
стороны мужчин – все эти проблемы остро звучали в направленности радикального 
феминизма. Они выступают против реализации женщин только в роли домохозяйки, жены 
и матери. По словам Геворковой, пытаясь отойти от традиционных проблем, связанных с 
разделением полов по репродуктивной направленности, они также впадают в крайность [1]. 
Также критика современного феминизма направлена на рассмотрение женского опыта 

как универсального. Создается теория интерсекциональности, или, другое ее название, 
теория пересечений, в которой анализируется вопрос пересечения дискриминаций 
различных форм идентичности. Сторонники данной теории были уверены в 
невозможности реализации идей феминизма без рассмотрения вопросов других форм 
угнетения. Впервые данный термин был употреблен американской ученой, профессором, 
Кимберли Креншоу в 1989 году [3, с. 61]. Расцвет данной теории был связан с реализацией 
феминистками стремления донести свои идеи до более широкого круга женщин. Попытка 
придать этому движению массовый характер натолкнулась на сопротивление, потому как, к 
примеру, белые женщины подвергались другой форме дискриминации, нежели 
темнокожие. 
Другая претензия в сторону развития феминистской теории заключалась в том, что 

концептуально всё же мужчины и женщины различны и имеют разное мироощущение и 
разные переживания по поводу различных проблем. По мнению современного 
исследователя Флакса, многие люди считают, что феминистские теории направлены на 
построение равных возможностей, что и мужчин, однако это мнение ошибочно. Феминизм 
напротив, указывая на гендерные различия, показывает, что гендер и гендерные различия 
влияют на культуру и социум, а также на проблему угнетения, основанную на гендере [4]. 
Помимо этого, феминизм как теория не ставит своей задачей доминировать над 
мужчинами.  
Критика современного феминизма также сводится к тому, что феминизм противоречит 

биологии. Известный ученый Берёзов критикует феминизм по этому поводу: «Феминисты 
отрицают важнейшую роль, которую биология играет в нашей жизни, вместо этого 
предлагая принять ничем не обоснованную теорию о «равенстве», которая является собой 
опасную чепуху» [5]. Он подвергает критике движение экофеминизма. Березов считает, что 
феминисткам не следует опираться в таком случае на гендерные понятия, поскольку 
биологические различия существуют налицо и их никак не устранить. Исходя из этого, он 
приходит к выводу, что феминизм вообще искажает представления о биологических 
различиях.  
Таким образом, критика современного феминизма является сегодня весьма 

неоднозначным явлением. В силу неоднородности самого направления феминизма, 
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критика обрушивается и на либеральное, и на радикальное направление феминизма. 
Сегодня критика феминизма распространена в различного рода СМИ, социальных сетях, 
блогах и статьях. 
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ОБНИЩАНИЕ МОРАЛИ 

 
Аннотация 
Статья посвящена философско - этическому осмыслению морали в современном 

обществе. Особое влияние уделяется проблеме однополых браков в обществе в целом. 
Данная проблема, кроме того, рассматривается в историко - философском аспекте. В работе 
показаны примеры борьбы общества с нравственным падением. На основании 
произведенного анализа делается вывод о том, что крах морали происходит во время 
кризисного положения общества.  
Ключевые слова: 
Мораль, однополые браки, христианство, митинги, демография, свобода. 

 
Одной из злободневных этико - религиозных и социальных проблем современного 

общества выступает проблема легализации однополых браков. Это говорит, как мы 
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считаем, о том, что, несмотря на нормы, правила, табу, культуру общества, происходит 
падение морали. Этот процесс довольно долгий: чтобы развратить человеческую душу 
нужно достаточно много времени. И в данной работе мы проследим, как процесс 
морального падения проходил сквозь века и развивался из локальной проблемы, которую 
регулировало само общество собственными законами, в, практически, повсеместную. 
Основной причиной этого на современном этапе, как мы предполагаем, послужила смена 
власти и законов, которые внесли в общество совсем иную мораль.  
В процессе преобразования общества и уклона идеологий в либеральную сторону, 

общество стало более социально активным, что способствовало учащению митингов, 
демонстраций, забастовок и т.д. Выступления масс, разрешенные законно, начали со 
временем влиять на государство и подстраивать мораль под себя. С одной стороны, это 
неплохо, когда общество само регулирует мораль, невзирая на установки сверху, но, с 
другой стороны, здесь почему - то устанавливается негативная мораль, противоречащая 
человеческому естеству. 
Разрешение митингов и массовых демонстраций подразумевало под собой привлечение 

к участию в них сторонних людей, в том числе и когда дело касалось выступлений по 
проблемам сексменьшинств. Кроме того, выдвигалось требование защиты человеческих 
прав последних. Все это привело к отмене уголовного наказания за однополые отношения, 
которое действовало с I по XX века н.э.  
Но что же сдерживало общество все это долгое время? Разве может навсегда удержать от 

порока религиозное и уголовное наказание? Одного человека – быть может, но здесь нужно 
иметь в виду существование определенной прослойки людей, оставшейся со времен 
падения Римской Империи. Эта прослойка могла поменять религию, но не сменила мораль 
и на протяжение времени сохранялось. 
В структуре проблемы легализации однополых браков можно выявить такие 

составляющие, как экономическая, гендерная, образовательная, культурная. Все они в 
совокупности образовали большой проблемный узел, который теперь сложно разрубить. 
Рассмотрим эти составляющие.  
Экономический аспект проблемы. Любая демонстрация требует своей символики, 

начиная с мелких символов протеста и заканчивая одеждой. Всё это кто - то должен 
произвести, а потом уже обычный потребитель – купить. С помощью манипуляции с 
законами, корпорации нашли своего потребителя: искусственное создание новых гендеров 
дало новый рынок сбыта, раньше не существовавший, и, следовательно, не занятый. 
Гендерная проблема включила в себя сразу все социальные осложнения и связана она, 

прежде всего, с волной мигрантов, хлынувших из Ближнего Востока в Европейские страны 
в 2015 году. Беженцы начали создавать экономические, политические, социальные 
сложности. Это можно подтвердить на примере одного из исследований, проведенных по 
заказу правительства Германии. Исследование показало, что преступления, совершенные 
мигрантами, приехавшими в страну в 2014 – 2016 годах, были связаны с незнанием ими 
немецкого языка, плохой интеграцией в общество и демографическим составом приезжих. 
Согласно данным, с 2014 по 2016 год в Нижней Саксонии количество насильственных 
преступлений выросло на 10,4 % . Более 92 % этих преступлений совершены мигрантами 
[1]. Причины, толкающие мигрантов на преступления – это не только незнание немецкого 
языка, но и незнание законов и, в целом, нежелание адаптироваться к новым 
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социокультурным условиям жизни из - за религиозного взгляда на мир. Вместе с тем, в 
Германии однополый брак разрешен с 2017 года. Падение нравов со всеми вытекающими 
демографическими последствиями создают благоприятные условия для улучшения 
демографии мигрантов, сохраняющих свои традиции на протяжении многих веков. 
Увеличение однополых пар коренного немецкого населения приведет к сокращению 
рождаемости и замене национальных пар на межнациональные. Это в дальнейшем 
приведет Европу к ассимиляции с мигрантами, которые не ассимилировались на 
протяжение времени из - за сильной привязанности к традициям. Среди европейцев уже нет 
такого почитания религиозных ценностей. Идет, наоборот, восхваление противоположных 
идеалов: легализация легких наркотиков, тех же однополых браков, толерантность к 
другим расам, появление феминисток третьей волны, чайлдфри. Все это ведет к падению 
цивилизации. 
Теперь обратимся к некоторым историческим и философским аспектам проблемы 

легализации однополых браков. Либеральные защитники могут сослаться на то, что 
гомосексуализм в Европе существовал, к примеру, в Античности. И к чему это привело? 
Рим пал. Да, согласимся, что это не первопричина падения столь могучей империи, но 
государство без морали как фактора, который объединяет и регулирует общество, 
нежизнеспособно. 
Рассмотрим отношение древних греков к мужеложству. В Афинах гомосексуалисты 

презирались. Гомосексуалисты должны были заявлять о своем пороке в экклесию, где их 
лишали всех гражданских прав. Если они не являлись и укрывали свой порок, то их 
казнили. 
В речи Эсхина против Тимарха говорится, что если какой - либо афинянин будет 

любовником мужчины, то ему запрещается: 
1) быть одним из девяти архонтов, 
2) быть священником, 
3) быть защитником на суде, 
4) занимать какую - либо должность внутри и вне Афинского государства 
5) исполнять обязанности глашатая или избирать глашатая, 
6) входить в священные общественные места, участвовать в религиозных литургиях с 

венком на голове и находиться в той части площади, которая освящена окроплением [2]. 
Нарушитель вышеназванных указаний наказывался смертью. 
Защитники ЛГБТ - сообщества ссылаются на «Пир» Платона, в котором идет 

восхваление любви между мужчинами, а точнее между юношей и мужем. Однако в 
указанном диалоге Платона речь идет не о содомии, а о действительной любви, без похоти. 
Термин «платоническая любовь» описывает духовные чувства к человеку, а не низменное 
удовлетворения либидо к человеку такого же пола. Если почитать «Пир», то можно увидеть 
восхваление любви к мальчикам, но Павсаний сразу определяет рамки этой любви. Он 
выделяет любовь, которая может испортить юношу и предлагает создать закон, 
запрещающий совращать малолетних, отгородить детей от таких пошлых любовников [3]. 
Аристотель в «Никомаховой этике» тоже осуждает гомосексуализм. Философ говорит о 

нем как о привычке, выработанной с детства путем насилия взрослого над ребенком. Вот 
что пишет Аристотель: «…у одних это бывает от природы, у других – от привычки, как, 
например, у тех, кто с детства терпел насилие. Тех, у кого причиной [известного склада] 
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является природа, никто, пожалуй, не назовет невоздержным,…соответственно обстоит 
дело и с теми, кто находится в болезненном состоянии из - за привычки» [4, c. 50]. 

 А теперь поговорим о другом феномене, который существовал в Древней Греции – 
детолюбии (от греч. рais – дитя, erastes – горячо любящий). В Древней Греции каждый 
юноша с 12 лет, по одобрению отца, выбирал себе образ для подражания— кого - либо из 
граждан или нескольких граждан. Здесь дело не ограничивалось простым подражанием, но 
основывалось на прочных отношениях, зачастую более основательных, чем семейные. 
Быть «эрастесом» (любящим, но как опекун, старший друг, наставник.) было почётно, но 
сопряжено и с обязанностями: не уронить себя в глазах воспитанника, а ещё хуже — быть 
обвинённым гражданами в неправильном воспитании ученика. Так, наставник мог быть 
наказан за проступки своего воспитанника, а также за непомерные требования или 
непосильные задания. Если же речь шла о возможном развращении воспитанника (включая 
и сексуальное развращение), то наказанием эрастеса была смерть. Это можно увидеть и в 
«Пире»: любовь идет от взрослого мужчины к юноше как к сыну; за определенное время 
отношение между этими людьми станут более глубокими, они будут переживать и 
сочувствовать друг другу, но точно не будут заниматься содомией. Дружеские объятия и 
поцелуй – это характерная черта того времен. Ласка как отдача долга за знания, полученные 
у своего наставника, как выражение своей благодарности, ведь и старшие наставники могли 
делать подарки своим подопечным, но не искушать их в сексуальном плане.  
Важно отметить, что гомосексуальные пороки пресекались и для среднестатистических 

граждан Рима. За содомию в Римской империи наказывали так же, как и в Греции. В армии 
за развращение сослуживцев также следовали наказания. Но у римской элиты были свои 
взгляды на этот счет. Императрица Мессалина – яркий пример развращенности знати. Имея 
множество любовников, она занималась проституцией в одном из публичных домов Рима 
[5, c. 4 - 5]. Во многом именно правящая верхушка с разложенной моралью привела 
империю к упадку. 
После рассмотрения некоторых исторических и философских аспектов проблемы 

уместно провести параллель между положением дел в древней и современной Европе. 
Сейчас, как всем известно, происходит восхваление культа индивидуальности, 
толерантности, феминизма и всех прочих свобод на фоне такой явной опасности, как 
мигранты. Это может привести к падению цивилизованной Европы, замене европеоидной 
расы на индо - средиземноморскую. За процессом ассимиляции (или во время него) 
последует отказ от христианских ценностей и замена их ценностями исламскими. Однако 
все это можно остановить, если вернуться к привычным европейским моральным 
ценностям, истоком которых выступают ценности христианские. Но это не значит, что мы 
призываем вернуться к традиционному религиозному укладу в светской жизни. Идея 
заключается в том, что человек должен всегда оставаться человеком, каких бы у него не 
было соблазнов, должен бороться с ними при помощи науки, искусства, религии, 
образования, культуры в целом. Современное общество стоит на пороге выбора новой 
морали, поэтому нужно заняться рефлексией по этическому вопросу, вспомнив все 
наработки, которые были накоплены еще даже до появления религиозно - этических 
учений и законов. Необходимо учитывать, что в плане избегания соблазнов общество 
выработало действенные рычаги, отнюдь не всегда связанные с упованием на помощь 
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высших существ. Мораль без Бога разрабатывали на протяжении веков многие великие 
умы, среди которых – Сократ, У.Оккам, Л. Фейербах, Ф. Ницще, Л.Толстой и другие. 
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Аннотация:  
В этой статье идет речь о способах словообразовании, а именно о словосложении в 

системе английского словообразования. Даны морфологический анализ, рассматривается 
их структура и образование. Словосложение – одно из важнейших средств языка. Оно 
является одним из древних способов словообразования, сохранившим в английском языке 
продуктивность и на современном этапе его развития. Благодаря ему, язык пополняет свой 
словарный состав и совершенствует свой строй. Сделан вывод, что проблема сложного 
слова в английском языке еще далеко не решена. Сама дефиниция сложного слова 
представляет большие трудности. Сложные слова в английском языке образуются по 
определенным моделям.  
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Словосложение – одно из важнейших средств языка. Оно является одним из древних 

способов словообразования, сохранившим в английском языке продуктивность и на 
современном этапе его развития. Благодаря ему, язык пополняет свой словарный состав и 
совершенствует свой строй. По справедливому замечанию Е.А. Василевской «в тех языках, 
где словосложение имеется, оно является могучим средством пополнения и 
совершенствования грамматического строя языка» [2, 37]. 
Словосложение тесно связано с грамматикой, лексикой, а также с другими способами 

словообразования. Оно отражает специфику языка, так как наряду с некоторыми общими 
для многих языков чертами обладает национальными, характерными только для данного 
языка особенностями, составляя одно из отличий одного языка от другого [4, 172]. 
Под словосложением мы вслед за А.Н. Мороховским будем понимать «, во - первых, 

только сложение таких слов, из которых, по крайней мере, одно является знаменательным, 
и, во - вторых, будем считать, что сложное слово представляет собой сочетание двух 
словообразовательных единиц» [6, 117]. 
Необходимо отметить, что модели словосложения значительно отличаются друг от друга 

по многим характеристикам: есть модели, по которым образуются тысячи слов, входящих в 
словарный состав языка, часть из которых, отражая важные социальные понятия, занимает 
в нем прочное место. Как отмечает О.Д. Мешков, «значение каждой отдельной модели 
словосложения определяется и тем фактом, что в рамках некоторых моделей могут 



151

действовать различные семантические типы с разнообразными отношениями между 
компонентами, другие же модели могут порождать лишь однотипные слова, наконец, могут 
быть модели, по которым создано всего несколько, а то и вовсе одно слово» [4, 177]. В 
целом надо сказать, что литература, посвященная проблеме словосложения, весьма 
многочисленна и обширна. 
Проблема сложного слова в английском языке еще далеко не решена. Сама дефиниция 

сложного слова представляет большие трудности, во - первых, из - за сложности 
определяемого объекта, во - вторых, из - за наличия многих объектов смежных с 
определяемым, в - третьих, из - за различных лингвистических воззрений и подходов к 
определяемому объекту – сложному слову. В поисках дефиниции сложного слова можно 
исходить из морфологических и словообразовательных позиций. Итак, перед нами две 
трудности, возникающие при идентификации сложного слова:  
 критерии сложного слова 
 способы установления того, отвечает ли испытуемая лексическая единица данным 

критериям 
Критерии сложного слова должны быть сосредоточены в его дефиниции. 

Лингвистическая литература изобилует дефинициями сложного слова. Так А.И. 
Смирницкий выделяет слова простые, слова производные и слова сложные, в основу 
которых входит две или большее количество корневых морфем. И.В. Арнольд дает 
следующее определение: «сложным словом (a compound word) называется объединение 
двух или, реже, трех основ, функционирующее как одно целое и выделяющееся в составе 
предложения как особая лексическая единица, благодаря своей цельнооформленности.» [1, 
150]. Авторы книги “A Course in Modern English Lexicology” не дают определения сложного 
слова, но в разделе “Word composition» подчеркивают словообразовательную 
характеристику сложного слова: “It should be remembered that the structural type of compound 
words (treated on the morphemic level) does not always coincide with the derivational type of 
compounds (on the word - formation level)” [8, 172]. 
Почти во всех определениях выражается мысль о том, что сложное слово это нечто 

оформленное, так или иначе, в одно целое и способное функционировать как 
самостоятельная единица. Следовательно, сложное слово – это лексическая единица, 
образованная из двух или более основ путем сложения и выделяемая в потоке речи на 
основании своей цельнооформленности. Цельнооформленность – нераздельность, 
неделимость, невозможность разделения на части и помещения между ними других 
элементов (единиц) языка [3, 4]. Признаки цельнооформленности можно подразделить на 
внутренние (фонетические, морфологические, орфографические) и внешние 
(синтаксические). Фонетический признак заключается в наличии объединяющего ударения 
в сложном слове в отличие от равных ударений в членах словосочетания. Однако И.П. 
Иванова указывает на недостаток данного признака и говорит, что «… наряду с 
действительно большим количеством бесспорных случаев, где наличествует единое 
ударение, имеется много образований, по поводу которых возникают вопросы и 
недоумения». [3, 4]. Дело, однако, не только в этом. Фонетический признак можно 
применять лишь к сложным словам, зафиксированным в лексикографических 
исследовательских и других источниках, которые информируют нас о характере ударения в 
том или ином слове. Современный же язык непрерывно пополняется лексическими 
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единицами, которые читатели и исследователи встречают впервые и зачастую только в 
печатном виде, что исключает применение фонетического признака как такового. 
Следовательно, данный признак не может быть принят как достаточно основательный для 
словообразовательного анализа.  
Что касается орфографического признака, то он, в свою очередь, может быть 

использован в качестве дополнительного при определении цельнооформленности. 
Всякому, кто хотя бы поверхностно знаком с современными периодическими изданиями 
стран английского языка, хорошо известен тот разнобой, который царит в написании ряда 
лексических единиц. Одни и те же слова, иногда даже в одном и том же номере газеты или 
журнала, могут писаться по - разному: раздельно, через дефис, слитно. 
Вместе с тем, можно согласиться со словами И.П. Ивановой, что случаи 

«последовательного, единообразного написания являются существенными признаками, по 
которым можно судить о языковой природе данного образования» [3, 4]. Особенно важно 
еще и то, что английская орфография очень последовательно фиксирует некоторые 
словообразовательные процессы. Так, слова типа to break through при конвертировании в 
существительные пишутся слитно: a breakthrough. В предикативной и атрибутивной 
функции сложные слова почти всегда пишутся либо слитно, либо через дефис.  
Морфологический признак устанавливает морфологическое единство сложного слова в 

отличие от словосочетания. Он состоит в том, что в сложных словах объединяются 
морфологически неоформленные основы. Но само морфологическое оформление 
английского слова представлено очень бедно. Следовательно, данный признак применим 
лишь к ограниченному числу типов сложных слов. 
К внешним признакам цельнооформленности относятся: характер сочетаемости 

компонентов сложного слова в отличие от сочетаемости слов в словосочетаниях, порядок 
следования компонентов сложного слова в отличие от слов в словосочетаниях, наличие или 
отсутствие служебных элементов и характер синтаксических связей. Что касается характера 
сочетаемости, то здесь следует отметить, что выделенная из потока речи всякая 
последовательность лексических единиц, составляющая одну синтагму, может быть либо 
сложным словом, либо словосочетанием. Каждый язык обладает определенным набором 
допускаемых словосочетаний, следовательно, выделенная последовательность лексических 
единиц является сложным словом, если она находится вне данного набора. Например, в 
английском языке количественное числительное не может определять прилагательное, а 
поэтому последовательность 10,000 - strong (demonstration) – сложное слово.  
Для некоторых типов сложных слов показателем цельнооформленности может служить 

обратный (по сравнению со словосочетанием) порядок следования компонентов. Это 
относится к словам со вторыми компонентами, выраженными прилагательными или 
причастием, например: oil - rich, man - made. В синонимичных словосочетаниях порядок 
слов был бы: rich in oil, made by man.  
Также одним из признаков цельнооформленности является отсутствие служебных 

элементов в сложном слове. Однако при анализе так называемых фразовых сложений: good 
- for - nothing, pie - in - the - sky этот признак исключается. 
Компоненты сложных слов не могут вступать в самостоятельные синтаксические связи. 

Так, в словосочетании (a factory) government financed оба полнозначных слова могут 
получить определения: a factory generously financed by the British government. Если же мы 
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возьмем сложное слово government - financed то ни один из его компонентов не может быть 
расширен.  
Сложные слова образуются по определенным моделям. Эти модели значительно 

отличаются друг от друга по многим характеристикам, Так есть модели, по которым 
создаются сотни и тысячи слов, образующих словарный состав языка. Значение каждой 
отдельной модели определяется и тем фактом, что в рамках некоторых из них могут 
действовать различные семантические типы с разнообразными отношениями между 
компонентами, другие модели в свою очередь, могут порождать лишь однотипные слова. 
Наконец, могут быть модели, по которым создано всего несколько, а то и одно слово. 
Некоторые модели также являются закрытыми. Это означает, что по ним уже не создаются 
и не могут создаваться новые слова. 
Основным способом объединения компонентов сложных существительных является 

соединение основ различных частей речи без какого бы то ни было их изменения или 
оформления. Характерной особенностью сложных существительных является то, что 
первый компонент может быть выражен основой любой части речи, в то время как 
последний чаще всего выражен основой существительного.  
Сложные существительные представлены следующими структурными типами: 
 N + N: night - school, waistline, toothbrush 
Данная модель является асинтаксической, так как два существительных в одной и той же 

форме не могут составлять словосочетания [4, 218]. Слова, образуемые по этой модели – 
существительные. Данная модель охватывает слова с подчинительными и сочинительными 
связями, слова, компоненты которых находятся в отношениях приложения. В словах с 
подчинительной связью могут быть любые семантические отношения. Так, например, О. 
Есперсен в своей книге A Modern English Grammar выделяет такие отношения: первый 
компонент может означать субъект: sunrise, earthquake; объект: dog - show; место: garden - 
party, air - mail; время: nightmare; цель: flagstaff; средство, инструмент: gunshot; нечто 
содержащееся во втором компоненте: stone - fruit [7, 164].  
Из данных примеров видна натянутость и спорность такой классификации. Так, 

например, слова garden - party и air - mail попадают в один тип, в то время как их 
трансформация наглядно показывает различие в отношениях между их компонентами: 
garden - party – party in the garden; air - mail – mail by / through air. Кроме того, многие слова 
вообще не входят ни в один тип. Примерная классификация отношений в словах данной 
модели дается И.Г. Марчандом. По Марчанду в основе отношений может лежать: 
сравнение, материал, цель, время. Например, headache, moon - flower, blockhead, network, 
gunpowder. Однако в заключение Марчанд подчеркивает невозможность исчерпывающих 
классификаций: «We will always try to classify, but it should be borne in mind that the category 
of compounding is not one that fills the need for classification. Whether a nightshirt is a “shirt for 
the night” or a “shirt worn at night” is quite unimportant” [9, 22]. 
В новейшем английском языке все больше усиливается тенденция к слитному 

написанию сложных слов данной модели. Этим подчеркивается их монолитность. Слова 
данной модели проявляют большую способность к дальнейшему словообразованию. Так, 
например, это выражается в их конвертируемости в глаголы: to spotlight, to streamline, to 
joyride. Слова модели N + N с сочинительной связью гораздо менее многочисленны, чем 
слова этой модели с подчинительной.  
 Adj + N: blackboard, pussycat, green - room 
По данной модели образуются сложные существительные. Данную модель можно 

охарактеризовать как – эндоцентрическая, синтаксическая, так как расположение её 
компонентов совпадает с расположением элементов в словосочетании. Разграничение 
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между сложным словом данной модели и словосочетанием, состоящим из прилагательного 
и существительного, производится на основании признаков цельнооформленности, а 
именно: орфографического – слитное написание; фонетического - объединяющее ударение, 
а также компоненты сложного слова не могут вступать в сепаратные синтаксические связи. 
Помимо этих критериев применим также и семантический. Согласно ему первый 
компонент утрачивает свое прямое вещественное значение. В результате этого значение 
сложного слова «обособляется» от значения параллельного, материально совпадающего 
словосочетания.  
О.Д. Мешков Указывает на то, что в данной модели необходимо различать между 

словами типа hothouse и madhouse. В словах типа hothouse прилагательное определяет 
существительное, в словах типа madhouse первый компонент не имеет непосредственной 
связи со вторым [5, 223]. Наглядно это можно представить следующими трансформациями: 
a hothouse = a house which is hot, но a mad house = a house which is mad, a house for mad 
people. 
 Среди следующих эндоцентрических моделей можно выделить модель V + N.  
Она относится к эндоцентрическим так как по ней образуются сложные 

существительные, т. е. часть речи, представленная вторым компонентом. Основная масса 
этих слов обозначает лицо. При этом отношения между глаголом и существительным 
являются объектными (cutthroat, pickpocket, turncoat). Многие из этих слов имеют 
пейоративное значение (findfault, fillbelly), а некоторые являются кличками (scaldrag, 
scrapegut).  
В рамках этой же модели образуются слова, в которых второй компонент является 

общим названием обозначаемого предмета, в то время как первый – глагол – уточняет его, 
например a drawbridge.  
 Gerund + N – следующая асинтаксическая, эндоцентрическая модель.  
По ней образуется большое количество слов, в которых второй компонент обозначает 

предмет, а первый характеризует его с точки зрения действия, для выполнения которого 
предназначен данный предмет: sleeping car, writing table. Данные слова можно 
трансформировать следующим образом: sleeping car – a car for sleeping, car to sleep in. Слова, 
образованные по данной модели, важно отличать от свободных словосочетаний: sleeping 
boy. 
 N + prep + N: mother - in - law, man - of - war 
 N (V) + prep + N (V): bread - and - butter, come - and - go 
 N + linking vowel +N: handicraft, handiwork 
 Соединительный гласный в составе слов этого типа является показателем 

морфологической оформленности сложного слова. Однако морфологическая 
оформленность не характерна для сложных существительных, и слов этого типа в 
современном английском языке очень мало. 
Особую группу составляют сложные существительные типа: girl - friend, boy - friend, 

manservant. В составе этих слов первый компонент служит показателем пола. 
В целом следует отметить, что литература, посвященная проблеме словосложения, 

весьма многочисленна и обширна. В то же время, проблема сложного слова в английском 
языке еще далеко не решена. Сама дефиниция сложного слова представляет большие 
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трудности. Сложные слова в английском языке образуются по определенным моделям. Эти 
модели значительно отличаются друг от друга по многим характеристикам.  
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СЦЕНИЧЕСКАЯ РЕЧЬ КАК МОДЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ  
ПЕРЕВОПЛОЩЕННОЙ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ 

 
Аннотация 
 Статья посвящена анализу особенностей речевого поведения реальной языковой 

личности и перевоплощенной языковой личности, в выявлении наиболее характерных и 
специфических языковых средств, присущих данной языковой личности, используемых 
актером во время перевоплощения.В качестве модели для изучения перевоплощенной 
языковой личности рассматривается сценическая речь.  
Ключевые слова 
реальная языковая личность; перевоплощенная языковая личность; речевое поведение; 

сценическая речь. 
 В нашем исследовании мы рассматриваем перевоплощенную языковую личность, 

которую мы можем наблюдать на примере актера кино, театра. Цель работы состоит в 
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проведении комплексного сопоставительного анализа особенностей речевого поведения 
реальной языковой личности и перевоплощенной языковой личности, в выявлении 
наиболее характерных и специфических языковых средств, присущих данной языковой 
личности, используемых актером во время перевоплощения. 

 В работе применялись следующие методы исследования: понятийный, 
контекстуальный, метод сплошной выборки, описательный, сопоставительный. 

 Языковая личность формируется и проявляется в речевой деятельности. В 
процессе сценического действия реализуется все особенное и типичное, что 
представляет собой перевоплощенная языковая личность актера. Ведь именно в 
роли формируется и наиболее полно раскрывается языковая личность образа. 
Поэтому можно с уверенностью сказать, что сценическая речь может служить 
прекрасной моделью изучения перевоплощенной языковой личности.  

 В качестве определения понятия «перевоплощенная языковая личность» (далее 
ПЯЛ) предлагаем следующую формулировку: ПЯЛ − это языковая личность, 
временно, в определенной ситуации имитирующая иной языковой образ, 
включающий иную манеру речи, иной словарный состав, который языковая 
личность реконструирует, исходя из своих привычек, особенностей своего 
лексикона и коммуникативной компетенции. При этом, отталкиваясь от собственной 
психологической природы, языковая личность изменяет некоторые существенные 
характеристики собственной личности, вбирает черты чужого, имитируемого ею 
образа.  

 При сравнительно - сопоставительном анализе речевого поведения реальной 
языковой личности (далее РЯЛ) и перевоплощенной языковой личности выявляются 
наиболее характерные и специфические языковые средства, присущие как 
собственно данной языковой личности, так и используемые ею во время и для 
перевоплощения. Перевоплощённая языковая личность испытывает внешнее 
влияние сконструированной языковой личности (далее СЯЛ) – языковой личности, 
референциально не соотносимой ни с одним реальным социальным и языковым 
субъектом, сконструированной намеренно, следуя творческому замыслу иной 
языковой личности (сценариста) и охарактеризованной при помощи приписываемых 
ей текстов – реплик в сценарии. 

 Н.В. Рождественская отмечает, что рано или поздно в период работы над ролью в 
воображении актера возникает образ человека, которого предстоит играть. Как уже 
говорилось, важная особенность работы актера состоит в том, что плоды его 
фантазии реализуются в действии, приобретая конкретность в выразительных 
движениях, в использовании языковых средств. И чем богаче, эмоциональнее речь 
реальной личности актера, тем богаче, насыщеннее, эмоциональнее будет его речь 
во время перевоплощения [2, с.174].  

 Следовательно, можно говорить о том, что в процессе сценического 
перевоплощения актер постепенно примеряет характеристики языковой личности 
создаваемого им образа, отталкиваясь при этом от основных характеристик, 
привычек себя самого как языковой личности. 

 Мы предприняли попытку проанализировать высказывания известного 
немецкого актера, телеведущего Оливера Пошера в интервью и фильмах.  
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 Сравнительный анализ показал, что в фильме актер не играет пассивную роль, 
написанную режиссером, а моделирует свое высказывание за счет большого 
арсенала языковых, просодических средств, присущих данной языковой личности. 
Проиллюстрируем данное положение следующими примерами. 

 Для выражения оценочности актер использует большое количество 
прилагательных в сравнительной и превосходной степени (ПЯЛ−22 употреблений, 
РЯЛ−18 употреблений на 100 предикаций). Так, например, представляя свою 
подругу, персонаж Оливера Пошера добавляет прилагательное в превосходной 
степени beste, чего мы не видим в речи данного персонажа, назовем его 
сконструированная языковая личность (далее СЯЛ), в сценарии фильма. 

 ПЯЛ− Meine beste Freundin Paula. Моя лучшая подруга Паула. (Vollidiot, 2007). 
 СЯЛ – Meine Freundin Paula.  
 Примеры мы находим и у реальной языковой личности Оливера Пошера.  
 РЯЛ− Die sind das beste Kriterium.Это лучший критерий. Der Film ist prächtige 

Unterhaltung, und am wichtigsten: ich spiele mit. Этот фильм – великолепное 
развлечение и самое главное – я в нем играю! (“Ich bin eher breite Masse als arte” 
Interview mit Oliver Pocher, 2009) 

 В дискурсе актера оценочность, используемая для коммуникативной поддержки 
собеседника, создается употреблением модальных частиц ja, aber, наречия echt, 
wircklich, sehr, нередко имеет место одновременное употребление разнообразных 
средств для создания наибольшего эмоционального напряжения:  

 ПЯЛ – Och, das ist ja aber sehr schön! О, да это же очень красиво! (Vollidiot, 
2007). 

 СЯЛ – Och, das ist sehr schön! О, это очень красиво!  
 РЯЛ – Das ist ja aber die Meinung einiger weniger Kritiker. Но это же мнение 

немногих критиков. (“Ich bin eher breite Masse als arte” Interview mit Oliver Pocher, 
2009). 

 Таким образом, проанализировав речевое поведение отдельно взятой языковой 
личности актера мы видим, что, перевоплощаясь на сцене, актер не играет 
пассивную роль, написанную режиссером, а моделирует свое высказывание за счет 
большого арсенала языковых, просодических средств, присущих данной языковой 
личности. В свою сценическую речь актер привносит то, что типично для его речи в 
повседневной жизни и это делает речь эмоциональнее, насыщеннее, ближе к жизни, 
более понятной зрителю.  
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В работе представлено описание опыта изучения проблемы мотивированности слов во 
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Проблема мотивации остается одной из самых обсуждаемых лингвистических проблем. 

Мотивированность (мотивация) слова — отражение связи между внутренней и внешней 
формами слова, т.е. своего рода «объяснение» звукового облика слова, осознаваемое 
носителями языка [1, c.198]. 
Уже во времена Платона и Аристотеля проблема мотивированности слова волновала 

ученых. Вопрос о соотношении формы слова и содержания решался в трудах Ш.Балли, Ф. 
Де Соссюра, В.Г. Гака, Н. Д. Голева, Е. А. Земской, И. С. Улуханова. 
Разработка идеи внутренней формы слова связана, прежде всего, с именем А. А. 

Потебни, который выделял три составных элемента: 1) внешнюю форму (т.е. звучание); 2) 
значение; 3) внутреннюю форму слова, его образ. Внутренняя форма, по мнению А.А. 
Потебни, — это связь между внешней формой слова (т.е. звучанием) и его содержанием 
(т.е. значением). Внутренняя форма слова позволяет понять, почему его значение имеет в 
языке соответствующее выражение (звучание) [3, c.164]. 
Во французском языке различают 4 основных типа мотивации слов: фонетический, 

морфологический, семантический и фразеологический [2]. 
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 Фонетическая (акустическая) мотивация. Существует два типа фонетической 
мотивации. Первый тип основан на прямом подражании звукам или шумам, например: 
brouhaha «шум», crincrin «пиликанье»», coasser «квакать», croasser «каркать», croquer 
«скрежетать»; croquer un bonbon, un fruit vert «хрустеть»), froufrou «шелест ткани, листьев», 
glouglou «булканье», tic - tac «тик - так».  

 Второй тип фонетической мотивации – это случаи, когда нет прямого подражания 
звуками, но звуки представляют собой чувственные впечатления или реакции, например: ах 
(= ah) , ой (= oh) , ба (= bah, tiens) , да (= oui) , фу (= beurk, ouf) , тьфу (= beurk) , эй (= hé) , 
эх (= oh) . 

 Этот тип мотивации часто используется в поэзии, и особенно в произведениях поэтов - 
символистов Верлена, Рембо, Малларме в стилистических целях. Так, в стихотворении 
Поля Верлена «Chanson Il pleure dans mon coeur» унылые и монотонные осенние дни 
прорисованы подбором соответствующих звуков: 

Il pleure dans mon coeur 
Comme il pleut sur la ville 
Quelle est cette langueur 
Qui pénètre mon coeur? 
Ô bruit doux de la pluie 
Par terre et sur les toits 
Pour un coeur qui s'ennuie 
Ô le chant de la pluie! 
 Следующий тип – морфологическая мотивация. Данный тип мотивации присущ 

производным и составным словам, внутренняя форма которых понятна и легко объяснима. 
Слово voyageur(путешественник) мотивируется тем, что состоит из однокоренного слова 
voyage (путешествие) и суффикса –eur. Точно так же к морфологической мотивации 
относится слово elevage образованное от elever при помощи суффикса –age. Или, например, 
слова adorer – adoration, meuble – ameublement, egal – egaliser, exclure – exclusion, 
образованные при помощи аффиксов, имеющих определенное значение. Очевидна 
мотивация сложносоставных слов: brise - glace, chasse - neige, chou - fleur, portefeuille, sourd - 
muet. Такие слова, как cache - nez (шарф), tourne - disque (проигрыватель) и gratte - ciel 
(небоскреб) имеют морфологическую мотивацию, так как содержат логическое или 
образное определение обозначаемого предмета. 

 Семантическая мотивация. Семантическая мотивация – результат образного 
употребления собственного значения слова. Семантическая мотивация устанавливается 
между переносным и исходным смыслом. Мы воспринимаем сходство или устанавливаем 
какое - то отношение между словами, и перенос смысла происходит спонтанно:une feuille 
d’arbre et une feuille de papier(лист дерева и лист бумаги). Кроме того, слово girafe (жираф) 
может быть использовано помимо его прямого значения в значении «высокий человек». То 
же самое со словом âne (осел), которое можно употреблять в значении «упрямого 
человека». Многие фразеологические единицы также образно мотивированы: dorer la pilule 
(подсластить пилюлю), col blanc (белый воротничок), marché noir (черный рынок). 

 Фразеологическая мотивация. В данном случае, фразеологизмы называются 
мотивированными, если из их компонентов выходит их общий смысл. Например, 
следующие выражения: à pas de velours (тихий шаг), agir de concert (действовать 
согласованно), être né coiffé (быть удачливым), avoir du front (быть нахалом), battre froid à qn 
(быть хладнокровным, сдержанным). 
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 Однако огромный пласт лексики остается немотивированным. Немотивированный 
характер французской лексики обусловлен следующими факторами: 
а) разрушение фонетической связи между исходными и производными словами. 

Например, такие слова, как nuit (ночь) – nocturne (ночной), eau (вода) – aquarelle (акварель), 
droit (право) – dresser (править) и т.д. Связь между словами исторически стерта и по этой 
причине теряют мотивацию. 
б) выпадение из употребления исходных слов. Например, viv - à - vis, образованное от 

слова «vis» – visage (лицо) стало немотивированным после исчезновения этого слова. 
в) заимствование большого количества слов из классической латыни. Например, слова 

aveuglement (слепота) и sourdesse (глухота) были вытеснены словами cécité (слепота) и 
surdité (глухота), которые немотивированы. 

 Подводя итог, можно сделать вывод, что проблема мотивированности французских слов 
представляет собой широкое поле для молодых исследователей, которые получают 
возможность изучать французскую лексику на стыке таких наук, как лексикология, история 
языка, семантика, этимология, стилистика, фонетика. Изучение вопроса мотивированности 
/ немотивированности лексики способствует не только становлению лингвистической 
эрудиции студентов, но обогащению словаря, развитию «чувства языка», 
совершенствованию речевых навыков и умений. 
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Аннотация 
Статья посвящена рассмотрению причин заимствования в современном русском языке. 

В работе разграничены внутренние (языковые) и внешние (неязыковые) причины 
появления иноязычных слов. 
Отмечается, что процесс языкового заимствования неразрывно связан с политическими, 

экономическими, культурными контактами двух разных языковых обществ и является 
результатом этих контактов. 
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161

Актуальность проблемы исследования обусловлена интенсивностью процесса 
заимствования в современном русском языке в связи с активными культурологическими, 
общественно - политическими и социально - экономическими процессами в российском 
обществе и государстве, что находит широкое распространение заимствованной лексики в 
СМИ. 
Цель работы – с помощью описательного метода, включающего в себя приёмы 

наблюдения, интерпретации и классификации материала, выявить причины заимствования 
иноязычных слов в современном русском языке. 
Изучением причин заимствования иноязычных слов занимались многие лингвисты ещё в 

начале ХХ века. Однако выявление причин заимствования проводилось без достаточно 
чёткой дифференциации языковых и внешних, неязыковых причин. Несмотря на 
популярность и огромное количество проведённых исследований, посвящённых 
заимствованиям, вопрос классификации причин заимствований был освещён лишь в 
работах Л.П. Крысина, М.А. Брейтера, А.И. Дьякова. Среди причин заимствования 
выделяют языковые, социальные, психические, эстетические и т.п., потребность в новых 
языковых формах, в расчленении понятий, в разнообразии средств и их полноте, в 
краткости и ясности, в удобстве. Все эти причины составляют ряд связанных между собою 
факторов, которые для удобства можно назвать «психологическим климатом 
заимствования» [2, с. 25]. Кроме того, процесс языкового заимствования должен 
рассматриваться в неразрывной связи с культурными и иными контактами двух разных 
языковых обществ как часть и результат таких контактов. Поэтому можно говорить о 
языковых и неязыковых причинах заимствования. 
Среди внешних, неязыковых причин выделяются: 
1. Наличие политических, экономико - промышленных и культурных связей между 

народами - носителями языков. Известно, что лексика – это область языка, в наибольшей 
степени «открытая» для внешних влияний, область, в которой находят отражение все 
изменения, происходящие в социальной жизни общества. «Интенсификация или, напротив, 
ослабление связей данного народа с другими народами определённым образом отражаются 
на процессе лексического заимствования» [2, с. 23]. Поэтому существуют политические, 
экономико - промышленные и культурные связи между народами - носителями языков. 
2. Переоценка социальных и нравственных ценностей, а также открытая ориентация 

на Запад разных сфер жизни. В недавние времена существовала тенденция к 
противопоставлению советского общества и советского образа жизни западным, 
буржуазным образцам. В настоящее время происходит переоценка социальных и 
нравственных ценностей и смещение акцентов с классовых и партийных приоритетов на 
общечеловеческие; в области экономики, политической структуры государства, в сферах 
культуры, спорта, торговли, моды, музыки прослеживается ориентация на Запад. Все эти 
процессы и тенденции, по мнению Л.П. Крысина, «послужили важным стимулом, который 
облегчил активизацию употребления иноязычной лексики» [4, с. 28]. 
3. Потребность в наименовании новой вещи, явления, понятия. Наиболее типичной 

формой влияния внешних социально - экономических, политических связей общества на 
процесс лексического воздействия, на наш взгляд, является заимствование наименования 
вместе с заимствованием вещи, понятия. Взаимодействие культур разных языков приводит 
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к появлению заимствований языковых. Лексика, заимствованная таким образом, составляет 
в каждом языке значительную группу слов. 
В словарь делового человека 21 века прочно вошли англицизмы (заимствования из 

английского языка): аудит, аутсайдер, банкинг, гаджет, дедлайн, демпинг, инвестиция, 
клиринг, консалтинг, ливередж, лизинг, маркетинг, менеджмент, ритейлер, тендер, 
франшиза, фрилансер, холдинг, эквайринг и другие слова. Кроме сферы финансово - 
экономической, иноязычные слова широко употребляются в общественно - политической, 
культурной жизни, в отраслях науки и техники, что находит отражение в средствах 
массовой информации. 
4. Следование моде на иностранные слова. В последнее время весьма распространённой 

причиной заимствования иноязычного слова стало следование моде и убеждение многих 
русских людей в том, что всё «западное» (потому что в данном случае речь идёт именно о 
заимствовании из англо - американской культуры) лучше, моднее, красивее, качественнее, 
прогрессивнее русского. Это объясняет присутствие огромного количества непереведённых, 
даже неассимилированных слов в текстах рекламы, воздействующих на сознание 
потребителя, который автоматически начинает считать, что если какой - то предмет или 
услуга описывается «западными» словами, то этот предмет или услуга несомненно лучше 
русских аналогов [4]. 
Помимо внешних, существует и ряд внутренних (языковых) причин заимствования: 
1. Тенденция к уточнению и детализации исконного слова. Л.П. Крысин говорит о 

«тенденции к устранению полисемии исконного слова, упрощению его смысловой 
структуры» [2, с. 27], а также о потребности уточнить или детализировать соответствующее 
понятие, разграничить некоторые смысловые оттенки, прикрепив их к разным словам. Дело 
в том, что иногда в языке - источнике для обозначения той или иной реалии существует 
семантически более точное, краткое, этимологически «прозрачное» слово, чем в языке - 
рецепторе, и это тоже служит причиной для заимствования иностранного слова и 
последующего вытеснения им из употребления исконно русского слова. Хрестоматийным 
примером подобного служит популяризация слова имидж в русском языке и постепенное 
вытеснение им русского слова образ. Появление слова имидж в русском языке позволило 
конкретизировать семантически то, что прежде обозначалось полисемантичным словом 
образ (т.к. значение слова имидж в русском языке уже, чем значение слова образ). В данном 
случае налицо то, что Л.П. Крысин называет «необходимостью специализации понятия» 
[4]. Таким образом, уже существующее в языке слово и вновь заимствуемое как бы делят 
сферы своего семантического влияния, причём эти сферы могут в большей или меньшей 
степени пересекаться, но никогда не совпадают полностью. 
2. Тенденция к образованию структурно аналогичных слов. Словарное заимствование 

далеко не всегда является результатом обмена предметами и понятиями, вещами. В 
значительной степени словарное заимствование есть проявление в условиях межъязыковых 
отношений закона аналогии, который регулирует развитие и функционирование языка. 
Благодаря его действию, заимствованное слово «подстраивается» под определённые 
словообразовательные или словоизменительные модели, продуктивные в русском языке. 
Например, в 20 веке русский язык заимствовал из французского, немецкого и других языков 
слова - усечения типа кино, авто, такси, метро. Освоение этих слов облегчалось тем 
обстоятельством, что в самой системе русского языка этого времени сильна тенденция к 
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усечению слов и словосочетаний, в результате чего возникают слова, сходные с 
заимствованными по своей структуре. Сравним, например, такие слова, как национал, 
универсал, интеллектуал, образованные в русском языке путём усечения соответствующих 
иноязычных прилагательных, и оригинал, потенциал, заимствованные из других языков. 
3. Замена описательного наименования одним словом. Л.П. Крысин обозначает эту 

причину как «тенденцию к соответствию нерасчленённости обозначаемого понятия с 
нерасчленённостью обозначающего» [2, с. 23]. Это значит, что если обозначаемое 
представляет собой единое целое, то язык стремится назвать его одним словом, а не 
словосочетанием или заменить описательное наименование одночленным. Очень часто 
заимствование или иноязычное слово замещает собой громоздкий описательный оборот 
или словосочетание, временно существующий в языке - рецепторе для обозначения новой 
реалии, пришедшей из другой культуры. Примерами подобных замещений могут служить 
слова таймшер, прайваси, термопот. анбоксинг, румтур, краудфандинг, бодишейминг, 
эквайринг, фуди. Например, слово эквайринг стало широко употребляться в связи с 
актуальностью и возможностью оплаты услуг банковскими картами. В этом случае можно 
обойтись без снятия денежных средств через терминал. Как покупатели мы чаще всего 
имеем дело с торговым эквайрингом – оплатой товара банковской картой через терминал в 
магазине. Говорящему проще использовать одно слово (при условии понимания его 
значения), нежели большой по объёму описательный оборот. Действительно, зачастую даже 
самый распространённый описательный оборот не в состоянии отразить всех оттенков 
значения и смыслов, вкладываемых в заимствованное слово в языке - источнике, поэтому со 
временем подобные описательные обороты замещаются иноязычными эквивалентами [4]. 
4. Обеспечение стилистического (эмфатического) эффекта. Рецензия на книгу «Миры 

Пола Андерсона» носит название «Аптека. Street. Фонарь». По мнению А.И. Дьякова, 
чтобы понять заложенную в смысл названия экспрессию, необходимо быть знакомым с 
творчеством А. Блока (ср. строчку из поэмы А. Блока «Двенадцать»: «Ночь. Улица. Фонарь. 
Аптека…») [1]. Думается, что эмфатическая функция может быть обусловлена не только 
интертекстовостью, но и омофонией, соединяющей межъязыковые смыслы. Например, 
стендап (stand up), стартап (start up). Действие этого фактора нечастое и рассчитано на 
высокую степень языковой компетенции говорящих. 
Таким образом, выделяются внутренние и внешние причины заимствования иноязычных 

слов. Внешние причины представлены такими факторами, как наличие политических, 
экономико - промышленных и культурных связей между народами - носителями языков, 
переоценка социальных и нравственных ценностей, ориентация на Запад, заимствование 
вещи, понятия, а также следование моде на иностранные слова. Среди внутренних причин 
мы выделяем тенденцию к уточнению и детализации исконного слова, к образованию 
структурно аналогичных слов, а также замену описательного наименования одним словом и 
обеспечение стилистического (эмфатического) эффекта. Появление в русском языке 
иностранных слов происходит под действием различных факторов: развитием 
информационных технологий, мирового ранка, расширением научных контактов (участие в 
международных олимпиадах, конференциях, симпозиумах). Это говорит о том, что процесс 
заимствования является естественным и неизбежным явлением, охватывающим все сферы 
жизни общества. 
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Аннотация: Лирическое творчество В. Высоцкого представляет яркий пример 

репрезентации фольклорных традиций в индивидуально - авторском тексте. При изучении 
его стихотворений особую значимость имеет исследование способов и приемов 
организации ритма, свойственного народной песенной традиции и раскрывающего 
внутреннюю динамику поэтического текста. 
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При исследовании особенностей построения лирического произведения, основанного на 

заимствовании фольклорных форм и моделей, особое внимание следует уделить 
ритмической организации текста (ударениям, числу слогов, рифме, размеру, стиховым 
окончаниям, синтаксическим конструкциям, лексическим повторам). «Анализ ритмических 
схем позволяет устанавливать внетекстовые связи, поскольку с размером связан «тот 
семантический архетип, который остается как высшая архисема всего, написанного данным 
размером, если снять индивидуально - своеобразное для каждого конкретного текста (...). 
Ритм делается знаком определенной традиции» [Лотман 1994: 150]. 
Говоря о значимости ритмической организации народно - песенных форм поэтического 

текста, нельзя обойти стороной лирическое творчество В.С. Высоцкого, стихотворения 
которого представляют яркий пример гармоничного синтеза фольклорных традиций и 
индивидуально - авторской поэтики. Высоцкий мастерски использует внутренний 
потенциал динамики народных текстов, посредством которой раскрывает идейное 
содержание своих стихотворений. В нашей работе мы постараемся выявить, какие функции 



165

ритмической структуры народной песни перенимает поэт в своем лирическом творчестве и 
как они способствуют созданию уникального взаимодействия слова, смысла и музыки. 
Во - первых, своеобразие ритмической организации стихотворений Высоцкого 

проявляется в интонационной выразительности, свойственной народной песенной 
традиции. Эта выразительность создается за счет художественных средств, передающих 
звуковые эффекты, в частности, за счет приемов аллитерации и ассонанса. 
Аллитерация вообще занимает особое место в стихотворном творчестве Высоцкого. «А 

последнее время я начал очень много работать со 
звуками, с сочетаниями слов. Поэтому на рифму уходит намного больше времени. Я 

люблю, когда в строке очень часто повторяется одна и та же буква – чтобы усилить» 
[Шилина 2008: 78]. 
Гармоничное сочетание схожих согласных звуков, придает уникальную образность 

звучащему в песне слову. Высоцкий придавал особое значение тщательной работе над 
звукописью своих стихотворений. Так, в лирике песни «Купола» на основе аллитерации 
строится значительный пласт содержательной стороны произведения: 
В синем небе, колокольнями проколотом, — 
Медный колокол, медный колокол — 
То ль возрадовался, то ли осерчал… 
Купола в России кроют чистым золотом — 
Чтобы чаще Господь замечал [Высоцкий 2009: 276]. 
Сочетание многократных повторов звуков [р], [л] вперемешку с шипящими [ч], [ш], [щ], 

[ж] и свистящими [з], [с], [ц] передают звук колокольного перезвона, слыша который 
лирический герой испытывает трепет и волнение. Смятение души героя, в которой живет 
светлая надежда, Высоцкий снова подчеркивает при помощи ритма сочетания звуков [з] [л] 
[г] и анафоры в последней строфе: 
Душу, сбитую утратами да тратами. 
Душу, стертую перекатами, — 
Если до крови лоскут истончал, — 
Залатаю золотыми я заплатами — 
Чтобы чаще Господь замечал! [Высоцкий 2009: 276]. 
В первых строках перезвон колокола звучит ярче, но постепенно затихает к последней 

строфы, что подчеркивает идейную основу текста: воцерковленная душа лирического героя 
преодолевает трудности и успокаивается. 
Особый интерес представляет также исследования ассонанса в поэтическом творчестве 

Высоцкого. Обращаясь в своей поэзии к сознательному сочетанию гласных звуков, автор 
апеллировал к обогащению содержательной стороны текстов за счет звуковой формы, 
которая, вступая в гармоничную корреляцию с содержанием, образует уникальный мир 
художественного произведения. Так, для того, чтобы передать яркую картину зимы, 
Высоцкий выражает цветопись белого цвета при помощи звукописи – гласных звуков [о] и 
[е], которые в частом сочетании образуют яркое эмоционально - образное представление 
зимы: 
Гололёд на Земле, гололёд, 
Целый год напролёт — 
гололёд, 
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Будто нет ни весны, ни лета. 
Чем - то скользким одета планета — 
Люди, падая, бьются об лёд [Высоцкий 2009: 188]. 
Не менее значимым аспектом при исследовании функций ритма в лирическом 

творчестве Высоцкого является изучение стихотворного размера. Ориентируясь на 
создание художественного мира, похожего на мир русской народной песни, бард зачастую 
использует тоническую систему стихосложения, характерную для фольклорного текста. 
Однако, помимо этого, в его поэзии нередко преобладают и трехсложные размеры, ритм 

которых Высоцкий перерабатывает во время музыкального исполнения, применяя 
двудольный музыкальный размер, что позволяет избежать монотонного звучания. На такой 
основе построена лирика песни «Я из дела ушел», созданной анапестом: 
Я из дела ушел, из такого хорошего дела! 
Ничего не унес — отвалился, в чем мать родила, — 
Не затем, что приспичило мне, — просто время приспело, 
Из - за синей горы понагнало другие дела [Высоцкий 2009: 302]. 
Стоит отметить, что помимо изменения интонационного звучания, ярко выделяющего 

идейную составляющую текстов песен Высоцкого, ритм, как и в фольклорной традиции, в 
его стихотворениях обогащается за счет темпа во время песенного исполнения. Так, в песне 
«Кони привередливые» поэт передает полет коней при помощи медленного и протяжного 
темпа. 
Итак, в авторской поэзии Высоцкого, ориентированной на народное песенное 

творчество, ритм формируется на основе звуковых средств выразительности (аллитерации 
и ассонанса), подчеркивающих эмоциональное настроение семантики звучащего слова; а 
также на основе стихотворного размера (чаще всего, трехсложного), который поэт нередко 
смешивает с другими размерами, задавая тем самым уникальный тон своей лирике. 
Таким образом, мы видим, что ритм, свойственной народному поэтическому творчеству, 

доминирует в структурной основе лирических произведений В. Высоцкого. Поэт, 
закладывая определенную интонацию в свои тексты, выражал ее при помощи музыкально - 
речевого ритма, ориентированного на фольклорную традицию. Как результат, его 
стихотворения способствовали реализации основной идеи всего творчества великого барда 
– «входить в уши и души одновременно», «вызывать человеческое волнение» [Высоцкий 
2019: 189]. 
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В СОВРЕМЕННОМ ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

 
Аннотация 
В статье освещаются особенности современного мультимедийного медиатекста и его 

способы реализации в информационной среде. 
Ключевые слова: 
мультимедийный медиатекст, Интернеи - журналистика, медиапространство, 

конвергентность.  
 
Имманентная амбвивалентная природа медиатекста предлагает в единице медиатекста 

объединить разнородные компоненты. Взаимодействуя между собой, данные компоненты 
станут стремиться к синкретичности. Но присущая современным текстам 
мультимедийность может привести к тому, что эти разнородные элементы, гармонично 
сочетающиеся в одной структуре, могут стать достаточно большими, что будет уже 
показателем дискретности самого текста. Такая амбивалентность будет отражаться в 
динамике, на «жизни» и развитии самого медиатекста [1]. 

 Как замечает Р. С. Гиляревский, мультимедийный текст всегда открыт для дальнейшей 
работы с ним, он может быть разбит на части или перекомпонован [2]. Динамика 
медиатекста не ограничивается потенциальной возможностью «вмешиваться» в него и 
изменять его тогда, когда это будет удобно его создателю [1]. 
Мультимедийные технологии дают возможность успешно совмещать многие виды 

информации в единый смысловой блок. Интегрированную мультимедийную среду создает 
многообразие графики, шрифтов, фото, анимации, видео и звукового дополнения. Здесь 
пользователь находит новые и качественные возможности потребления, а также создания и 
распространения медиатекста. Мультимедийные инструменты, при этом, выступают в 
помощь при создании медиатекста.  
Значительное достоинство мультимедийных инструментов выражается в способности 

воздействовать при помощи художественно - выразительных средств на эмоциональное 
восприятие транслируемой информации.  
С. С. Распопова говорит, что «мультимедийный текст – это особый тип текста, который 

сохраняет типологические черты, характерные для традиционного журналистского текста: 
дает надежное знание об изменениях действительности. Однако по своему происхождению 
он является производным аудиовизуальных искусств и новейших информационных 
технологий, поэтому у него свой набор выразительных средств» [3]. 
Делаем вывод, что тема медиатекста раскрывается при помощи различных медиаформ 

(за счет вербального текста, фотографии, аудиовизуальных средств, графики и других 
производных форм). Интернет позволяет транслировать событие оперативно и 
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параллельно: новости, фотообзор, видеоблог или инфографика, ссылки на аналитические 
материалы.  
Таким образом, мультимедийный медиатекст представляет собой новый формат 

представления информации в Интернет - пространстве. Текст по своей вербальной природе 
перестает быть единичным потоком информации. Теперь к словесному содержанию 
добавились новые формы представления информации, способные задействовать 
чувственную и эмоциональную природу потребителя информации (текст становится 
«живым» благодаря своей полифоничности). 
Медиатекст становится мультимедийным благодаря объединению в себе разнородных 

компонентов (графические, текстовые, аудио, фото, видео и др.).  
Мультимедийный медиатекст динамичен, открыт и объемен в своей сущности. 

Пользователь благодаря мультимедийным технологиям получает новые возможности 
потребления качественного и современного медиапродукта. Несмотря на все новаторство и 
трансформацию в сфере журналистики в общем, мультимедийный медиатекст находит 
свое отражение и в традиционных СМИ. Мультимедийные тексты имеют наибольшую 
популярность у аудитории, так как благодаря новым формам и средствам выразительности 
способны отвечать запросам современности. 
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Аннотация 
В данной статье рассматриваются вопросы уголовной ответственности за невыполнение 

налогоплательщиком своих обязанностей перед государством в виде уплаты налогов и 
(или) сборов в бюджетную систему государства. Автором предприняты попытки выявить 
проблемы, с которыми сталкивается правоприменительная практика при привлечении к 
ответственности по составам преступлений, предусмотренных ст.ст. 198 и 199 УК РФ. 
Ключевые слова: 
Уголовная ответственность, налоговые преступления, наказание, налогоплательщик, 

бюджетная система, состав преступления. 
 
На основании статьи 57 Конституции Российской Федерации каждому гражданину 

вменяется обязанность платить установленные государством налоги и сборы [1]. Эта же 
обязанность платить налоги, а также предоставлять налоговую отчетность предусмотрена 
Налоговым кодексом РФ [2]. Неисполнение обязанностей, регламентированных 
названными законами соответственно влечет различные виды юридической 
ответственности. Так, если налогоплательщик не исполнял или ненадлежащим образом 
исполнял свои налоговые обязанности перед государством, он привлекается к одному из 
видов ответственности: 

 - административной; 
 - налоговой; 
 - уголовной. 
Объектом нашего научного исследования является уголовная ответственность граждан 

за неисполнение налоговых обязанностей. Статьи 198 и 199 Уголовного Кодекса 
Российской Федерации предусматривают составы преступлений, устанавливающих 
уголовную ответственность за уклонение от уплаты налогов и сборов [3]. Законодатель под 
уклонением от уплаты налогов и (или) сборов понимает умышленные действия 
(бездействие), направленные на их неуплату в крупном или особо крупном размере, 
которые впоследствии повлекли непоступление должных налогов и сборов в бюджет 
государства. 
Рассматриваемые общественные отношения, порождаемые уклонением от уплаты 

налогов и сборов, причиняют вред бюджетной системе Российской Федерации и являются 
общественно - опасными. Дальнейшая судьба денежных средств, поступающих в бюджет 
страны в виде различных налогообложений, заключается в направлении их на выплату 
пенсий и социальных пособий населению, на финансирование бесплатных образования и 
здравоохранения, обороны и правоохранительной системы России, на развитие значимых 
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объектов жилищно - коммунального комплекса, а также поддержание целевых программ. 
Общественная опасность рассматриваемого преступления состоит в невозможности 
реализации и исполнения вышеуказанных программ государства, а также в необходимости 
экономии бюджетной политики, направленной на поддержание нужд населения. 
Непоступление налоговых денежных средств от налогоплательщиков приводит к 

образованию и (или) увеличению дефицитной бюджетной системы и как следствие 
ухудшению возможностей формирования бюджетной доходной части.  
Объективная сторона преступления может быть выражена совершением различных 

преступных деяний, способствующих уклонению от уплаты налогов или же обогащения за 
счет необоснованной налоговой выгоды. Как было признано судебной практикой, одним из 
наиболее развитых и распространённых способов уклонения от налоговых обязанностей 
выступает использование в экономических операциях фиктивных посредников, 
обеспечивающих «видимость» деятельности финансово - хозяйствующих фирм. Как 
правило, таким посредником выступает фирма - однодневка, создающаяся как временное 
юридическое лицо без цели ведения предпринимательской деятельности. Такая фирма не 
представляет интереса налоговой организации, поскольку не представляет налоговую 
отчетность и выплачивает налоги и сборы. 
В случае выявления нарушений в сфере исполнения налогового законодательства, 

соответствующие территориальные органы налоговой службы, представляющие интересы 
государства, должны обратиться в следственные органы с направлением подтверждающих 
материалов, свидетельствующих о наличии состава преступления, предусмотренного ст.ст. 
198, 199 УК РФ. 
В соответствии с уголовным законодательствам, к признакам налоговых преступлений 

относятся:  
 - размер невыплаченных налогов; 
 - умышленное представление заведомо ложных сведений, включенных в налоговую 

отчетность; 
 - умышленное непредставление налоговой декларации или иной отчетности, которая в 

соответствии с налоговым законодательством должна быть обязательно указана. 
Судебная практика при решении вопроса о привлечении виновных лиц к уголовной 

ответственности за налоговые преступления, руководствуется не только УК РФ, но и 
Постановлением Пленума Верховного Суда РФ «О практике применения судами к 
уголовной ответственности за налоговые преступления», который является базовым 
документов, толкующим все признаки и характеристики налоговых преступлений [4]. Так, 
согласно указанному Пленуму, в случаях причинения налогоплательщиком ущерба как 
государству так и обществу, его необходимо привлечь к уголовной ответственности за 
преступления в сфере экономической деятельности, независимо от извлеченной им выгоды. 
В правоприменительной практике часто возникают проблему, связанные с 

квалификацией преступлений, связанных с неуплатой налогов и (или) сборов, которые 
предусматриваются двумя статьями: ст. 198 и ст. 199 УК РФ. Правоприменителю 
необходимо решить вопрос о соотношении указанных статей, а также определить 
конкуренцию уголовно - правовых норм либо же совокупность совершенных 
преступлений. Разъяснения по этому поводу даны Постановлением Пленума от 26.11.2019 
№ 48, который указывает, что налоговое деяние это виновно произведенное социально 
вредное нарушение, запрещенное Уголовным кодексом под угрозой наказания, которое 
подрывает или способствует подрыву материальных интересов государства в налоговой 
системе [5, с. 87]. Моментом совершения налогового преступления выступает срок, 
установленный для выплаты налогов и сборов НК РФ. 
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Особым обстоятельством, которое необходимо установить при привлечении к 
ответственности и назначении наказания, это виновность налогоплательщика, то есть 
наличие умысла в его деянии. При доказывании вины в деянии лица, труднее всего 
является установление наличия умысла – прямого либо косвенного. Умышленное 
совершение указанных действий (бездействия) и представляет общественную опасность в 
виде непоступления денежных средств в бюджетную систему государства.  
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В безопасности жизнедеятельности заинтересованы как отдельные люди, так и общество 
в целом. От нее зависит здоровье, а иногда и жизнь человека. Поэтому в России создана 
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
которая предназначена для предупреждения чрезвычайных ситуаций, а в случае их 
возникновения – для обеспечения безопасности населения и уменьшения ущерба, 
наносимого обществу. На всех уровнях государственности созданы экстренные службы 
ликвидации последствий ЧС. Основными задачами Единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций являются: 

 - проведение на территории региона единой государственной политики, 
предусматривающей реализацию экономических и правовых мер по защите жизни и 
здоровья людей, материальных ценностей и природной среды при ЧС;  

 - разработка и осуществление в этих целях общегосударственных и региональных 
долгосрочных программ;  

 - обеспечение надежного контроля за состоянием природной среды и потенциально 
опасных объектов;  

 - принятие необходимых мер по реконструкции или закрытию производств, не 
отвечающих требованиям безопасности;  

 - создание резервов материально - технических средств, медицинского оборудования и 
препаратов, продовольствия и других материалов;  

 - обеспечение высокой готовности органов управления, сил и средств системы к 
действию в ЧС;  

 - проведение поисково - спасательных, аварийно - восстановительных и других 
неотложных работ по ликвидации последствий ЧС.  
В условиях чрезвычайной ситуации очень важной становится рациональная организация 

всей медицинской службы, включающей четко налаженную связь, своевременно доставку 
медицинского персонала, медикаментов и необходимой техники, бесперебойную работу 
транспорта и информационных служб.  
Важное место в системе предупреждения ЧС отводится анализу имевших место 

чрезвычайных ситуаций. Их изучение позволяет выявить основные причины, приводящие к 
ЧС, определить меры предотвращения в будущем, оценить степень активизации работы в 
данной области.  
Для решения этих важнейших задач, стоящих перед государством – была создана Единая 

государственная система предупреждения и ликвидации ЧС (Постановление 
Правительства РФ № 794 от 31 декабря 2003 «О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»). Её сокращённое название - 
РСЧС. 
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС) – организационная система, объединяющая органы, пункты и средства 
управления, силы и средства органов исполнительной власти всех уровней и организаций, 
предназначенная для выполнения комплекса общегосударственных мероприятий, 
обеспечивающих в мирное время защиту населения, территорий, окружающей природной 
среды, социально - экономического комплекса материальных и культурных ценностей 
государства от чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и иного характера. 
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Основной целью создания системы было объединение органов управления, сил и средств 
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 
РФ, местного самоуправления, в полномочия которых входит решение вопросов в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций предусмотренных 
Федеральным законом от 21 декабря 1994г. № 68 - ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (в 
ред.ФЗ от 22.08.2004г. №122 - ФЗ; №206 - ФЗ от 04.12.2006; №232 - ФЗ от 18.12.2006 г.; 
№241 - ФЗ от 30.10.2007; №309 - ФЗ от 30.12.2008; №84 - ФЗ от 07.05.2009; №267 - ФЗ 
от 25.11.2009). 
РСЧС строится по территориально - производственному принципу. Она включает в себя 

территориальные и функциональные подсистемы и имеет пять уровней: федеральный, 
межрегиональный, региональный, муниципальный и объектовый.  
Территориальные подсистемы РСЧС создаются в субъектах Российской Федерации для 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в пределах их территорий и 
состоят из звеньев, соответствующих административно - территориальному делению этих 
территорий. 
Функциональные подсистемы РСЧС создаются федеральными органами 

исполнительной власти в соответствии с перечнем, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г № 794, для организации работы 
по защите населения от чрезвычайных ситуаций в сфере деятельности этих органов.  
На каждом уровне единой системы создаются координационные органы, органы 

управления, органы повседневного управления, силы и средства, резервы материальных и 
финансовых ресурсов, системы связи, оповещения и информационного обеспечения. 
Силы и средства РСЧС – это силы и средства территориальных, функциональных и 

ведомственных или отраслевых подсистем и звеньев РСЧС, предназначенные или 
привлекаемые для выполнения задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций. 
Силы и средства гражданской обороны привлекаются к организации и проведению 

мероприятий по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций федерального и 
регионального характера в порядке, установленном федеральным законом 
В состав сил и средств каждого уровня единой системы входят силы и средства 

постоянной готовности, предназначенные для оперативного реагирования на чрезвычайные 
ситуации и проведения работ по их ликвидации (далее - силы постоянной готовности). 
Основу сил постоянной готовности составляют аварийно - спасательные службы, 

аварийно - спасательные формирования, иные службы и формирования, оснащенные 
специальной техникой, оборудованием, снаряжением, инструментом, материалами с 
учетом обеспечения проведения аварийно - спасательных и других неотложных работ в 
зоне чрезвычайной ситуации в течение не менее 3 суток. 
Перечень сил постоянной готовности федерального уровня утверждается 

Правительством Российской Федерации по представлению Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий, согласованному с заинтересованными федеральными 
органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации и организациями. 
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Система РСЧС функционирует в трех режимах:  
1. Режим повседневной деятельности - функционирование системы в мирное время при 

нормальной производственно - промышленной, радиационной, химической, 
биологической, гидрометеорологической и сейсмической обстановке.  

2. Режим повышенной готовности - функционирование систем при ухудшении 
обстановки и получении прогноза о возможности возникновения ЧС, угрозе войны.  

3. Чрезвычайный режим - функционирование системы при возникновении и ликвидации 
ЧС в мирное время, а также в случае применения современных средств поражения.  
Решение о введении соответствующих режимов в зависимости от масштабов ЧС 

принимает Правительство, МЧС или соответствующие комиссии по ЧС. 
Таким образом анализируя систему РСЧС, можно сделать вывод, что Единая 

государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций является 
эффективным инструментом, непосредственно обеспечивающим безопасность страны, 
защиту населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера, построена по 
территориально - производственному признаку.  
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Аннотация 
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сокращенной форме. Автор, анализируя правоприменительную практику, подробно 
рассматривает указанный механизм, обращает внимание на его проблемные аспекты и 
предлагает некоторые пути совершенствования.  
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Дознание в сокращенной форме – правовой институт, относительно недавно введенный 

в Уголовно - процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 177 - ФЗ 
(далее по тексту – УПК РФ [9]) и призванный повысить качество и скорость расследования 
уголовных дел, а также гарантировать реализацию прав участников уголовного 
судопроизводства. 
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 При этом за время существования указанного вида дознания в российском уголовном 
процессе специалисты в области уголовно - процессуального права и правоприменители 
выявили целый ряд факторов, тормозящих применение данной процедуры и, тем самым, 
приводящих к ее неэффективности. В основном это связано с особенностями производства 
дознания в сокращенной форме, предусмотренными главой 32.1 УПК РФ и, в частности, с 
возможностью безосновательного перехода от сокращенного дознания к дознанию в общем 
порядке. 
Изменение вида дознания в рамках указанной выше главы УПК РФ является важной 

процедурой для обеспечения прав участников уголовного судопроизводства, поскольку 
непосредственно связано с выявлением обстоятельств, исключающих производство 
дознания в сокращенной форме, либо с реализацией данными лицами дополнительного 
права на заявление « ходатайства о прекращении производства дознания в сокращенной 
форме и о продолжении производства дознания в общем порядке» [9]. 
Первый случай предполагает после принятия решения о производстве дознания в 

сокращенной форме установление одного из обстоятельств, указанных в ст. 226.2 УПК РФ, 
а именно: 
а) несовершеннолетие подозреваемого; 
б) наличие оснований применения в отношении подозреваемого принудительных мер 

медицинского характера согласно главы 51 УПК РФ; 
в) принадлежность подозреваемого к категории лиц, обладающих служебным 

иммунитетом, в отношении которых применяется особый порядок уголовного 
судопроизводства в соответствии с главой 52 УПК РФ; 
г) подозрение лица в совершении двух и более преступлений, в случае, если хотя бы одно 

из них не относится к преступлениям, указанным в п. 1 ч. 3 ст. 150 УПК РФ; 
д) участие в уголовном деле подозреваемого, не владеющего языком уголовного 

судопроизводства; 
е) наличие возражения потерпевшего против производства дознания в сокращенной 

форме. [9] 
Согласно ч. 2 ст. 226.2 УПК РФ в случае выявления выше перечисленных обстоятельств 

лицо, в производстве у которого находится уголовное дело, принимает решение о переходе 
к ординарному дознанию, которое выражено в форме постановления.  
На первый взгляд, изменение вида дознания в такой форме не представляет особой 

сложности, однако анализ указанных обстоятельств позволяет выявить связанные с ними 
теоретические и практические проблемы. 
Так, появление в ходе судопроизводства оснований для применения в отношении 

подозреваемого принудительных мер медицинского характера в соответствии с главой 51 
УПК РФ (п. 2 ч. 1 ст. 226.2 УПК РФ) предполагает отказ от дознания в сокращенной форме 
и производство предварительного расследования в общем порядке дознания, тогда как ч. 1 
ст. 434 УПК РФ устанавливает обязательным производство предварительного следствия по 
уголовным делам «в отношении лица, совершившего запрещенное уголовным законом 
деяние в состоянии невменяемости, или лица, у которого после совершения преступления 
наступило психическое расстройство, делающее невозможным назначение наказания или 
его исполнение»[9]. В связи с этим правоприменителю необходимо разрешить коллизию, 
связанную с правильным выбором формы предварительного расследования. На наш взгляд, 
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в таком случае необходимо руководствоваться более специальной нормой, т.е. ч.1 ст. 434 
УПК РФ и внести изменение в ч. 2 ст. 226.2 УПК РФ, дополнив ее после слов 
«…обстоятельства, предусмотренные частью первой настоящей статьи» фразой « за 
исключением п. 2». 
В юридической литературе сложилось неоднозначное отношение к возможности 

изменения вида дознания в связи с участием подозреваемого, не владеющего языком на 
котором ведется уголовное судопроизводство (п. 5 ч. 1 ст. 226.2 УПК РФ).  
Например, Воскобитова Л.А. [8, c. 897 – 898], Харитонов Р.Р. [10, c. 90 – 92] признают 

переход от сокращенного дознания к дознанию в общем порядке по указанному 
основанию, обосновывая это невозможностью соблюдения сроков дознания в сокращенной 
форме при привлечении переводчика, а также неукоснительным соблюдением ч. 2 ст. 26 
Конституции РФ и ст. 18 УПК РФ.  
По нашему мнению затягивание дознания в сокращенной форме в таких обстоятельствах 

невозможно, поскольку для это вида дознания характерна минимизация следственных и 
иных процессуальных действий, а также незначительное количество документов, 
подлежащих переводу в соответствии с ч. 3 ст. 18 УПК РФ.  
Противоположную позицию занимают Герасенков В.М. [2, c. 32 – 34] и Рудов Д.Н. [6], 

которые указывают на несоответствие рассматриваемой нормы конституционному 
принципу равенства всех перед законом и судом (ч. 1 ст. 19 Конституции РФ), так как такое 
изменение вида дознания ведет к ухудшению положения подозреваемого, лишая его права 
на назначение наказания, не превышающего половины максимального срока или размера 
наиболее строгого вида наказания. То есть имеет место очевидное ограничение прав и 
свобод подозреваемого, что противоречит назначению уголовного судопроизводства (п. 2 
ч. 1 ст. 6 УПК РФ). 
Исходя из изложенного выше, считаем необходимым исключение п. 5 из ч. 1 ст. 226.2 

УПК РФ для гармонизации и оптимизации норм УПК РФ. 
Наибольшей критике подвергается возможность перехода к ординарному дознанию в 

связи с возражением потерпевшего на производство расследования по уголовному делу в 
сокращенной форме дознания. Происходит это по причине того, что, по сути, 
волеизъявление потерпевшего играет главенствующую роль в выборе вида дознания, что 
является недопустимым, так как форма предварительного расследования должна 
избираться только на основании уголовно – процессуального закона. Также в качестве 
доводов, обосновывающих данную позицию, приводится тезис об ограничении прав 
подозреваемого, в связи с подачей возражения потерпевшим. Первый лишается 
преимуществ, предоставленных данной формой (сокращения сроков расследования и 
снижения размера наказания). Наряду с вышеизложенным, возражения потерпевшего 
могут быть связаны со сложившимися неприязненными отношениями с подозреваемым, 
или иными обстоятельствами, не имеющими прямого отношения к делу. Все указанное 
выше приводит к сужению практики применения рассматриваемого института, и, 
соответственно, искажению его идеи. Как следствие, в литературе c. существует 
предложение об исключении указанного обстоятельства из ст. 226.2 УПК РФ.[7]  
Нельзя не согласится с указанной позицией, поскольку решение дознавателя не должно 

зависеть от воли частного субъекта. К тому же помимо возможности подачи возражения 
потерпевший в рамках дознания в сокращенной форме наделен правом обжалования 
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постановления дознавателя в рамках гл.16 УПК РФ, а также правом заявления ходатайства 
о прекращении производства дознания в сокращенной форме и о продолжении 
производства дознания в общем порядке, что в целом гарантирует право потерпевшего на 
справедливое рассмотрение и разрешение уголовного дела. 
Второй путь возврата к ординарному дознанию, как было указано ранее, обусловлен 

такой особенностью дознания в сокращенной форме как наличие дополнительных прав у 
его участников (подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего или его представителя). 
Данные лица, в соответствии с ч. 3 ст. 226.3 УПК РФ, получают возможность заявления 
ходатайства о прекращении производства дознания в сокращенной форме и о продолжении 
производства дознания в общем порядке в любое время до удаления суда в совещательную 
комнату для постановления приговора, которое подлежит удовлетворению лицом, в 
производстве которого находится уголовное дело[9].  
Это право достаточно часто реализуется как участниками уголовного процесса со 

стороны защиты, так и со стороны обвинения. 
Например, Постановлением от 02.04.2019 года уголовное дело в отношении Зыковой 

С.П., обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 314.1 УК РФ, 
дознание по которому производилось в сокращенной форме было возвращено прокурору 
для передачи его по подследственности и производства дознания в общем порядке, в связи 
с тем, что подсудимая, выразив несогласие с предъявленным обвинением, воспользовалась 
правом, предусмотренным ч. 2 ст. 226. 3 УПК РФ[5].  
Аналогичное ходатайство была удовлетворено Кривошеинским районным судом 

Томской области. В судебном заседании при рассмотрении уголовного дела № 1 - 55 / 2018 
адвокат подсудимого по согласовании с последним отказался от сокращенной формы 
дознания и особого порядка судопроизводства в связи с возникновением «необходимости 
сбора и представления дополнительных доказательств по делу»[4]. 
Наряду с подсудимым, такое право может быть реализовано и потерпевшим. Так, 

потерпевшая <ФИО3> в судебном заседании выразила свое несогласие с тем, что дело в 
отношении подсудимого <ФИО4> было рассмотрено по сокращенной форме дознания и 
назначено для рассмотрения в особом порядке. В качестве оснований подачи ходатайства 
она назвала желание назначения подсудимому наказания по всей строгости. Суд 
удовлетворил возражения потерпевшей и вернул дело прокурору, руководствуясь ст.226.2 и 
226.9 УПК РФ [3]. 
Наделение таким потенциалом участников уголовного судопроизводства и, в 

совокупности с этим, возложение обязанности удовлетворения ходатайства, заявленного в 
рамках ч. 2 ст. 226.3 УПК РФ, зачастую, приводит к необоснованному возврату к дознанию 
в общем порядке, что фактически ведет к снижению практического применения и 
эффективности дознания в сокращенной форме, а также появлению дополнительных 
расходов государства [1, с. 14]. 
По этой причине считаем целесообразным установить к ходатайству об отказе от 

сокращенного дознания и производстве предварительного расследования согласно главе 32 
УПК РФ требования обоснованности и возможности заявления только после консультации 
с адвокатом, поскольку в силу правовой неграмотности участники уголовного 
судопроизводства не осознают правовых последствий такого действия. Также полагаем 
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важным исключение обязанности должностных лиц, прокурора и суда по удовлетворению 
указанного ходатайства. 
Подводя итог, следует сказать, что изменение вида дознания в рамках главы 32.1 УПК 

РФ представляет собой эффективный механизм обеспечения прав и законных интересов 
потерпевшего и подозреваемого, так как при производстве дознания в общем порядке 
повышается вероятность установления всех фактических обстоятельств дела, более 
тщательного сбора доказательств. Вместе с тем, наше исследование показало 
несовершенство правовой регламентация перехода от дознания в сокращенной форме к 
ординарному дознанию, которое можно исправить путем дальнейшей разработки и 
внесения предложенных нами изменений в нормы уголовно - процессуального 
законодательства с целью повышения практики применения института дознания в 
сокращенной форме и, тем самым, качества и скорости расследования по уголовному делу.  
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 Институт частного обвинения, ушедший прежде на второй план, совершенствуется и 

совершенствуется. Изменение роли суда, все более и более конкретное и строгое 
разграничение функций уголовного судопроизводства позволяют обозначить круг таких 
проблем, которые встают сейчас перед правосудием и ждут своего решения. Наряду с 
другими вопросами, это касается и дел частного обвинения, при работе с которыми 
необходимо учитывать частные интересы лиц, пострадавших от преступных посягательств. 
При этом проблемных вопросов в понимании данных явлений становится все больше. Как 
правило, заметнее становятся те или иные пробелы в их регулировании. 

1. Актуальной является проблема относительно мер пресечения в отношении 
обвиняемого по делам частного обвинения. Ведь перед мировыми судьями в таких случаях 
зачастую стоит вопрос о предотвращении неявки подсудимого в суд, о борьбе с ней, о 
розыске необходимых лиц.  
То есть даже при наличии всех необходимых обстоятельств, установленных в ст. 97 УПК 

РФ, мировой судья лишен возможности избрать в отношении указанного лица, например, 
меры пресечения в виде заключения лица под стражу. Согласно ст. 108 УПК РФ, 
применение такой меры пресечения возможно при том условии, что в качестве наказания за 
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данное деяние предусмотрено лишение свободы на срок свыше трех лет. Как мы знаем, по 
изучаемой категории дел такое наказание не применяется. Безусловно, это объяснимо с 
точки зрения тяжести деяния, однако совершенно необъяснимо с точки зрения доступа 
потерпевшего к правосудию и возможности привлечения обидчика к положенной 
ответственности, достижения справедливости.  
Нецелесообразно спорить с тем, что такой запрет может тормозить разрешение 

уголовных дел. Виновное лицо может принять решение о таком способе избежать 
наказания. Несмотря на незначительность наказания, на первый взгляд, и на легкость 
примирения, далеко не каждый человек готов понести наказание, каким бы оно ни было. 
Это препятствует своевременному рассмотрению дела, мешает соблюдению разумных 
сроков судопроизводства по уголовным делам. Многие процессуалисты полагают, что на 
практике становится крайне затруднительным обеспечение явки лиц, принявших решение 
скрыться от правосудия, без права и, соответственно, возможности применения мер 
пресечения, а именно заключения под стражу [2, с. 145 – 146]. 
В связи с этим можно сделать вывод о том, что законодательство требует изменений во 

избежание злоупотребления правом подозреваемых лиц, затягивания сроков рассмотрения. 
Ярко это подтверждается примерами, когда обвиняемый является бипатридом, не 
проживает постоянно на территории России [2, с. 150]. Благодаря изменениям ускорится 
рассмотрение многих проблемных дел. Это будет способствовать отправлению 
справедливого правосудия, вынесению законных решений. Однако стоит и не забывать о 
приоритете прав и свобод человека и пытаться создать такой механизм, который позволит 
решить эту проблему максимально законно, с учетом интересов и государства, и личности, 
совмещая публичные и частные потребности. 

2. Далее мы можем заметить, что УПК РФ не предусматривает однозначное и полное 
определение момента появления обвиняемого в производстве по делам частного обвинения 
у мирового судьи, в отличие от частного обвинителя. Кроме того, можно также отметить, 
что формально статус обвиняемого по данной категории дел отсутствует. УПК РФ 
установил лишь большой шаг от «лица, в отношении которого подано заявление», до 
«подсудимого». 
В связи с этим интересной представляется позиция Смольковой И.В. относительно 

необходимости вынесения мировым судьей постановления о признании лица, в отношении 
которого подано заявление, обвиняемым. По ее мнению, «именно момент принятия судьей 
заявления к своему производству и является отправным моментом, определяющим начало 
уголовного преследования в отношении конкретного лица, фигурирующего в заявлении 
пострадавшего лица, который названным постановлением приобретает статус 
обвиняемого» [6, с. 31]. Однако нам представляется нецелесообразным наделение мирового 
судьи данной функцией, так как это является достаточно спорным и приводит к сомнению 
относительно смещения функции суда в пользу обвинительной. На наш взгляд, 
обвиняемый приобретает свой статус с момента его ознакомления с материалами дела и 
вручения копии заявления частного обвинения.  

3. Как известно, мировой судья разъясняет сторонам возможность и сущность 
примирения. Однако законодатель подробно не урегулировал процесс данной 
примирительной процедуры. Вопрос примирения является дискуссионным в современной 
науке уголовного права и процесса. Для его облегчения и во избежание разнообразных 
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трактовок в его понимании УПК РФ должен содержать определение термина 
«примирение». Под ним можно понимать достижение между потерпевшим и лицом, в 
отношении которого осуществляется уголовное преследование, согласия относительно 
порядка возмещения вреда в связи с нравственным раскаянием последнего и прощением 
его потерпевшим. 
Примирение возможно и на стадии рассмотрения уголовного дела, но только до 

удаления суда в совещательную комнату. Такой порядок является достаточно частным на 
практике. Так, дело № 1 - 10 / 2019г., поступившее в Судебный участок №1 судебного 
района г. Железногорска и Железногорского района Курской области, было возбужденно 
по ч.1 ст. 115 УК РФ. Подсудимый совершил умышленное причинение легкого вреда 
здоровью, вызвавшее кратковременное расстройство здоровья или незначительную 
стойкую утрату общей трудоспособности. Только в судебном заседании стороны смогли 
найти компромисс, при этом потерпевший не настаивал на возмещении вреда, а лишь о 
прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон. Препятствия для приятия 
такого решения для мирового судьи отсутствовали, благодаря чему дело было прекращено 
[4]. Аналогичная ситуация видится и по делу № 1 - 13 / 2018, бывшему в производстве 
мирового судьи Судебного участка №1 судебного района г. Железногорска и 
Железногорского района Курской области [3]. И подобные случаи являются очень 
частными на практике. Нам видится причиной этому психология человека. Только в самом 
судебном процессе личность всерьез и по - настоящему осознает всю важность 
произошедшего. Подсудимый с новой силой воспринимает возможные для него 
последствия и ищет новые пути примирения. Потерпевший, в свою очередь, понимает, как 
вынесение обвинительного приговора может отразиться на судьбе человека, которая 
отчасти оказывается в его руках. Далеко не каждый способен принять решение, столь 
сильно изменившее судьбу второй стороны, основным из серьезных последствий для 
которой станет судимость. Путем достижения компромисса такого исхода можно избежать. 
Для этого и предусмотрена изучаемая нами категория уголовных дел, не посягающих, по 
сути, на публичные интересы. 

4. Частный обвинитель в силу ст. 252 и ч. 5 ст. 321 УПК РФ не имеет права выходить за 
пределы предъявленного им в заявлении обвинения в сторону, ухудшающую положение 
обвиняемого [1]. Это создает проблемы на практике. Их решение видится возможным при 
внесении соответствующих изменений в действующее законодательство. Целесообразным 
видится все - таки предусмотреть процедуру изменения объёма обвинения в сторону 
ухудшения положения подсудимого по делу частного обвинения. Для этого можно создать 
условия для подачи нового заявления мировому судье об отказе от первоначального 
обвинения для переквалификации деяния при обязательном необходимом условии 
предоставления, собственно, подсудимому достаточного количества времени для 
подготовки к новой защите и выбору новой тактики действий. Указанное предложение, на 
наш взгляд, не будет противоречить законодательным положениям, поскольку судебное 
разбирательство таким образом будет проходить уже в рамках совершенно нового иного 
заявления частного обвинения, заново определяющего другой объём обвинения и 
исключительно новые пределы судебного разбирательства, пусть даже и не существенно 
отличающиеся от прежних. Все это необходимо вследствие того, что, как мы уже решили 
выше, лицу, не обладающему хотя бы минимальными знаниями в изучаемой нами сфере 
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достаточно сложно самостоятельно определить эти пределы обвинения на должном уровне 
и не ошибиться с формулировкой без посторонней помощи. Важно создать такой 
механизм, когда лицу в таком случае не обязательно нужно будет обращаться за 
квалифицированной помощью к юристу, а будет возможность самому внести необходимые 
поправки и устранить недочеты, так как, несмотря на всю схожесть с исковым 
производством в гражданском процессе, данные процедуры не должны обходиться без 
вмешательства государства в связи с особой важностью защищаемых интересов, пусть и 
личных. 
На наш взгляд, целесообразно ст. 321 УПК РФ дополнить частью 7 в таком изложении: 

«7. Если в ходе судебного разбирательства в действиях подсудимого будут установлены 
признаки преступления, предусмотренного частью второй статьи 20 настоящего Кодекса, 
не отраженные в первоначальном заявлении частного обвинения, либо отличающиеся по 
описанию события преступления, места, времени, а также иных обстоятельств его 
совершения, ухудшающих положение подсудимого, мировой судья вправе принять от 
потерпевшего или его за - конного представителя повторное заявление частного обвинения, 
при условии предоставления подсудимому достаточного времени для подготовки к защите 
от обвинения, ухудшающего его положение». 

5. Также следует рассмотреть вопрос распределения судебных издержек в процессах по 
делам частного обвинения, так как он имеет некоторые особенности. Согласно ч. 1 ст. 131 
УПК РФ под процессуальными издержками следует понимать «связанные с производством 
по уголовному делу расходы, которые возмещаются за счет средств федерального бюджета 
либо средств участников уголовного судопроизводства» [7]. Согласно п. 1 Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 19 декабря 2013 г. № 42 «О практике применения судами 
законодательства о процессуальных издержках по уголовным делам» «процессуальные 
издержки представляют собой необходимые и оправданные расходы, связанные с 
производством по уголовному делу, в том числе суммы, выплачиваемые физическим и 
юридическим лицам, вовлеченным в уголовное судопроизводство в качестве участников 
(потерпевшим, их представителям, свидетелям, экспертам, переводчикам, понятым, 
адвокатам и др.) или иным образом привлекаемым к решению стоящих перед ним задач 
(например, лицам, которым передано на хранение имущество подозреваемого, 
обвиняемого, или лицам, осуществляющим хранение, пересылку, перевозку вещественных 
доказательств по уголовному делу) на покрытие расходов, понесенных ими в связи с 
вовлечением в уголовное судопроизводство» [5]. 
Что касается дел частного обвинения, то взыскание процессуальных издержек в данном 

случае решаются в общем порядке. За исключением ч. 9 ст. 132 УПК РФ, когда суд имеет 
право взыскать с заявителя процессуальные издержки частично либо полностью в том 
случае, если лицо было оправдано, либо с одной или обеих сторон, если дело было 
прекращено в связи с примирением. 
Якубина Ю.П. в одной из своих работ увидела противоречия в вопросе взыскания 

издержек в связи с реабилитацией по делам частного обвинения и сделала вывод о том, что 
при оправдании подсудимого процессуальные издержки должны быть взысканы из средств 
федерального бюджета [8, с. 63 – 65]. Мы не согласны с данной позицией в связи с тем, что 
законодатель установил возможность взыскания издержек в таком случае за счет средств 
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федерального бюджета, если уголовное дело частного обвинения было возбуждено 
представителями правоохранительных органов в случаях, рассмотренных нами выше. 
Подводя итоги, хочется отметить, что, на наш взгляд, институт частного обвинения 

оправдывает свое существование на практике. Ведь, по сути, он необходим не только для 
того, чтобы по некоторым составам преступлений потерпевший мог самостоятельно 
определить степень противозаконности деяния, но и для того, чтобы примирить стороны у 
мирового судьи и найти компромисс во избежание несения лицом уголовной 
ответственности. 
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МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 
Аннотация 
В данной статье рассматриваете проблема о формировании письменной речи в младшем 

школьном возрасте. Статья отражает аспекты речи - как психический процесс и 
специфические особенности письменной речи, особенности развития письменной речи в 
младшем школьном возрасте, основные средства и способы формирования письменной 
речи. Процесс развития речи – это процесс действительного развития, который, будучи 
внутренне связан с развитием мышления и сознания, охватывает все перечисленные 
функции, стороны и связи слова. 
Ключевые слова 
Письменная речь, формирование письменной речи  
На современном этапе развития интеграционных процессов в образовании проблема 

формирования речевой деятельности, развитие навыков речевого общения у детей с 
нарушениями речи, адаптация их к условиям общеобразовательной школы приобрела 
приоритетное значение. Решение данной проблемы связано с осуществлением 
индивидуального, дифференцированного и поэтапного коррекционного логопедического 
воздействия; с совершенствованием методических систем, которые должны учитывать 
неоднородность контингента детей с нарушениями речи и ведущие тенденции обновления 
содержания образования. 
Речь рассматривают как сложную форму психической деятельности человека, 

социальную по происхождению и системную по строению, основанная на деятельности 
многих мозговых структур головного мозга, каждая из которых выполняет специфические 
операции речевой деятельности. Немаловажно, что речевые нарушения в детском возрасте 
отрицательно влияют на психофизиологическое состояние ребенка, дальнейшую 
школьную адаптацию и формирования личности . 
Речь ребенка формируется правильно при условии, что вторая сигнальная система, 

находящаяся на стадии развития, постоянно поддерживается конкретными импульсами 
первой сигнальной системы, которая непосредственно отражает реальную 
действительность. Первая сигнальная система оперирует сигналами, которые образуют 
чувства. Для развития речи особенно важно сохранение слуха, так как он является главным 
физиологическим механизмом на основе которого формируется речь. Первая реакция 
ребенка на звук появляется сразу после его рождения и проявляется в виде расширения 
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зрачков, задержки дыхания и другими физиологическими явлениями. На основе этих 
врожденных безусловных рефлексов создаются новые условные рефлексы . 

 Н. Н. Трауготт отмечает, что кора головного мозга ребенка способна создать 
условные связки уже в конце первого и в начале второго месяца жизни. У ребенка с 
нормальным слухом достаточно быстро возникает связь между слуховым и 
двигательным анализаторами коры. Первые внешние проявления этой связи - 
движение глаз или головы младенца в направлении звучание объекта - наблюдается 
в начале второго месяца жизни ребенка [89, с. 39]. 
У младенцев, рожденных во время аномальных родов (кесарево сечение, слабость 

родовой деятельности и т.д.), реакция на звук возникает с опозданием. В 
последующие месяцы жизни акустико - моторная связь укрепляется, 
совершенствуется и становится основой для формирования произносительной 
стороны речи . 
Для нормального формирования речи важное значение имеет сохранность 

функций зрительного анализатора. Слепой от рождения ребенок позже начинает 
говорить. Ребенок же с нормальным зрением внимательно наблюдает за 
движениями языка и губ окружающих людей, в связи с чем формируются зрительно 
- слуховые связи . 
В появлении и в развитии речи в детском возрасте и в течение всей жизни 

значительную роль играет двигательный анализатор. Моторная зона коры головного 
мозга - двигательный анализатор - обеспечивает анализ, синтез и дифференциацию 
условных двигательных рефлексов, и, следовательно, двигательный анализатор 
речи, свойственный человеку, который анализирует и обобщает всю деятельность 
мозга и обеспечивает создание речевых условных реакций в ответ на раздражители, 
поступающие из всех анализаторов. 
Следует отметить, что образование временной связи происходит благодаря тому, 

что взрослый осуществляет пассивные движения ребенка, сопровождая их словами. 
После нескольких таких повторений, как правило, потом достаточно лишь 
произнести слово, которое сопровождало движение для того, чтобы ребенок начал 
активно выполнять это движение. Основное значение в этом процессе имеет 
интонация, с которой произносятся слова, а не их предметное содержание. Важную 
роль играет интонация и во время выполнения ребенком заученных движений. В 
данном случае слова взрослых для ребенка являются сигналами первого рода, 
такими, которые не отличаются от любого звукового сигнала. 
Для оценки уровня развития речевой функции у детей важно знать особенности 

формирования речи в процессе нормального онтогенеза. Исследователи выделяют 
различное количество периодов в становлении речи, по - разному их называют, 
указывают на различные возрастные границы каждого периода 
Обобщая вышеизложенное, можно сделать следующие выводы: 
1. На сегодня проблема развития письменной речи ребенка остается актуальной и 

требует дальнейшего решения как психологами, так и представителями других наук 
(филологами, лингвистами, психолингвистами). Такой комплексный подход к 
данной проблеме обусловил отдельный аспект ее изучения - психолингвистический. 
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2. В соответствии с психолингвистических подходом, письменная речь является 
одним из видов познавательной деятельности и представляет собой 
самостоятельную деятельность по специфической мотивацией и структурой 
(речевые действия, речевые операции, речевой акт, речевая ситуация). 

3. Общие законы генезиса психики обусловливают существование периодизации 
развития речевой активности, формирования речевых навыков ребенка. В частности, 
развитие речи младших школьников опосредуется социальной ситуацией развития и 
имеет свои особенности: овладение письменной речью, совершенствование навыков 
письменной речи, формирование механизмов внутренней речи. 

4. Анализируя коммуникативно - речевое развитие ребенка, мы имеем 
возможность отразить становление его личности как процесс синтеза характеристик 
индивида в уникальную структуру (поведение, сознание, личность), что 
определяется и изменяется в результате взаимодействия со средой и проявляется в 
общении. 

5. Важной составляющей коммуникативно - речевого развития является 
внутренняя активность самого ребенка, его направленность на социальное 
окружение, способствует гармоничному и целостном становлению личности. 
Считаем необходимым продолжить дальнейший поиск путей выявления 

различных факторов, которые влияют на речевое развитие младших школьников и 
уделить внимание разработке активных методов его стимулирования в процессе 
обучения. 
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АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ УСЛОВИЙ ГУМАНИЗАЦИИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

Аннотация 
В данной статье рассматриваются условия гуманизации образовательного процесса. 

Представлен список авторов, проявивших интерес к изучению феномена гуманизации 
образования за последнее время. Описаны параметры соблюдения условий гуманизации 
образовательного процесса. Указано на наличие проблем, препятствующих выполнение 
рассмотренных условий. 
Ключевые слова 
Гуманизация, образование, образовательный процесс, педагогическая функция, 

авторитарная модель, гуманистическая модель.  
Информационный характер современного общества характеризуется использованием 

технократичных критериев для управления социальными процессами, что приводит к 
снижению значения таких аспектов жизни, как мораль, этика, ценностные установки. 
Данная ситуация наводит на мысль о том, что современному социуму необходимы 
установки, которые позволят сократить прагматичное отношение к жизни. Особенно 
важным является данное предложение в отношении подрастающего поколения. 
Осуществление его возможно через гуманизацию образовательного процесса, когда 
основной педагогической функцией признается изменение парадигмы познавательного 
статуса обучающегося с социально - ориентированной на личностно - ориентированную 
через активную презентацию ценностей, призванных развивать личностный внутренний 
духовный мир и самостоятельность. Понятие гуманизации получило свое обоснование и 
развитие в трудах таких ученых, как Г. С. Абрамова [1], Н. А. Алексеев [ 2, 3], Л. М. 
Архангельский [4], М. П. Барболин [5], В. П. Бездухов [6], В. А. Беликов [7], Е. В. 
Бондаревская [8, 9] и др. Гуманизация образовательного процесса не является статичным 
понятием. Она не может существовать и претворяться в жизни без соблюдения ряда 
условий. В зависимости от типа учебного учреждения, ступени образования, конкретной 
цели, возраста участников образовательного процесса существует множество условий 
гуманизации образовательного процесса, но среди них можно выделить ряд основных и 
универсальных к применению. Прежде всего, среди таких условий стоит отметить 
налаживание гуманных и дружелюбных отношений между участниками образовательного 
процесса. Классическая модель взаимоотношений между педагогом и обучающимся 
строится на непререкаемом авторитете и авторитарности педагога с неизменным условием 
беспрекословного повиновения обучающегося. При этом основная роль обучающегося 
сводится к условно - пассивному усвоению знаний, когда учитель дает материал, а ученик 
его должен усвоить по определенной конечной схеме. Если изменить авторитарную модель 
на гуманистическую, то это позволит дать понять обучающемуся, что он наравне с 
педагогом имеет право голоса при рассмотрении нового материала, которое дает ему 
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возможность вносить свои предложения по типу используемых работ, а также в 
перспективе снижает стресс обучающегося при ответах у доски в присутствии большого 
количества людей.  

 Следующее условие – принятие учителем на себя роли создателя располагающей 
атмосферы для личностного развития обучающихся. Претворение данного условия в жизнь 
основано на предложении использования педагогом психологических тактик сближения с 
обучающимися, современных методов решения конфликтов, которые нацелены на 
повышение у обучающихся степени интереса к занятию. Чтобы подготовить обучающегося 
к началу работы на уроке, можно использовать такие педагогические операции, как выбор 
позы педагога (если учитель стоит, упирая руки в бока или опираясь прямыми руками на 
стол, то эта поза ассоциируется у обучающихся с агрессией и вызывает чувство 
дискомфорта и страха. Если учитель слегка откинется на спинку стула или встанет у доски 
с опорой одной рукой на доску, это не только позволит привлечь внимание к той части 
доски, на которой написана ключевая на данный момент информация по материалу урока, 
но и даст понять обучающимся, что учитель не хочет вызвать страх и тотальное 
повиновение, но нацелен объяснить ключевые моменты темы). Информацию стоит 
подавать с «мы» - позиции путем устранения терминологического (сократить 
использование многочисленных терминов, оставив только самые необходимые и уделив 
достаточно времени объяснению их семантического значения), социального (дать понять 
обучающимся, что они могут знать тему не хуже учителя, могут в любой момент задавать 
уточняющие вопросы или поправлять учителя, если заметили у него неточность) и 
физического (не подходить ближе 60 см к обучающимся) барьера.  

 Еще одно условие – дифференциация образовательного процесса с учетом 
потребностей, психологических особенностей и особенностей эмоционального фона, а 
также ЦНС учащихся. Реализация данного условия, на наш взгляд, возможна двумя путями 
– привлечение к участию в образовательном процессе психологов, нейропсихологов, 
неврологов, дефектологов в виде периодических консультаций и тестирования каждого 
учащегося или регулярное повышение квалификации педагогов профильных предметов в 
области психологии, нейропсихологии, основ неврологии. Дифференциация 
образовательного процесса с учетом выше означенных параметров возможна на основе 
анализа результатов, полученных в ходе: 1. организации групповых и индивидуальных 
коррекционных занятий, направленных на выявление, анализ и исправление 
потенциальных трудностей обучающихся в поведении, восприятии материала, общении, 2. 
разработки и внедрения способов и методов изменения микроклимата в классе, 3. 
организации консультаций с родителями, 4. организации индивидуальных консультаций с 
обучающимися во время адаптации, 5. диагностики психического уровня развития 
обучающихся с последующей коррекцией по мере необходимости, 6. помощи 
руководителя образовательной организации в создании благоприятного психологического 
климата в педагогическом коллективе.  
Далее следует упомянуть о таком условии, как возможность выбора разных вариантов 

содержания дидактического материала, а также наличие у учащегося возможности 
осуществления выбора на всех этапах образовательного процесса. Имея в распоряжении 
результаты психолого - педагогического обследования каждого обучающегося, 
руководство образовательной организации имеет возможность сформировать группы, где 
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будут учиться дети с близкими типами нервной системы, аналогичными особенностями 
психоэмоционального фона, что позволит педагогу избрать для каждой группы 
индивидуальную учебную стратегию в рамках образовательной программы. 
Нельзя забывать и о таком условии, как формирование специализированной 

коммуникативной среды на занятии через использование диалогической формы речи. Одна 
из основных проблем современного подрастающего поколения - страх коммуникации, так 
как дети привыкли проводить основную массу своего свободного времени не в компании 
сверстников, а в одиночестве с гаждетом в руках. Использование диалогической формы 
общения позволяет вовлечь обучающегося в учебный процесс и дать ему возможность 
превратиться из пассивного слушателя и исполнителя в активного участника.  
Следующее условие – использование группового варианта работы с учетом принципа 

учебного взаимодействия. Данное условие гармонично связано и проистекает из 
предыдущего, так как имеет схожую цель – выявить коммуникативные способности и 
наклонности обучающегося и развить его умение вступать в общение и поддерживать его в 
очном формате с разными людьми. Используя класс как модель будущего общественного 
взаимодействия, обучающийся учится самопрезентации и аргументации.  
Еще одно условие – ориентация образовательного процесса на результат и процесс с 

обязательной оценкой уровня усвоения полученных знаний и обучения различным 
способам работы на занятии. Занятие должно приобрести деятельностный аспект с целью 
повышения активности участия обучающегося в уроке на равных с педагогом правах. Такая 
активность поможет предупредить потенциально возможное возникновение пробелов в 
понимании учебного материала, так как обучающийся будет во время урока задавать 
интересующие его вопросы и уточнения по теме сразу, а не в то время, когда разрешит 
учитель.  
Далее идет учет особенностей данного учебного предмета, в который входит анализ 

основных задач преподавания учебного предмета, системы и ее компонентов и черт, а 
также методов обучения, принципов реализации методики обучения. При этом стоит 
упомянуть о том, что отдельные технологии и методики, которые создаются и 
применяются в обучении каждого учебного предмета, представляют собой предмет 
пристального внимания педагогики как науки.  
Помимо этого стоит упомянуть об обучении разным способам грамотной организации 

интеллектуального труда, а также технологиям работы на занятии. Переход к системно - 
деятельностной парадигме образования приводит к изменению и внедрению новых 
технологий обучения, которые открывают обширные возможности для расширения рамок 
образовательного процесса по каждой дисциплине в образовательном учреждении, где 
наиболее актуальными становятся информационно - коммуникационные, проектные, 
здоровьесберегающие, групповые, модульные, игровые технологии, а также технологии 
развивающего и проблемного обучения, кейс - технология и технология мастерских.  
Также учитель должен уметь формировать у учащегося мотивацию. Для этого 

необходимо выяснить и минимизировать основные причины отсутствия мотивации к 
учёбе, а также активизировать и усилить причины появления познавательной мотивации. 
Для этого желательно не навязывать авторитарных учебных целей, за правильно 
выполненные задания ограничиться похвалой и оценкой, а не призами и награждениями, 
приучать учащегося анализировать и сравнивать свои результаты и достижения, 
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минимизировать использование наказаний как меры воздействия за неправильно сделанное 
задание в силу его неээффективности. 
Педагог должен уметь выявлять взаимозависимость урочной и внеурочной деятельности. 

Интеграция урочной и внеурочной деятельности позволит обучающемуся свободно 
выбирать сферу и вид деятельности, ориентироваться на его личные способности, 
потребности и интересы, свободно самоопределиться и самореализоваться, усилить 
внимание к необходимости развития личностных качеств, перевести образовательный 
процесс в практико - деятельностную сферу.  
Еще одним необходимым условием является констатация характеристик гуманизации 

образовательного процесса, среди которых можно назвать гуманизацию воспитательного 
процесса и отношений на основе реализации принципа социальной защиты обучающегося, 
экологическую защиту обучающегося, личностно - ориентированный подход, ценностно - 
ориентированную составляющую, культуросообразность образования и воспитания, 
субъектность, восприятие обучающегося как изначальной данности.  

 Следующее условие – анализ психолого - педагогической составляющей гуманизации 
образовательного процесса, в рамках которого можно выделить такие составляющие 
психолого - педагогического взаимодействия с целью гуманизации образовательного 
процесса, как применение разнообразных методов взаимодействия, организация 
художественно - эстетической и социокультурной деятельности и ситуаций с целью 
создания диалогового общения со сверстниками и педагогом, создание формы обратной 
связи педагога с родителями, а также коммуникативных и диалоговых технологий с целью 
формирования социокультурной идентификации, введение в учебную среду 
дидактического материала для индивидуального приобщения обучающегося к основным 
человеческим ценностям. 

 Следующим условием стоит признание выделения возрастного и психолого - 
содержательного компонента образовательного процесса через: 1. организацию условий 
для эмоционального благополучия каждого обучающегося с учетом его возраста и 
психологических особенностей, 2. контроль конструктивного взаимодействия 
обучающихся в группах при одновременном предоставлении свободы выбора 
индивидуальной и совместной деятельности и необходимых для этого дидактических 
материалов, 3. разработку модели развивающего образования вариативного характера с 
ориентацией на индивидуальное развитие каждого обучающегося в ближайшей 
перспективе, 4. Открытость образовательного процесса с учетом необходимости 
сотрудничества с родителями обучающихся. Реализация основных путей гуманизации 
образовательного процесса нацелена на формирование определенных качеств и черт 
личности обучающегося, среди которых можно назвать самостоятельность, 
коммуникабельность, ответственность, внутреннюю свободу, самоуважение, 
совестливость, честность и пр. Основная проблема реализации путей гуманизации 
заключается в недостаточной технической оснащенности образовательных учреждений, а 
также отсутствии достаточных компетенций у педагогов в силу того, что не отлажена 
качественная система регулярного повышения квалификации с учетом современных 
требований.  
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Аннотация 
Статья посвящена особенностям формирования готовности будущих офицеров к 

профессиональной деятельности в условиях ведомственных образовательных организаций. 
В статье анализируются различные подходы к определению понятий «готовность», 
«готовность к профессиональной деятельности», структура и критерии готовности 
будущих офицеров к профессиональной деятельности в ведомственных образовательных 
организациях. 
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В первой половине 18 века в процессе создания регулярных войск в России началась 

профессиональная подготовка офицерских кадров, и в том числе, формирование у них 
готовности к профессиональной деятельности. Сложилось четкое понимание 
профессиональной готовности офицера и, что армия служит не только для парадов, но и 
для качественного и эффективного выполнения поставленных перед ней задач. Стало 
понятно, что проблема готовности офицерских кадров к профессиональной деятельности 
не должна находиться в стороне от прогрессивной военно - педагогической мысли. На 
данный момент необходимость профессиональной подготовки офицеров в ведомственных 
образовательных организациях обуславливается следующими факторами: 

– высокими требованиями к объему знаний, навыков и умений у офицеров; 
– к уровню освоения военной специальности, технической подготовленности; 
– необходимостью качественной теоретической и общегуманитарной подготовки; 
– возрастанием роли научного руководства профессиональной подготовкой офицерских 

кадров. 
Для более четкого представления понятия «готовность будущих офицеров в 

ведомственных образовательных организациях к профессиональной деятельности» 
рассмотрим некоторые сопутствующие понятия. 
Общим понятием, отражающим сущность рассматриваемого феномена, является 

понятие «деятельность». 
Деятельность может рассматриваться как один из аспектов общественного бытия и как 

принцип изучения различных сторон этого бытия. Деятельность может являться 
инструментом исследования механизмов социализации и профессионализации личности [6, 
7]. 
Деятельность, по мнению Р.С. Немова, можно определить как специфический вид 

активности человека, направленный на познание и творческое преобразование самого себя 
и условия своего существования [12]. 
По мнению В.А. Крутецкого, «деятельность есть активность человека, направленная на 

достижение сознательно поставленных целей, связанных с удовлетворением его 
потребностей и интересов, на выполнение требований к нему со стороны общества и 
государства [9]. 
Исходя из вышесказанного, профессиональная деятельность в любой отрасли является 

основой существования человека, а профессия определяет его социальное, и в значительной 
степени, материальное положение в обществе [15]. 
Под профессиональной деятельностью понимается такой устойчивый вид занятий, 

который отличается достаточно высокой степенью сложности и, следовательно, высокой 
степенью значимости для общества его результатов [5, 15]. 
В основе мотивов профессиональной деятельности лежат потребности в 

профессиональном труде и ценностные ориентации профессиональной деятельности. 
Потребность в профессиональном труде определяется как психическое состояние, 
создающее предпосылку к профессиональному труду. 
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Таким образом, профессиональная деятельность – это, прежде всего, трудовая 
деятельность. Соответственно, исходя из того, что профессиональная деятельность офицера 
является одной из форм трудовой деятельности, нам следует обратить внимание на связь 
рассматриваемого понятия со спецификой воинского труда. Такая взаимосвязь 
определяется прежде всего тем, что феномен готовности будущих офицеров к 
профессиональной деятельности в ведомственных образовательных организациях, как 
будущих военных специалистов, обусловлен действием общих, особенных и единичных 
закономерностей военной службы. Сущность этого феномена выражается в 
сформированности комплекса качеств, отвечающих требованиям воинского труда [13].  
Воинский труд представляет собой одну из разновидностей труда, который выполняется 

в специфических условиях, но вместе с тем имеет признаки, присущие любым видам 
профессиональной деятельности. Он составляет основу профессионального обучения и 
военной службы в различных силовых ведомствах государства. Этот труд осуществляется 
отдельными военнослужащими и воинскими коллективами на материальной основе, 
создаваемой усилиями всего общества, а феномен воинского труда определяется ярко 
выраженной военно - профессиональной направленностью [10]. 
Проявление готовности к профессиональной деятельности наблюдается во всех сторонах 

воинского труда: в военно - профессиональной деятельности, в повседневных отношениях, 
в личностном развитии и в совокупном результате выполняемого труда. 
Таким образом, освоение профессии офицера – это не только способность эффективно 

выполнять служебные обязанности, но и принятие будущим офицером соответствующего 
образа жизни, образа мыслей, системы норм и ценностей. 
Проблема формирования готовности будущих офицеров в ведомственных 

образовательных организациях к профессиональной деятельности является одной из 
значимых в современной науке. В педагогике высшей школы феномен «готовности» к 
профессиональной деятельности приобретает статус ключевого понятия при оценке 
результатов процесса профессиональной подготовки будущих офицеров. 
Само определение понятия «готовность» возникло в экспериментальной психологии, а 

затем было перенесено в педагогические, социологические и психологические 
исследования. 
В словаре И.М. Кондакова «готовность» понимается как форма установки, 

характеризующаяся направленностью на выполнение того или иного действия, что 
предполагает наличие определенных знаний, умений, навыков; готовности к 
противодействию возникающих в процессе выполнения действия препятствий; 
приписывание личностного смысла выполняемому действию [8]. 
В работах М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбовича, В.А. Крутецкого, готовность к той или 

иной деятельности рассматривают как совокупность личностных качеств специалиста, 
обеспечивающих выполнение им функций, адекватных потребностям соответствующей 
деятельности [3, 4, 9]. 
Л.А. Кандыбович и М.И. Дьяченко определяют готовность личности к деятельности как 

настрой на определенное поведение, обусловленное индивидуальным своеобразием 
мотивов и психических свойств личности, проявляющееся в установке не активное 
действия и обеспечивающееся в установке на активные действия и обеспечивающее 
приспособления личности к конкретным условиям деятельности [3]. 
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Понятие «готовность к профессиональной деятельности» ученые рассматривают как 
обладание определенными знаниями, умениями, навыками (А.А. Громцев, В.В. Сериков, 
Е.Э. Смирнова) [2, 16, 17], как сложное свойство личности, в состав которого входят такие 
компоненты как: содержательно - процессуальный, нравственный, мотивационно - целевой, 
профессионально - ориентированный (Г.А. Бокарёв, Е.М. Мычко, А.М. Подрейко) [1, 11, 
14]. 
Считаем, что понятие «готовность будущих офицеров к профессиональной 

деятельности» следует рассматривать как интегрированное явление, которое включает и 
осознание личностью смысла профессии, и себя в профессии, владение знаниями, 
умениями и навыками, необходимыми в профессии, а также сформированность 
профессионально важных качеств специалиста данной сферы профессиональной 
деятельности и накопление первоначального профессионального опыта. 
Изучение проблемы готовности будущих офицеров в ведомственных образовательных 

организациях к профессиональной деятельности невозможно без четкого выделения ее 
структурных компонентов. Как мы выяснили, готовность представляет собой сложное 
структурное образование. Разные авторы выделяют в ней различные подструктуры. 
На основе проведенного анализа ряда научных работ в структуре готовности будущих 

офицеров к профессиональной деятельности представляется возможным выделить 
следующие компоненты: мотивационно - ценностный, теоретический, операционально - 
деятельностный. Данные компоненты в определенной мере являются универсальными и 
свойственны для всех специальностей. 
Рассмотрим указанные компоненты более подробно. 
Мотивационный компонент – совокупность профессионально обусловленных 

потребностей, мотивов, система отношений к будущей профессиональной деятельности, 
осознание и принятие профессиональных ценностей. 
Когнитивный компонент включает фундаментальные знания будущих офицеров по 

общепрофессиональным и специальным дисциплинам, отвечающие требованиям к данной 
профессии. Овладение содержанием данного компонента осуществляется в процессе 
профессионального образования и самообразования будущих офицеров и представляет 
собой знания в предметной области своей будущей профессиональной деятельности. 
Деятельностный компонент готовности будущих офицеров к профессиональной 

деятельности включает: владение способами практической деятельности, способность к 
актуализации профессиональных компетенций, умения антиципации и саморегуляции, 
умения принимать решения, коммуникативные, организаторские, конструктивные, 
аналитические умения и навыки. Данный компонент также включает в себя умения и 
навыки, необходимые для успешной реализации будущей профессиональной деятельности, 
сформированные у будущих офицеров в процессе их обучения в ведомственных 
образовательных организациях. 
Принимая во внимание вышеизложенное, считаем, что готовность будущих офицеров 

ведомственных образовательных организаций к профессиональной деятельности является 
закономерным результатом профессионального образования, воспитания и 
самовоспитания, комплексным показателем результата профессиональной подготовки 
специалиста к деятельности. 
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Таким образом, готовность будущих офицеров в ведомственных образовательных 
организациях к профессиональной деятельности – это формирующаяся в процессе 
профессиональной подготовки совокупность личностно - деятельностных 
новообразований, обеспечивающих выполнение ими конкретных функций, 
соответствующих потребностям военно - профессиональной деятельности ведомств и 
представляющих собой сбалансированное сочетание необходимого набора частных 
конструктов (знаний, умений, навыков), систему качеств личности будущего офицера, 
выраженных в способности субъекта к осуществлению эффективной военно - 
профессиональной деятельности, стремлении заниматься ею, наличии объективного 
представления о будущей военно - профессиональной деятельности, а также 
способностями в решении служебно - боевых задач. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И КУЛЬТУРНЫЕ ТРАДИЦИИ  
КАК РЕГУЛЯТОРЫ АСОЦИАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ МОЛОДЕЖИ 

 
Аннотация: в статье рассматривается взаимодействие процессов прагматизации и 

морализации как способов саморегуляции молодежи в области асоциального поведения. 
Результаты авторского социологического исследования демонстрируют, как 
взаимодействуют в общественном мнении студенчества данные противоречивые 
тенденции развития общественного мнения студенчества 

Abstract: the article discusses the interaction of pragmatization and moralization processes as 
ways of youth self - regulation in the field of antisocial behavior. The results of the author's 
sociological study demonstrate how these conflicting trends in the development of public opinion 
of students interact in the public opinion of students 
Ключевые слова: асоциальное поведения, морализация, прагматизация 
Keywords: antisocial behavior, moralization, pragmatization 
 
Актуальность исследования асоциального поведения молодежи определяется быстрыми 

темпами развития современных поколений молодежи, отсутствие в социологии молодежи 
знаний относительно закономерностей развития молодежи. С целью выявления 
закономерностей развития общественного мнения студенчества как представительный 
группы молодежи в 2007 - 2014 был проведен социологический опрос московского 
студенчества (n=3000 человек) [1]. Были опрошены студенты 1,3,5 курсов московских 
вузов.  
В авторском социологическом исследовании студентам был задан вопрос относительно 

источников распространения асоциального поведения. В 2007 году студенты старших 
курсов и молодые специалисты считают основным источником распространения 
девиантного поведения низкий уровень духовной культуры людей, падение нравственности 
(44 % ), низкий уровень материальной жизни людей (39 % ), отсутствие в обществе 
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моральных ценностей (34 % ), безнаказанность (31 % ), неэффективную работу органов 
правопорядка (29 % ). Таким образом, материалы авторского исследования позволили 
комплексно оценить причины распространения асоциального поведения. Распространение 
девиации обусловлено падением культуры личности, низким материальным уровнем 
жизни граждан, состоянием общественной аномии и дисфункцией институтов социального 
контроля. В условиях размытости моральных норм, разрыва между материальным уровнем 
жизни и потребностями, недостаточно эффективной работой органов правопорядка, 
девиация приобретает экономический характер, служит источником адаптации 
студенчества к социальной реальности. Потому оправдываются в той или иной степени 
неуплата налогов, присвоение найденных денег, ложь ради собственных интересов, 
бесплатный проезд на общественном транспорте.  
Общественное мнение студенчества в отношении к асоциальным формам поведения 

становится прагматичным. Об этом свидетельствует отношение к такой форме поведения, 
как покупка украденных товаров, негативно отнеслись только 33 % студентов первого и 
третьего курсов, 51 % отметили, что это иногда возможно. Несмотря на то, что покупка 
украденных товаров противоречит нормам морали и права, данная форма поведения в 
ситуации недостатка материальных средств является экономически выгодной. А значит, 
современный студент, стесненный в материальных средствах, иногда выбирает данную 
форму поведения.  
Об эгоистичности молодежного сознания свидетельствует тот факт, что негативно 

отнеслись к такой форме поведения как ложь ради собственных интересов только 12 % 
респондентов, 67 % отметили, что это иногда возможно, 17 % первокурсников и 12 % 
студентов третьего курса относятся снисходительно. Хитрость и ложь являются составной 
частью социального поведения молодежи. Вынужденный приспосабливаться к 
социальным условиям, недостатку материальных средств, необходимости совмещать 
работу с учебой, студент стремится избирательно относиться к морали и к многим формам 
девиантного поведения. В условиях, когда необходимость работать, требует меньше 
заниматься учебой, пропускать занятия, распространенной становится такая форма 
поведения, как «получение больничного листа без должного основания». Негативно 
отнеслись к данной форме социального поведения только 12 % студентов первого курса и 4 
% второкурсников. 56 % первокурсников и студентов третьего курса отметили, что это 
иногда возможно.  
Ограниченность материальных средств обуславливает оправдание присвоения 

найденных денег. С негативной оценкой такой формы девиации выступили 17 % 
первокурсников и 5 % студентов третьего курса. Условно одобрительное отношение 
свойственно 45 % студентов 1 - 3 курса. Снисходительное отношение вызывает данная 
форма поведения у 34 % первокурсников и 39 % студентов третьего курса.  
Теми же причинами недостатком материальных средств, прагматичностью социального 

поведения следует объяснить и отношение к такой форме девиантного поведения, как 
бесплатный проезд на общественном транспорте. Только 3 % респондентов не приемлют 
подобное поведение. 
Прагматизму и значимости материальных ценностей противостоит значимость 

культурных традиций. Принципиальное неприятие насилия в любой форме (за 
исключением эфтаназии и абортов) свидетельствует о том, что такие ценностные 
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константы как гуманизм, человеколюбие по - прежнему актуальны для системы ценностей 
и социального поведения современного молодого человека. Несмотря на то, что 
социальные условия и процессы социальной и территориальной поляризации российского 
общества навязывают социальную отчужденность между людьми и социальными 
группами, общественное мнение группы в процессе развития и саморегуляции способно 
нейтрализовать распространение асоциальных форм поведения, ограничить 
распространения различных форм проявления социальной агрессии и насилия.  
Таким образом, в состоянии общественного мнения студенческой молодежи 

противостоят процессы прагматизации и морализации. Прагматизации проявляется в 
повышении значимости социальных условий, материальных ценностей. Так происходит в 
отношении к бесплатному проезду на общественном транспорте. Мнение респондентов 
равномерно распределяется между негативной оценкой (45 % ) и условно одобрительной 
(42 % ). Та же тенденция отсутствия определенной позиции распространяется в отношении 
уплаты налогов. Мнение респондентов равномерно распределяется между негативной 
оценкой (31 % ), условно одобрительной (33 % ) и толерантной (32 % ). Отношение к 
данной форме поведения показывает противоречивость моделей социального поведения 
студенчества. Противоречивым в старшей возрастной группе студенчества является и 
отношение к разводам. Мнение опрошенных равномерно распределилось между 
негативной оценкой (29 % ), одобрением в исключительных случаях (36 % ), 
снисходительным отношением (32 % ). В 2004 году оценки студентов 1,2 - х курсов 
концентрировались вокруг толерантного отношения к разводам (78 % ). По сравнению со 
студентами 1 - 3 курсов, где группа негативно воспринимающих развод составляла 5 - 12 % 
, в старшей группе студентов негативная оценка выросла до 29 % . Плюрализируется 
отношение студентов пятого курса к взяткам. Если в группе студентов третьего курса 
намечается тенденций роста негативного отношения к данной девиации, то в старшей 
возрастной группе данный эффект исчезает за счет появления группы толерантного 
отношения (22 % ) и представительной группы условного одобрения (53 % ). Негативное 
отношения к взяткам свойственно только пятой части опрошенных.  
Морализация в сохранении значимости культурных традиций. Это проявляется в 

неприятии жестокости, различных форм проявления насилия в молодежной среде. Если 
мнение студентов 1,2 - х курсов в 2004 г. концентрируется вокруг одобрения в 
исключительных случаях, то мнение старшей возрастной группы негативно (50 % ), с 
условно одобрительной оценкой выступило 35 % опрошенных. Отмеченные изменения в 
оценке форм поведения показывают, что в процессе взросления, формирования 
гражданской, экологической культуры происходит морализация, укрепления негативных 
оценок определенных форм асоциального поведения. Данная тенденция препятствует их 
распространению в студенческой среде.  
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Аннотация. 
В статье представлен анализ одного из подходов в сопровождении детей с ОВЗ и детей – 

инвалидов в процессе организации коррекционной работы по развитию связной речи 
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В современном мире в теории и практике дошкольной коррекционной педагогики и 

психологии существует потребность в создании психолого - педагогических условий для 
развития связной речи детей с ограниченными возможностями здоровья и детей – 
инвалидов дошкольного возраста, что позволяет таким детям более полно 
социализироваться.  
Л.С. Выготский писал: «Есть все фактические и теоретические основания утверждать, 

что не только интеллектуальное развитие ребенка, но и формирование его характера, 
эмоций и личности в целом находится в непосредственной зависимости от речи». [1]  
Специалистам коррекционной педагогики известно, что к старшему дошкольному 

возрасту проявляются существенные различия в уровне развития речи детей между 
сверстниками. Мы понимаем, что каждый ребёнок индивидуален. Но развитие речи 
ребёнка в данном возрасте является совершенствованием связной речи. Связная речь 
предполагает овладение богатейшим словарным запасом языка, усвоение языковых 
законов и норм, т.е. овладение всеми параметрами речи, и непосредственное умение 
применять их практически, пользоваться усвоенным языковым материалом.  
По определению С.Л. Рубинштейна, связной называют такую речь, которая может быть 

понята на основе ее собственного предметного содержания. [3] 
Формирование связной речи у детей дошкольного возраста - изначально сложный 

процесс, который многократно усложняется, если имеет место общее недоразвитие речи. 
Проблема развития связной речи детей с отражена в работах авторов:В.П. Глухова, С.В. 
Бойковой, Л.В. Мещеряковой и других. Группой ученых – В.П. Глуховым, Т.Б. Филичевой, 
Н.С. Жуковой, Е.М. Мастюковой, С.Н. Шаховской, проводившими специальные 
исследования независимо друг от друга, отмечаются трудности программирования 
содержания развернутых высказываний и их языкового оформления. Для их высказываний 
характерны: нарушение связности и последовательности изложения, смысловые пропуски, 
явно выраженная “немотивированная” ситуативность и фрагментарность, низкий уровень 
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используемой фразовой речи. Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами 
психического развития обусловливает наличие вторичных дефектов. [5] 
Работая в дошкольной организации нам хотелось представить один из инновационных 

подходов в сопровождении детей с ОВЗ и детей – инвалидов - это Квест. 
Квест – это командная игра. Идея игры проста – команда, перемещаясь по точкам, 

выполняют различные задания (дидактические игры, соответствующие теме). Но изюминка 
игры состоит в том, что, выполнив одно задание, участники получают подсказку к 
выполнению следующего, что является эффективным средством повышения двигательной 
активности и мотивационной готовности к познанию и исследованию. Главное 
преимущество квеста в том, что такая форма организации образовательной деятельности 
ненавязчиво, в игровом, занимательном виде способствует активизации познавательных и 
мыслительных процессов, речевых навыков участников и направленны на самовоспитание 
и саморазвитие ребенка как личности творческой, физически здоровой, с активной 
познавательной позицией, что является основным требованием Федерального 
государственного стандарта дошкольного образования. [6] 
Как нам известно, игровая деятельность сохраняет свое значение и роль как необходимое 

условие всестороннего развития личности и интеллекта дошкольника. Таким образом, 
детские квесты помогают педагогам реализовать следующие задачи: 
Образовательные - участники усваивают новые знания и закрепляют имеющиеся; 
Коррекционно - развивающие – в процессе игры у детей происходит повышение 

образовательной мотивации, развитие инициативы и самостоятельности, творческих 
способностей и индивидуальных положительных психологических качеств, формирование 
исследовательских навыков, самореализация детей; 
Коррекционно - воспитательные – формируются навыки взаимодействия со 

сверстниками, доброжелательность, взаимопомощь и другие. 
При подготовке квеста для дошкольников нужно учитывать условия: 
1. Игры должны быть безопасными. Недопустимо ставить к выполнению задачи, 

которые связаны с риском для здоровья, например, забраться на дерево, спрыгнуть с 
большой высоты, спуститься в колодец. 

2. Вопросы и задания должны соответствовать возрасту. Очень редко дети 5 - 7 лет 
настолько эрудированны, чтобы угадать названия созвездий по картинке или перечислить 
всех американских президентов. 

3. Недопустимо унижать достоинство ребенка. К примеру, нельзя заставлять проглотить 
гусеницу или танцевать, если ребенок стеснителен. 

4. Споры и конфликты надо решать только мирным путем. 
Начиная работу с детьми, мы рассказали, что такое квест, познакомились с правилами 

игры. Организация квеста предполагает работу в одной к или в двух командах, в 
микрогруппах. Ребята учились делиться на команды разными способами: с помощью 
считалок, картинок, фишек, расчета на 1 и 2 - го. Так интересно и продуктивно прошли 
занятия по непосредственной образовательной деятельности темам: «Продукты», «Новый 
год», «Цветы», «Транспорт», дети были увлечены и заинтересованы. 
Но были и трудности в организации квестов, такие как необходимость правильно 

спланировать где будет проходить выполнение каждого задания, чтобы дети не 
пересекались и не отвлекались; как занять детей, какой - то деятельностью, если команда 
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закончила задание и должна перейти к другому педагогу; подобрать маршрут движения по 
группе. 
Во время квест - игр мы брали на заметку то, что у нас не получается и в обсуждении 

находили способы их реализации, продумывали маршруты и сами их проходили, 
подготавливали дополнительные задания в виде загадок, вопросов, пальчиковых 
гимнастик, заданий на логику. 
Считаем, что представленная форма организации деятельности детей имеет ряд 

преимуществ: всестороннее развитие детей по различным направлениям (физическому, 
познавательному, социально - коммуникативному); в игре создается положительный 
эмоциональный настрой; развиваются социально - коммуникативные качества путем 
коллективного решения общих задач; развивается умение действовать в команде, а не 
поодиночке; помощь и взаимовыручка; мы побуждаем детей к познавательно - 
исследовательской деятельности путем решения проблемных ситуаций; такая форма 
обеспечивает интеграцию содержания разных образовательных областей. 
Таким образом, значение игры как ведущего всесторонне развивающего детей вида 

деятельности позволяет широко использовать игровые приемы в работе по развитию 
связной речи. А также выводит игру на первый план среди разнообразных методов при 
коррекционном воздействии. Посредством применения игры и отдельных игровых 
действий в ходе занятий можно преодолеть ряд трудностей, возникающих в коррекционной 
работе с детьми, имеющими речевые нарушения. Ведь основной задачей педагога является 
преодоление речевого недоразвития у ребенка. Значительным потенциалом в этом 
направлении обладает дидактическая игра, поскольку в играх ребенок не просто выполняет 
требования взрослого, но и активно действует. 
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ФОРМИРОВАНИЕ УЧЕБНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ  
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 Аннотация. В статье рассмотрены, используемые автором, методы и приемы 
формирования у младших школьников метапредметных универсальных действий.  

 Ключевые слова: метапредметные компетентности, младшие школьники, 
интегративное погружение.  

 Чему же надо учить в современной школе? Прежде всего – социальным и 
метапредметным компетентностям, позволяющим реализовать себя в любых 
обстоятельствах наилучшим образом. Учитывая современные социально - экономические 
особенности развития общества, необходимо формирование нового типа личности – 
мобильного, способного ориентироваться в информационном потоке, способного к 
адекватной самооценке и умению переучиваться при необходимости. Вот почему перед 
школой остро встала и в настоящее время остаётся актуальной проблема самостоятельного 
успешного усвоения учащимися новых знаний, умений и компетенций, включая умение 
учиться. Большие возможности для этого предоставляет освоение универсальных учебных 
действий. Учитель сегодня должен стать конструктом новых педагогических ситуаций, 
новых заданий, направленных на использование обобщенных способов деятельности и 
создание учащимися собственных продуктов в освоении знаний. В качестве 
предполагаемых результатов обучения выделяют: предметные, личностные и 
метапредметные: развитие умения планировать свое речевое и неречевое 
поведение;развитие коммуникативной компетенции;умение четко определять области 
знаемого и незнаемого;умение ставить перед собой цели и определять задачи, решение 
которых необходимо для достижения поставленных целей, планировать последовательные 
действия, прогнозировать результаты работы, анализировать итоги деятельности (как 
положительные, так и отрицательные), делать выводы (промежуточные и итоговые), 
вносить коррективы, определять новые цели и задачи на основе результатов работы; 
развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией 
(извлекать информацию из различных источников, анализировать, систематизировать, 
представлять различными способами); развитие смыслового чтения, включая умение 
определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку, по ключевым словам; 
выделять основную мысль, главные факты, устанавливать логическую последовательность 
основных фактов; осуществление самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 
коммуникативной деятельности.[1, с.35] В качестве основной формы работы по 
формированию метапредметных результатов является межпредметная интеграция. Сейчас 
всёчаще рассматривается «погружение». Под «погружением»[2,с.10] подразумевается 
длительное (от нескольких часов до нескольких дней) специально организованноезанятие 
одним или несколькими близкими предметами. Начало упоминания термина в этом смысле 
относится к началу 80 - х годов в связи с экспериментальной работой М.П. Щетинина. 
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Позднее это направление выражается многочисленных моделях: «погружение» в 
сравнение, межпредметные «погружения», метапредметные «погружения», эвристические 
«погружения», выездные «погружения», «погружения» в образ, «погружение» в культуру. 
Схема организации «погружения» может выглядеть следующим образом: 1. Выбор темы, 
представляющей несомненный интерес для учащихся и учителей отдельного класса, 
параллели классов или для всей школы. 2. Определение ключевых, центральных моментов 
«погружения»: праздников, фестивалей, турниров, которые станут итоговыми. 3. 
Конкретизация деятельности учителей, которые должны будут выстроить систему 
классных часов в соответствии с темой «погружения», особенностями своего класса, 
конкретными воспитательными задачами. 4. Направленность деятельности школьных 
творческих объединений – клубов, кружков, секций, способных внести свою лепту в 
подготовку итоговых праздников. Тематика занятий школьных объединений также должна 
быть скорректирована с учетом «погружения». 5.Ориентация деятельности школьной 
библиотеки на подбор литературы по определенной тематике. 6. Формирование творческих 
групп учащихся, объединяющих по интересам школьников, увлеченных какой–либо одной 
идеей, проблемой.[2, с.45] 

 В качестве основной формы работы по формированию метапредметных результатов 
может являться межпредметная интеграция. Школа как интегративное образовательное 
учреждение осуществляет интеграцию системы предметного обучения с системой 
дополнительного образования; системы урочной кабинетной работы с интерактивной 
работой; системы традиционных методов с активными методами научного познания; а, 
кроме того, осуществляется общественно - позиционная интеграция, коммуникационная и 
интеграция форм деятельности. Создание условий для самореализации личности через 
организацию разнообразной деятельности, успешной учебной деятельности в соответствии 
с психофизиологическими особенностями личности.  
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С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
 Аннотация. В статье рассмотрены, используемые автором, методы и приемы обучения 

в различных модификациях в начальной школе при работе с детьми ОВЗ. 
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 В начале 21 века в России наблюдается тенденция роста детей с ограниченными 
возможностями. Дети с ограниченными возможностями здоровья - лица моложе 18 лет, 
имеющие отклонения от норм жизнедеятельности вследствие нарушения здоровья, 
характеризующиеся ограничением способности осуществлять ориентацию, обучение, 
самообслуживание, передвижение, общение, трудовую деятельность. Прежде всего, это 
дети с разными нарушениями развития: нарушениями слуха, зрения, речи, опорно - 
двигательного аппарата, интеллекта, с выраженными расстройствами эмоционально - 
волевой сферы, с задержкой и комплексными нарушениями развития. С детьми c 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) работаю второй год. Поэтому, самым 
главным приоритетом в работе с такими детьми является индивидуальный подход, с 
учетом специфики психики и здоровья каждого ребенка. При обучении детей с ОВЗ одним 
из самых важных условий является понимание того, что эти дети не являются ущербными 
по сравнению с другими, но, тем не менее, эти дети нуждаются в особенном 
индивидуальном подходе, в реализации своих потенциальных возможностей и создании 
условий для развития. Ключевым моментом этой ситуации является то, что дети с ОВЗ не 
приспосабливаются к правилам и условиям общества, а включаются в жизнь на своих 
собственных условиях, которые общество принимает и учитывает.  
Методические приемы: 
 Поэтапное разъяснение заданий; 
 Последовательное выполнение заданий; 
 Повторение учащимся инструкции к выполнению задания; 
 Обеспечение аудиовизуальными техническими средствами обучения; 
 Близость к учащимся во время объяснения задания. 
 Перемена видов деятельности: 
 Чередование занятий и физминуток; 
 Предоставление дополнительного времени для завершения задания; 
 Использование листов с упражнениями, которые требуют минимального 

заполнения; 
 Использование упражнений с пропущенными словами, предложениями; 
 Дополнение печатных материалов видеоматериалами.  
 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья нуждаются в изменении 

способов подачи информации. Необходимо предоставление особых условий, 
например, изменение формы выполнения задания или частичное его выполнение. 
Для детей с различными формами нарушения здоровья особенно необходимо 
добиваться развития навыка адекватного восприятия результатов своей 
деятельности, не вызывая излишней нервозности и тревожности. В процессе 
школьного обучения выявляются трудности, возникающие за счет плохой фиксации 
детей на предлагаемом задании. В письме это пропуски, перестановки, при устном 
счете - плохое и фрагментарное выполнение задания. В коррекционно - 
воспитательной работе с этими детьми в первую очередь используются 
педагогические приемы, направленные на организацию и упорядочение учебной 
деятельности. Крайне важно выработать у ребенка заинтересованность и 
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положительное отношение к учебной деятельности, заданию, предлагаемому 
учителем. Для этого, особенно впервые годы обучения, широко используются 
дидактический материал и игровая деятельность. Важным примером правильной 
организации учебной деятельности ребенка является совместная деятельность с 
учителем при выполнении задания. В процессе работы с этими детьми 
целесообразно использовать словесную инструкцию в поэтапном виде и речь 
(сначала учителя, а затем ребенка) как фактор, организующий учебную 
деятельность. Детям следует постоянно помогать включаться в коллектив, в общую 
работу, давать задания, с которыми они наверняка могут справиться, стимулировать 
учебную деятельность, поощряя даже самые незначительные успехи. Трудности 
обучения русскому языку у учащихся с ОВЗ проявляются прежде всего там, где 
требуется аналитико - синтетическая деятельность. Они медленнее овладевают 
звукобуквенным анализом, навыками грамотного письма. Учащиеся могут заучить 
правила правописания, но применяют их на практике механически. Формирование 
связной устной и письменной речи у этих школьников затруднено [1, с.22]. Их 
отличает неумение построить фразу. Восприятие содержания носит у них 
фрагментарный характер. Это приводит к тому, что ученики даже в общих чертах не 
усваивают смысла прочитанного. С этой целью используются методы и приемы 
обучения в различных модификациях. Большое внимание уделяю продумыванию 
того, какого характера и какого объема необходима помощь на разных этапах 
усвоения учебного материала. Чем глубже ученик понимает и осмысливает учебный 
материал, чем больше активности и самостоятельности он проявляет при его 
изучении, тем более прочные знания и навыки он приобретет. Прочность знаний, 
умений и навыков достигается специальной педагогической работой, направленной 
на углубление и закрепление знаний и выработку навыков. Таким средством 
является повторение[2,с.26]. Повторению в коррекционном обучении принадлежит 
особая роль. Поэтому в программах большое количество учебного времени 
отводится на этот процесс. Повторение - это основа всей учебно - воспитательной 
работы с детьми с ОВЗ. Повторение необходимо проводить непрерывно в течение 
всего учебного года, включая его в процесс изучения нового учебного материала и 
добиваясь осмысления между пройденным и новым. Таким образом, получение 
детьми с ограниченными возможностями здоровья образования является одним из 
основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их 
полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных 
видах профессиональной и социальной деятельности. 

 Самым главным приоритетом в работе с такими детьми является индивидуальный 
подход, с учетом специфики психики и здоровья каждого ребенка. При обучении детей с 
ОВЗ одним из самых важных условий для педагога является понимание того, что эти дети 
нуждаются в особенном индивидуальном подходе, в реализации своих потенциальных 
возможностей и создании условий для развития [3, с.45]. 

 Вера в возможности ребенка, любовь к нему, независимо от его проблем, способствует 
формированию у него позитивного отношения к самому себе и другим людям, 
обеспечивает чувство уверенности в себе, доверие к окружающим. Сотрудничество 
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педагога, психолога, логопеда в оказании совместной помощи ребенку лежит в основе всей 
коррекционной работы. 
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПОСРЕДСТВАМ РАБОТЫ 
С МЕТОДИКОЙ ПЛАСТИЛИНОГРАФИИ 

 
Аннотация: В данной статье рассмотрено развитие творческих способностей детей 

старшего дошкольного возраста с методикой пластилинографии. Искусство играет 
огромную роль в формировании чувств, в восприятии явлений жизни и природы сквозь 
призму человеческих отношений. Общение с произведениями искусств, отражающими 
действительность, в том числе и сферу человеческих чувств, способствует формированию 
эстетического познания. Задача эстетического воспитания в образовании должна сводиться 
к постоянному развитию интеллектуального и чувственного начал в человеке. Через 
приобщение к искусству активируется творческий потенциал личности, и чем раньше 
заложен этот потенциал, тем активнее будет стремление человека к освоению 
художественных ценностей, тем выше эстетическое сознание, тем шире сфера эстетических 
потребностей.  
Ключевые слова: пластилинография, творчество, искусство.  
 В основе развития изобразительного творчества лежат знания, умения, навыки которые 

являются основой всех форм обучения. Следовательно, для развития творчества, 
творческих способностей детям необходимо приобрести определённые знания, овладеть 
навыками и умениями, освоить способы деятельности, которыми дети сами без помощи 
взрослых овладеть не могут, то есть необходимо целенаправленное обучение детей, 
освоение ими богатого художественного опыта. Исследования и практика показывают, что 
восприятие надо развивать в ребёнке с раннего детства, сам он не может овладеть 
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образным, эстетическим восприятием и без направленного руководства взрослого, как 
правило, остаётся глух к красоте окружающего мира. Это одно из важных условий 
образного отражения детьми предметов и явлений и выражения своего отношения к 
изображаемому.  
Пластилинография как и другие виды изобразительной деятельности детей, 

основывается на всех тех разнообразных впечатлениях, которые они получают в детском 
саду и дома. Чем разнообразнее и богаче детская жизнь, чем больше впечатлений она 
заключает, тем шире диапазон содержания, из которого ребёнок может черпать образы для 
самой разной творческой деятельности: игровой, театрально - игровой, изобразительной. 
Всё это в свою очередь, способствует развитию воображения без которого не может быть 
творчества.  
Основой образовательной деятельности является изобразительная деятельность с 

использованием нетрадиционной художественной техники изобразительного искусства – 
пластинографии. 

 Понятие пластилинографии имеет два смысловых значения: первая половина слова 
подразумевает материал, при помощи которого осуществляется исполнение замысла, а 
вторая часть корня - «графия» - создать, писать. Занятия пластилинографией научат детей 
создавать своими руками интересные тематические картинки. А самое главное, дети узнают 
много интересного об окружающем мире, научатся любить и не причинять вред природе и 
живым существам населяющим нашу планету.  
Осуществляя работу по развитию творческих способностей, необходимо шире включать 

детей во все процессы подготовки к образовательной деятельности (и чем старше дети, тем 
больше), выслушивать их мнения. В этом случае дети чувствуют себя активными творцами, 
самостоятельными участниками процесса.  
Важнейшим условием развития творческих способностей является бережное отношение 

к процессу и результатам детского творчества. Чтобы стимулировать творческий подход 
детей к решению изобразительных задач, развивать умение придумывать что - то своё, что 
раньше никто не делал, постоянно варьирую всё что связано с организацией обстановки, 
которая может меняться в зависимости от формы организации образовательной 
деятельности, содержания будущей работы, её композиции, задачи создания 
индивидуальных или коллективных изображений.  
Взаимосвязь художественной деятельности с другими эстетическими деятельностями: 

музыкой, чтением художественной литературы, тетрализацией - ещё один путь развития 
творческих способностей. Создание определённых условий в организации и 
осуществлении творческой деятельности детей, способствует формированию познаний, 
владению образным языком пластилинографии и переживаний благотворной радости 
творчества.  
Лепкой дети начинают заниматься уже с младшего возраста, осваивая простейшие 

приёмы работы с пластилином: раскатывание, сплющивание, вытягивание. Это даёт 
предпосылки к созданию сложных лепных композиций в старшем дошкольном возрасте и 
к использованию различных приёмов; выполнение декоративных налепов разной формы, 
прощипывание, оттягивание деталей от общей формы, плотное соединение частей путём 
примазывания одной части к другой. Дети учатся смешивать цвета, осваивают приём 
«влияния одного цвета в другой».  
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Пластилинография - это не только интересный вид деятельности, но и полезный вид 
детского творчества, кроме развития художественного вкуса и воображения, она влияет на 
мелкую моторику.  
Существует три основных этапа творчества, которые свойственны и творчеству 

взрослых. Первый этап - возникновение, развитие, осознание и оформление замысла. Тема 
предстоящего изображения может быть определена и самим ребёнком, и предложена 
педагогом, чем старше дети и чем богаче их опыт художественной деятельности, тем более 
устойчивый характер приобретает их замысел. Второй этап - процесс создания 
изображения детьми. Изображение по теме названной педагогом, не лишает ребёнка 
возможности проявить творчество, помогая направить его воображение. Значительно 
большие возможности возникают тогда, когда создаётся изображение по замыслу детей, 
когда даётся лишь направление выбора темы, содержания изображения. Деятельность 
ребёнка на этом этапе требует от него овладения способами изображения, выразительными 
средствами, которые специфичны для пластилинографии. Третий этап - анализ результатов. 
Он тесно связан с двумя предыдущими этапами и является логическим продолжением и 
завершением. Просмотр и анализ созданного детьми должен осуществляться при 
максимальной их активности. Таким образом, разработка проблемы развития творческих 
способностей и детского творчества позволяет определить исключительно важное значение 
художественной деятельности и развитии личности ребёнка, его творческого потенциала, в 
приобретении умения самостоятельно накапливать сенсорный опыт и опыт познания 
окружающей жизни, внимательно всматриваться в неё.  
Творчество – это всегда выражение индивидуальности, поэтому учёт индивидуальных 

особенностей ребёнка при целенаправленном формировании творческих способностей 
необходим. 
Важно учесть и темперамент, и характер, и особенности некоторых психических 

процессов (например, доминирующий вид воображения), и даже настроение ребёнка 
в день, когда предстоит творческая работа.  
Непременным условием развития творческих способностей на занятиях является 

атмосфера творчества, создание эмоционально - положительной обстановки на 
занятиях художественной деятельностью. Обучение пластилинографии детей 
старшего дошкольного возраста требует применения многих методов и приёмов 
обучения, выбор их зависит от характера задачи, решаемой на занятии, от 
сложности темы.  
На первом этапе обучения пластилинографии тех или иных предметов можно 

использовать лепку с натуры, которая не исключает показа способов изображения, 
но в тоже время и не снимает задач творческого характера. Целью этих занятий 
является: расширить представления детей о форме и пропорциях, научить их 
изображать форму, вспоминая и самостоятельно применяя способы изображения. Не 
менее важна, чем изображение с натуры, и изображение по представлению.  
Основная задача - развитие самостоятельности в решении образа, воспринятого 

ранее, и развитие творческой активности в использовании способов 
пластилинографии. Изображение по представлению в пластилинографии должно 
основываться на имеющихся знаниях и умениях детей, показ способов изображения 
не нужен. Ребенок выбирает по своему желанию способ изображения, который ему 
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кажется наиболее удобным. Содержание занятий всё более усложняется, дети 
делают разнообразные фигурки, создают несложные сюжеты, изображают предметы 
и в декоративном плане. Предметная лепка включает в себя изображение таких 
объектов, которые дети наблюдают в детском саду, дома, о которых им читают и 
которые они видят на картинках. Предметы для лепки в пластилинографии могут 
быть самые разнообразные: фигурки животных; фигура человека, а также овощи, 
фрукты, посуда, декоративные элементы и узоры. Подводя ребят к сюжетной лепке 
нужно помнить, что она включает в себя изображение предметов в определённом 
взаимодействии. Обычно предлагается изобразить пластилином несколько 
однородных предметов: петушок с семьёй, собачка с щенками и т. д. Каждый вид 
лепки в пластилинографии осуществляется при непосредственном восприятии 
предмета, или проводится по представлению, или по нарисованному контуру в 
зависимости от намеченных учебных или воспитательных задач. Детские работы 
довольно часто используются, как средство диагностики интеллектуального 
развития ребёнка, его уровня подготовленности. Они свидетельствуют о важном 
значении пластилинографии в разностороннем развитии ребёнка.  
Но пластилинография и сама по себе значит для ребёнка очень много. Поэтому 

очень важно определение уровня навыков того или иного ребёнка, как показатель 
его эстетического и интеллектуального развития, а так же уровень их освоения 
ребёнком. Анализируя данные диагностического исследования детей к концу года 
можно сказать, что используемые в работе с детьми методы и приёмы оправдали 
себя.  
Дети проявляют устойчивый интерес к проявлению красоты в окружающем мире 

и искусстве; демонстрируют бережное отношение к произведению искусства; 
экспериментируют в создании образа; в процессе восприятия произведений 
искусства обращают внимание на средства выразительности .  
Таким образом, в дошкольном детстве для ребёнка не заканчивается процесс 

овладения лепкой. Совершенствовать умение детей создавать изображения по 
представлению, памяти, а так же с натуры, анализировать объект, его свойства, 
устанавливать пространственные, пропорциональные отношения, передавать их в 
работе - над этим будут продолжать работу учителя в школе и сами дети на 
протяжении всей своей жизни.  
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На протяжении всего двадцатого столетия три различные по своей природе 
политические системы безуспешно пытались реализовать в России модель модернизации 
догоняющего типа, в результате чего страна каждый раз оказывалась отброшенной назад. 
Методы социальных экспериментов над народами России полностью дискредитировали и 
исчерпали себя, показывая необходимость смены приоритетов. 
Очевиден и тот факт, что сегодняшний выбор стратегии и механизмов нынешнего пути 

развития России предопределит её будущее развитие на многие десятилетия вперёд. 
Именно поэтому, тогда ещё Президент Российской Федерации В. Путин в 2006 году в 
своём Послании Федеральному собранию сказал: «Проблемы экономического и 
социального развития страны тесно связаны с простым вопросом, для кого мы это всё 
делаем? Вы знаете, что в среднем число жителей нашей страны ежегодно становится 
меньше почти на 700 тысяч человек…» 
Мысль Президента, сказанная им 14 лет назад, не устарела и актуальна сейчас. Здоровая 

молодёжь, здоровая нация – залог успеха в дальнейшем процветании России. Именно эта 
идеология должна лежать в основе всей государственной стратегии, а одним из основных 
направлений государственной молодёжной политики должно быть формирование в 
Российской Федерации государственной системы культуры физического и нравственного 
здоровья. 
К сожалению, сегодня, несмотря на принимаемые меры, в молодёжной среде по - 

прежнему велико количество негативных тенденций. Снижение рождаемости, уменьшение 
количества браков, рост числа разводов, ухудшение репродуктивного здоровья молодёжи и 
рост заболеваемости – вот только немногие из острейших проблем, стоящих перед нашим 
обществом. Наряду со снижением общей и первичной заболеваемости наблюдается 
широкое распространение социально - значимой патологии среди молодёжи (употребление 
наркотиков, злоупотребление алкоголем, курение и др.). 
Вызывает особую тревогу, как фактор национальной безопасности, состояние здоровья 

призывников: из года в год растёт численность негодных к службе в Вооружённых Силах. 
Эти факторы влияют на все сферы общества, прежде всего – на социально - 
экономическую. 
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Неудовлетворительное состояние физического здоровья молодёжи, рост негативных 
явлений в её среде являются самыми острыми и требующими срочного реагирования 
проблемами со стороны общества и государства. 
Для решения этих и других проблем молодёжи необходимо понять, всё, что мы делаем, 

должно быть пронизано главной идеей – «Всё для развития молодёжи и здорового образа 
жизни!» 
Этот лозунг должен быть определяющим при привлечении новых идей и инвестиций в 

молодое поколение. 
Усиление пропаганды здорового и спортивного образа жизни, как среди молодёжи, так и 

среди всего населения страны должно быть не временной компанией, но постоянной и всё 
время набирающей силу тенденцией и нормой нашего движения вперёд. 
Краеугольным камнем в решении негативных проблем должно стать активное внедрение 

и пропаганда здорового образа жизни, ориентация молодёжи, студенчества и учащихся на 
занятие физической культурой и спортом. 
Здоровый образ жизни, каждодневная забота о своём здоровье должны стать надёжной 

психологической защитой и продуктом духовных усилий самого молодого человека. 
Необходимо отметить, что одной из наиболее широко распространённых социально 

значимых патологий является злоупотребление алкоголем. Не избежала этой беды и 
молодёжь. Сложившиеся в обществе контркультурные организации, диссоциальное 
воспитание и отсутствие индивидуального воспитания ребёнка в каждой семье как 
главного элемента в функционировании семьи, отказ государства от управления этими 
процессами и «дикий» рынок в девяностых годах сделали своё дело. 
Злоупотребление алкоголем является одним из ведущих факторов демографического и 

социального кризиса в России. Более того, увлечение алкоголем является 
общенациональной угрозой как на уровне личности, семьи, общества так и государства. 
Рост алкоголизма подрывает семейные устои и ведёт к рождению детей с различными 
врождёнными дефектами и аномалиями. Пьянство приводит к распаду семей. 
Сегодня алкоголизм — главный фактор катастрофического уменьшения населения 

России. Правительство России расценивают масштабы отравления алкоголем в стране как 
«национальную трагедию». 
Опасность алкоголизации заключается в снижении уровня культуры общества и 

отдельных граждан, вплоть до их социальной и психологической деградации, негативном 
влиянии на моральную атмосферу, трудовую дисциплину, профессиональные качества 
работников, их здоровье и работоспособность. Кроме того, алкоголизация России не только 
сопровождает наркоманию, проституцию, а часто и порождает эти социальные явления, а в 
конечном счёте и преступность. 
Массовое распространение пьянства и алкоголизма всё более выступает как фактор, 

серьёзно ограничивающий возможность реализации прав людей на жизнь и безопасность, 
получения ими соответствующего образования и необходимой для обеспеченной жизни 
профессии, защиты их от насилия и посягательств со стороны лиц, злоупотребляющих 
алкоголем. 
В докладе специалистов, опубликованном в британском медицинском журнале The 

Lancet в 2014 году, утверждается, что среднестатистический россиянин выпивает 20 литров 
водки в год. Исследователи наблюдали с 1999 по 2010 год за 151 тыс. взрослых мужчин в 
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Барнауле, Бийске и Томске, регулярно опрашивая их об алкогольных пристрастиях. За это 
время 8 тыс. участников опроса скончались. После выяснения причин их смерти учёные 
определили, что риск наступления смерти у мужчин, которые выпивают три или более пол 
- литровых бутылки водки в неделю, до достижения 55 лет составляет 35 % , а четверть 
всего мужского населения России умирает, так и не достигнув этого возраста. 
Демографы полагают, что 80 % этих «избыточных» смертей прямо или косвенно 

связаны с чрезмерным потреблением алкоголя или его суррогата. Это находит своё 
подтверждение в событиях, происшедших в Псковской области, связанных с массовыми 
отравлениями жителей суррогатным алкоголем. 
Понимая особую тревожность происходящего в стране в качестве приоритетных 

направлений и задач предлагается: 
 усилиями средств массовой информации и властей всех уровней необходимо 

формировать у населения, особенно детей и молодёжи устойчивый интерес к регулярным 
занятиям физической культуры и спортом, здоровому образу жизни, повышать уровень 
образованности в этой области; 
 исполнительной и законодательной власти необходимо разработать и реализовать 

региональные, областные, городские и муниципальные нормативно - правовые акты, 
целевые программы, направленные на создание необходимых условий для развития 
физической культуры и массового спорта; 
 улучшить качество физического воспитания населения (проведение мониторинга 

физической подготовленности и физического развития детей, учащихся, студентов и 
молодёжи); 
 улучшить количество спортивных сооружений и специализированных залов, 

совершенствовать деятельность коллективов физкультуры, спортивных школ и клубов, 
помогать в руководстве и создавать молодёжные спортивные центры досуга; 
 укреплять материально - техническую базу для занятий физической культурой и 

массовым спортом, особенно в ВУЗах, средних специальных учебных заведениях, школах, 
лицеях и других учебных заведениях; 
 создавать комфортные условия для занятия спортом высших достижений, 

эффективно и непрерывно готовить спортивный резерв, способный защищать флаг страны 
на международных соревнованиях любого уровня. 
Реализация этих задач должна основываться на принципах доступности занятий 

физической культурой, спортом и туризмом для всех групп и категорий населения, а также 
непрерывности преемственности процесса воспитания и образования. 
Исполнительная и законодательная власть каждого субъекта Российской Федерации 

должна принимать в этом самое действенное участие. 
Следует также отметить, что в силу происшедших в России социально - экономических 

процессов и мировой рецессии, приведших к резкому ухудшению качества жизни и 
здоровья населения России и как результату – кризисной демографической ситуации, 
граничащей с катастрофой, этих предложенных мер недостаточно. Более того, развитие 
этих противоречий быстро приближается к критическому порогу, за которым идут 
необратимые процессы и население России в силу своей недостаточной численности, 
недопустимых показателей здоровья, относительно низкого культурного и 
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интеллектуального развития может отказаться неспособным отвечать на те вызовы, 
которые будут предлагать России остальной мир и населяющие его народы. 
В этих условиях в качестве решения, способного отодвинуть Российское общество от 

этой роковой черты предлагается концепция ректора Национального института здоровья, 
доктора медицинских наук, профессора П. П. Горбенко. 
Суть предложения П. П. Горбенко заключается в переходе от не оправдавшей себя 

концепции «постоянного совершенствования медицинской помощи населению» к 
концепции «воспроизводства (сохранения и укрепления) здоровья населения». 
По взглядам П. П. Горбенко «Здоровье и болезнь противоположные состояния (больше 

здоровья – меньше болезней и наоборот)». «Отсутствие понимания причин ухудшения 
индивидуального и общественного здоровья –отмечает профессор П. П. Горбенко, - 
заболеваемости болезненности, индивидуализации и смертности населения, а также 
подмена понятий «здоровье и болезнь» на уровне государственного, отраслевого и 
территориального управления приводят к принятию неправильных управленческих 
решений. Говорим о здоровье – подразумеваем болезни». 
Суть предложений, сформулированных профессором П. П. Горбенко и его коллегой В. 

В. Ложко, которые могут и должны быть положены в основу долгосрочной Федеральной 
программы по повышению качества жизни и здоровья населения Российской Федерации и 
создания в России государственной системы обеспечения высокого качества жизни и 
здоровья населения, следующие: 
 управление жизнедеятельностью и здоровьем человека осуществляется путём 

управления питания, очищением, физической и умственной активностью, рекреацией, 
режимом труда и отдыха, созданием здоровой среды жизнедеятельности; 
 обеспечением психического здоровья; 
 определение персонального кода жизни (ПКЖ); 
 тестирование физического, психического здоровья и разработка персональных 

оздоровительных программ; 
 каждый человек, особенно молодой, должен быть мотивирован на здоровье и знать, 

что ему необходимо делать на протяжении жизни и каждый конкретный период (в году, в 
течение месяца, недели и каждый день); 
 технология персональной оздоровительной программы строится по принципу «дом 

– клуб здоровья – дача – санаторий» и должна предусматривать: 
1. мотивацию качества жизни и здоровья, как основных жизненных ценностей; 
2. тестирование физического, психического здоровья качества жизни; 
3. наличие на руках персональной оздоровительной программы, включающей все 

элементы оздоровления; 
4. мониторинг здоровья и качества жизни. 
И похоже, реализация основополагающей цели, к которой идёт коллектив 

Национального института здоровья – формирование, сохранение и укрепление здоровья 
молодого человека и ребёнка находит своё практическое воплощение. 
В нескольких километрах от Зеленогорска уже несколько лет в детском оздоровительно - 

спортивном лагере «Дружных» совместно с Национальным институтом здоровья запущен 
и полнокровно работает пилотный проект валеологического центра здоровья, не имеющего 
аналога на Северо - Западе России. 
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Смысл и суть разработанного П. П. Горбенко и В. В. Ложко оздоровительного комплекса 
– в создании совершенно нового технологического процесса, направленного на поддержку 
ресурсной составляющей здоровья детей, разработку и реализацию оздоровительных 
программ персонально для каждого ребёнка с предварительным научно - обоснованным 
тестированием, позволяющего иметь общий базовый курс вывода детей на совершенно 
новый уровень здоровья с постоянным мониторингом и последующими коррекционными 
мероприятиями. 
Именно такой комплексный подход позволяет реализовать главные принципы политики 

сохранения здоровья молодого поколения России. 
Ориентация государства на сохранение и укрепление здоровья, а не на лечение болезней 

– вот то главное направление, по которому должна двигаться Россия, если мы хотим видеть 
её сильной и здоровой. 
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Аннотация 
Внеклассная работа с объектами окружающей среды повышает интерес к изучаемому 

предмету, в данном случае – химии. А ценность почвы определяется не только ее 
значением для производства продуктов питания и сырья для промышленности, но и 
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Почва – тонкий верхний слой земной коры, дающий жизнь растениям. В почве растения 
укореняются и из неё черпают все необходимые для жизнедеятельности питательные 
вещества и воду. Самое ценное свойство почвы – плодородие, т. е. способность 
обеспечивать растения необходимыми питательными веществами и влагой. В различных 
районах Земли толщина почвы колеблется от нескольких см до 2 – 3 м. [1]. 
Одним из последствий усиления производственной деятельности человека является 

интенсивное загрязнение почвенного покрова. В роли основных загрязнителей почв 
выступают металлы и их соединения, радиоактивные элементы, а также удобрения и 
ядохимикаты, применяемые в сельском хозяйстве. 
Нами на внеклассной работе по химии с учащимися 8 класса в МБОУ Мойганская СОШ 

(Иркутская область) была исследована почва пришкольного участка качественными 
методами на наличие тяжелых металлов, кислотность, содержание гуминовых веществ и 
азота.  
Внеклассная работа – прекрасный инструмент для повышения у обучающихся интереса 

к предмету, установлению связей между наукой и жизнью. На таком сложном предмете, 
как химия, её просто необходимо использовать [2]. 
Содержание гуминовых веществ и азота, а также кислотность определяют плодородие 

почвы [3], а тяжёлые металлы из почвы могут переходить в продукты питания и оказывать 
токсичное действие на организм человека [4].  
Определение азота почв проводили методами Кьельдаля [5]. Четырехкратный повтор 

показал содержание в 1 % , что соответствует хорошему насыщению почвы. 
Определение содержания гумуса проводили по методу Тюрина [5], анализ показал 

содержание в 8 % . 
Определение кислотности почв проводили методом ЦИНАО [5]. Почва слабокислая. 
Также нами были проведены качественные исследования по обнаружению в почве ионов 

железа, меди, свинца и марганца [6].  
К тяжелым металлам относится более 40 химических элементов периодической системы 

Д. И. Менделеева: хром, марганец, железо, кобальт, никель, медь, цинк, молибден, кадмий, 
олово, сурьма, ртуть, таллий, свинец и другие. Токсичность металлов возрастает по мере 
увеличения их атомной массы. Их токсичность проявляется по - разному. Например, медь и 
ртуть при токсичных уровнях концентраций замедляют деятельность биологических 
ферментов. А кадмий и железо взаимодействуют с клеточными мембранами, изменяя при 
этом их проницаемость. Соединения тяжёлых металлов вызывают острые отравления, 
хронические болезни, а также оказывают канцерогенное и мутагенное действие [7]. 

 Ионов тяжелых металлов в почве не обнаружено. 
 В результате внеклассной работы школьники познакомились с правилами пробоотбора, 

некоторыми методами аналитической химии, выявили влияние тяжелых металлов на 
человека и биосферу в целом.  
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В современном мире наблюдается тенденция увеличения количества детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), и как следствие, необходимостью 
оказывать квалифицированную помощь их семьям.  
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Под социально - педагогической поддержкой понимается такая организация 
образовательного пространства, где личности созданы условия для осознанного и 
самостоятельного выбора и поведения, соответственно этого выбора. Миссия поддержки в 
том, чтобы человек стал хозяином собственной жизни, научился жить сообразно своим 
потребностям и усмотрениям. [2, с.137].  
Основная цель социально - педагогической поддержки семей родителей с ОВЗ - это 

повышение восприимчивости родителей к проблемам детей, сглаживание эмоционального 
дискомфорта у родителей, формирование у них представлений о потенциале детей с ОВЗ, 
повышение их психолого - педагогической компетентности. Одним из продуктивных 
средств социально - педагогической поддержки родителей, воспитывающих ребенка с ОВЗ 
является клуб для родителей.  
Клуб для родителей в наше время является одной из нетрадиционных форм социального 

взаимодействия. Но организационно - педагогические условия и особенности организации 
таких клубов еще не достаточно хорошо изучены в соответствующих исследованиях. 
Самое главное отличие клуба для родителей от прочих форм работы – равенство всех 
участников. Такие клубы создаются для обмена мнениями, общения, обмена опытом и 
высказывания на различные темы. Конечно же, темы для встреч прорабатываются 
предварительно, однако не всегда встречи проходят по намеченному плану. И такие 
ситуации вполне нормальны, потому как родители могут захотеть обсудить некоторые 
моменты подробнее, или совсем могут отвлекаться от темы. Клуб отличается на 
родительских собраний своим отношением между участниками процесса. Деятельность 
клуба основана на принципах свободы и персональной заинтересованности. Люди 
посещают такие клубы, поскольку их объединяет общая проблема и желание найти 
оптимальные методы помощи ребенку. Темы и вопросы встреч формулируют сами 
родители [1, с. 46]. 
Изучение практики инклюзивного образования показывает, что эффективными формами 

взаимодействия родителей являются психологические клубы.  
Деятельность клубов направлена на повышение уровня психолого - педагогической 

грамотности родителей. В атмосфере клуба преобладает единство интересов семьи и 
образовательной организации. Родителям клуб дает возможность осуществлять процесс 
развития личности и взаимодействия его участников. В качестве основных форм работы 
предлагаются: круглый стол, психологические тренинги, решение педагогических 
ситуаций, обсуждение опыта семейного воспитания, выставки совместных работ, 
фотоотчеты по организации жизни детей. 
Целевым ориентиром работы клуба для родителей может стать формирование 

родительской психолого - педагогической компетентности в воспитании детей с ОВЗ, 
привлечение родителей к сетевому взаимодействию. Среди тематики занятий клуба нам 
представляются актуальными: «Права и льготы детей с ОВЗ и их семей», «Стили семейного 
воспитания», «Материнская любовь» «Тело как зеркало души» «Детские провокации, или 
как установить запреты» 
Среди ожидаемых результатов можно выделить: повышение заинтересованности 

родителей в коррекционно - образовательном процессе ребенка; повышение мотивации и 
удовлетворенности от результатов своих действий в отношении ребенка с ОВЗ, повышение 
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активности в сотрудничестве со смежными специалистами, мотивация участия в различных 
мероприятиях.  
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ОСОБЕННОСТИ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПАТРИОТИЧЕСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
По – нашему мнению на сегодняшний день вопросы патриотического воспитания детей 

младшего школьного возраста находятся на паке актуальности. В обществе можно ощутить 
дефицит нравственности.  
В современном мире можно наблюдать, что происходит духовный кризис, и он 

проявляется в утрачивании патриотизма как одной из духовных ценностей народа. Также в 
последнее время в современном обществе можно наблюдать отчуждение подрастающего 
поколения от отечественной культуры, общественно - исторического опыта, а также 
недостаточное внимание к вопросам патриотического воспитания у детей младшего 
школьного возраста [1, с 64]. 
В системе образования также происходят изменения в области качества образования, 

происходит оптимизация образовательного пространства, и проблемы, связанные с 
воспитанием детей, становятся «острыми» и актуальными, в свою очередь это говорит о 
том, что необходимо переосмыслить сущность патриотического воспитания, и его места в 
общественной жизни.  
Воспитание патриотических качеств у детей возможно в контакте с семьей, но сегодня 

многие семьи переживают, по нашему мнению, кризис и испытывают нужду в поддержки 
государства и общества. Сегодня в большинстве случаев родители заняты другими 
проблемами, и воспитание детей стоит к сожалению, не всегда на первом месте. Это 
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приводит к тому, что усугубляется кризис в духовной сфере семьи, который выражается в 
ослаблении внимания к духовным ценностям. 
Формирование патриотизма у младших школьников должно начинаться с изучения 

малой родины, ее культуры и истории, необходимо сформировать чувство гордости за 
живущих людей в городе Нерюнгри и во всей Республике Саха (Якутии).  
На начальном этапе можно провести исследование не только учащихся, но и родителей 

детей, с целью определения уровня знаний самих родителей в вопросах патриотического 
воспитания.  
На базе образовательного учреждения после исследования, нужно организовать 

развивающую среду для эффективного патриотического воспитания у детей младшего 
школьного возраста, можно создать альбомы, найти фотографии, иллюстрации памятных 
мест города Нерюнгри. В книжных уголках учебных классов можно разместить 
энциклопедии, книги патриотического содержания, сказки народов севера. Для родителей 
можно создать уголок, в котором необходимо разместить материал по патриотическому 
воспитанию детей младшего школьного возраста.  
Также необходимо в образовательном учреждении создать патриотический уголок, где 

могут размещаться разнообразные экспонаты, реальные предметы в своей экспозиции, 
макеты памятных мест, а также необходимо использовать продукты продуктивной 
деятельности учащихся. В подготовке патриотического уголка, родители безусловно, 
должны быть задействованы.  
В заключении можно сказать, что организация патриотического уголка, на наш взгляд, 

будет способствовать развитию патриотических качеств, а также познавательного 
потенциала у старших дошкольников.  
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подростковом возрасте приобретает особую актуальность в современной 
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общеобразовательной школе. Автор анализирует понятие социально - педагогической 
профилактики, определяет целевые и содержательные ориентиры программы 
профилактики межличностных конфликтов, предлагает практические рекомендации. 
Ключевые слова: 
конфликт, социально - педагогическая профилактика, подростковый возраст, программа 

профилактики 
Исследователи утверждают, что межличностный конфликт — «это такое отношение 

между субъектами социального взаимодействия, которое характеризуется их 
противоборством на основе противоположно направленных мотивов (потребностей, 
интересов, целей, идеалов, убеждений) или суждений (мнений, взглядов, оценок и т. п.)» [2, 
с.24]. 
Специфика межличностных конфликтов, по мнению Н.П. Дедова, имеет следующие 

особенности: противостояние обязательно должно происходить в конкретное время, 
участники данного противостояния должны иметь очное взаимодействие; то, почему 
конфликт вообще произошел понятно из него самого, то есть речь идет о психологических 
и социальных, субъективных и объективных, частных и общих причинах; то, насколько 
устойчивым характером и темпераментом обладает человек, также становится понятно в 
процессе межличностного конфликта; обычно, межличностный конфликт сопровождается 
чрезмерными эмоциональными проявлениями, которые оставляют след на отношениях 
между людьми; последствия межличностного конфликта имеют место не только для его 
участников, но, также, и для их родных, коллег или товарищей по учебному заведению [1, 
с.16].  
Всегда считалось, что в подростковом возрасте ребенок наиболее подвержен 

конфликтам. Как раз в данное время подросток впервые задумывается над 
фундаментальными вопросами: о смысле жизни и своём месте в обществе. В этот период 
складывается целостный образ личности.  
Деятельность социального педагога заключается в организации профилактической 

работы, применении социально - педагогических технологий, предотвращении 
межличностных конфликтов. Он должен способствовать установлению здоровых 
отношений в коллективе и созданию зоны психологического комфорта. Так же должен 
выявлять проблемы, конфликтные ситуации и помогать учащимся. Кризисный возраст 
может проявляться в повышенной склонности к конфликтам, агрессии, которая, в свою 
очередь, приводит к возникновению отклоняющегося поведения. Поэтому социальному 
педагогу следует уделять особое внимание профилактике межличностных конфликтов в 
подростковой среде.  
Социально - педагогическая профилактика - это система мер социального воспитания, 

направленных на создание оптимальной социальной ситуации развития детей и подростков 
и способствующих проявлению различных видов его активности. Суть профилактической 
работы состоит в преобразовании социального, семейного и личного пространства ребенка 
через реализацию педагогических и воспитательных мер, которые должны помочь в 
улучшении качества жизни и в прививании мысли о недопустимости насилия.  
Социально - педагогическую профилактику межличностных конфликтов следует 

направить на минимизацию вероятности возникновения межличностных конфликтов или 
их разрушительного развития.  
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Ориентируясь на эти перспективы, была разработана программа социально - 
педагогической профилактики межличностных конфликтов в подростковом возрасте.  
Цель программы: снижение проявлений межличностных конфликтов в подростковом 

возрасте, формирование у подростков умений конструктивного разрешения 
межличностных конфликтов.  
Задачи: формировать навыки эффективного межличностного взаимодействия в 

подростковом возрасте, развивать умения конструктивного поведения в межличностном 
конфликте, повышать самооценку, уверенность в себе как средство адекватного поведения 
в межличностном конфликте. 
Тематический план программы социально - педагогической профилактики 

межличностных конфликтов в подростковом возрасте «Стоп конфликт»содержит такие 
занятия: семинар - практикум «Что такое конфликт? Причины возникновения», беседа с 
элементами тренинга «Поговорим о дружбе», тренинги «Вместе – мы сила», «Учимся 
общаться», «Как я отношусь к конфликтам», «Он первый начал» и др. Апробация 
программы подтвердила снижение уровня конфликтных проявлений у подростков.  
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В настоящее время проблема стертой дизартрии, которая в детской патологии 
встречается гораздо чаще других форм дизартрии, интенсивно разрабатывается в 
клиническом, нейролингвистическом, психолого - педагогическом направлениях (Е. Ф. 
Архипова, Р. И. Мартынова, М. П. Давыдова, И. Б. Карелина, Г.В. Гуровец, С.И. Маевская, 
Р.И. Мартынова, Л.В. Мелихова, Е.Ф. Соботович и др.) 
Многие авторы уделяли огромное значение состоянию фонематического восприятия у 

детей с речевыми расстройствами. Р. Е. Левина отмечает, что в основе некоторых 
звукопроизносительных расстройств могут лежать отклонения слухового восприятия, 
которые могут оказаться производными, т.е. носить вторичный характер. 
Значительное количество речевых нарушений, так или иначе, оказывается связанным с 

неспособностью детей дифференцировать на слух фонемы родного языка. 
Проблемами развития и восприятия речи детьми занимались многие ученые (В. И. 

Бельтюков, Е. Н. Винарская, Л. С. Выготский, А. Н. Гвоздев, Р. Е. Левина, М. Е. Хватцев, Н. 
Х. Швачкин и другие). 
Под фонетической стороной речи понимают произнесение звуков как результат 

согласованной работы всех отделов речедвигательного аппарата, а фонематический слух – 
способность человека распознавать речевые звуки, представленные фонемами данного 
языка. В процессе функционирования фонетико - фонематической стороны речи 
принимают участие многие анализаторы, но ведущую роль играют два из них: 
речедвигательный и речеслуховой.  
О. В. Правдина отмечает, что в норме правильное речевое развитие происходит в 

результате взаимосвязанной деятельности речедвигательного и речеслухового и 
анализаторов. Каждый анализатор состоит из рецепторного аппарата, воспринимающего 
раздражения, проводящих путей и центрального отдела в коре головного мозга, где 
происходит высший анализ и синтез получаемых раздражении [5]. При стёртой дизартрии 
происходит поражение центральных двигательных нейронов в любом участке пирамидного 
пути клинически вызывает центральный паралич, который по ряду своих признаков резко 
отличается от периферического.  
Дизартрии относят к тяжёлым речевым расстройствам, при которых страдает не только 

произношение, но и темп, выразительность, плавность, модуляция, голос и дыхание. 
Дизартрии связаны с поражением центральной нервной системы на различных её участках 
и возникают в результате перенесённых мозговых заболеваний: травм и сосудистых 
расстройств. Дизартрия представляет только симптом при некоторых заболеваниях 
центральной нервной системы. 
Симптомами органического поражения центральной нервной системы являются 

изменения тонуса мышц, гиперкинез в мимической и артикуляционный мускулатуре, 
патологические рефлексы, стёртые парезы. 
Особенно часто нарушаются дифференцированные движения кончика языка и спинки 

языка, губ. В ряде случаев отмечается трудность или невозможность нахождения и 
удержания заданного положения артикуляторных органов, наличие синкинезий, 
гиперкинезов языка и лицевой мускулатуры. Значительные отклонения наблюдаются в 
функционировании процессов речедвигательной и слуховой памяти.  
Л. С. Волкова отмечает, что у детей со стёртой дизартрией при анализе качества 

выполнения артикуляционных движений выявляется: смазанность, нечеткость 
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артикуляции, слабость напряжения мышц, аритмичность, снижение амплитуды движений, 
кратковременность удержания определенной позы, снижение объема движений, быструю 
утомляемость мышц [1]. Это и приводит во время речи к искажению звуков, смешению, 
заменам, отсутствию звуков. Нарушение звукопроизношения и просодической стороны 
речи сочетается с незаконченным процессом формирования фонематического слуха. Дети 
допускают ошибки в специальных заданиях при восприятии на слух и повторении слогов и 
слов с оппозиционными звуками – например, при просьбе показать нужную картинку 
(мышка - мишка, коса - коза). В этом случае у детей в речи встречаются единичные лексико 
- грамматические ошибки. Таким образом, у детей констатируются несформированность 
слуховой и произносительной дифференциации звуков.  
Эти особенности мы должны учитывать при построении коррекционно - развивающей 

работы.  
Отклонения фонематического восприятия могут оказаться производными, т. е. носят 

вторичный характер (Е. Г. Корицкая, В. С. Минашина, Е. Ф. Соботович и др.). Как 
указывает Левина Р. Е., «такое явление наблюдается при нарушении речевых кинестезии, 
имеющих место при морфологических и двигательных поражениях органов речи» [3]. 
Вторичная недостаточность ярко проявляется у детей со стёртой дизартрией, причем 
степень ее выраженности зависит от степени выраженности самой дизартрии. Для детей с 
дизартрией трудновыполнимыми оказываются различение близких по своему звучанию 
слов (на материале картинок), подбор картинок на заданный звук, узнавание слогов и т. 
д.[4]. 
В исследовании И. Б. Карелиной отмечается, что общим характерным признаком для 

этой категории детей является полиморфное нарушение, звукопроизношения. Нарушения 
звукопроизношения у детей со стёртой дизартрией стабильно и зависит, например, от 
позиции звука в слове. Наибольшие трудности возникают при позиции звука в середине 
слова и в безударном слоге. При выраженном нарушении звукопроизношения сохраняется 
ритмический абрис (рисунок) слова, т.е. число слогов и ударность. Сложным для детей 
являются слова со стечением согласных. Чаще в этих случаях выпадает один согласный 
звук [2]. 
По мнению Л. В. Лопатиной, дефектами могут быть отклонения в овладении чтением и 

письмом. Исправление недостатков произношения в этих случаях не всегда является 
достаточным, и, чтобы предупредить возможные в дальнейшем трудности в обучении, 
даже обследуя дошкольников, необходимо выявлять у них уровень фонематического 
восприятия, то есть особенности различения воспринимаемых звуков речи [4]. Поэтому 
решение проблемы имеют существенное значение в процессе разработки методов 
коррекционно - логопедического воздействия. 
В ходе изучения вопроса формирования фонематических процессов мы выяснили, что 

фонематический слух - это тонкий систематизированный слух, обладающий способностью 
осуществлять операции узнавания и различения фонем, составляющих звуковую оболочку 
слова. 
Усвоение фонематической системы языка происходит в тесной взаимосвязи двух 

основных процессов: восприятия фонем и их воспроизведения. Это дает нам основания 
сделать вывод о том, что дети со стёртой дизартрией нуждаются в обучении, которое 
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развивало бы у них фонематические процессы, такие как фонематический слух, 
фонематическое восприятие, звуковой анализ и синтез. 
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В настоящее время можно говорить о том, что система образования в России меняется. В 

связи с этим, возрастает интерес к проблеме профессиональной подготовки студентов. 
Новейшие исследования отечественных ученых свидетельствуют о том, что 
профессионализм молодых специалистов в большей степени зависит от качества процесса 
профессиональной подготовки студентов в вузе. С нашей точки зрения, базовой 
технологией для эффективной подготовки студентов должна быть субъектно - 
ориентированная технология. 
Сущность субъектно - ориентированных технологий заключается в том, что при 

использовании данных технологий, обучающийся самостоятельно принимает решения на 
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всех этапах образовательного пути, исходя из собственных потребностей и возможностей. 
Немало важной особенностью обучения с помощью субъектно - ориентированных 
технологий становится переход от традиционной методики обучения, направленной на 
передачу знаний студентам к развитию их активности и самостоятельности, 
самоуправления и самоконтроля. 
Однако, профессор и доктор наук Л. В. Байбородова, исследуя проблему внедрения 

субъектно - ориентированных технологий в образовательный процесс, делает акцент на 
том, что невозможно овладеть новой технологией, не имея опыта участия в ней в качестве 
ученика. Если мы хотим обучить студентов современным технологиям, необходимо 
организовать образовательный процесс в вузе с использованием этих технологий, что 
возможно, если преподаватели вуза будут сами владеть и использовать их[1, с.7]. 
Поэтому, мы предлагаем не только проектировать преподавание учебных дисциплин с 

использованием субъектно - ориентированных технологий, но и каждое занятие этой 
дисциплины. По возможности, необходимо организовать деятельность студентов так, 
чтобы студенты самостоятельно выступали в роли преподавателя для организации и 
проведения занятий. Так, студент, проектируя занятие с другими обучающимися, в деталях 
узнает структуру субъектно - ориентированных технологий, рассматривает аспекты 
организации занятия с точки зрения преподавателя.  
Предлагаем примерную структуру занятия «Целеполагание по изучению курса: 

«Воспитательная работа в организациях профессионального образования»: 1. Первичная 
актуализация знаний о воспитательной работе. 2. Определение целей и задач изучения 
дисциплины. 3.Самооценка сформированности компетенций. Студенты знакомятся с 
перечнем компетенций, которые необходимо сформировать в период освоения 
дисциплины, и по 10 - балльной шкале оценивают начальный уровень сформированности у 
себя компетенций «знать», «уметь» и «владеть», до изучения дисциплины. 4.Ознакомление 
студентов с содержанием дисциплины. Предлагается внести уточнения в формулировку 
вопросов при изучении темы, дописать те темы, которые не обозначены в программе, 
учитывая профессиональную деятельность, личные интересы, тему магистерской 
диссертации. 5. Работа студентов с перечнем практических заданий, которые предлагается 
выполнить. Студенты могут уточнить, дополнить этот перечень, исходя из своих интересов. 
В процессе изучения курса предлагается оформлять портфолио или рабочую тетрадь. 
Выдается примерная структура портфолио. 
Целеполагание на следующее занятие. Студентам предлагается подумать, обсудить с 

какой темы начать изучение курса, какие вопросы у них вызывают наибольший интерес, 
определить для себя объем и форму представления результатов по теме. 
Подведение итогов занятия.  
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Актуальность проблемного подхода в экологическом образовании определяется новой 

целевой направленностью современного образования.  
 Сегодня роль учителя меняется коренным образом. Он превратился в наставника, 

советника, который разделяет общую ответственность за результат, и выступает, как 
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Начиная преподавание любой дисциплины необходимо прежде всего пробудить интерес 

учеников, а также сформировать позитивное отношение к предмету, применяя проблемное 
обучение на ранних стадиях. Большая часть учащихся имеет трудности грамотно и полно 
излагать материал, поэтому одной из задач проблемного обучения является формирование 
умений и навыков активной мыслительной деятельности.  

 Актуальность проблемного подхода в экологическом образовании определяется новой 
целевой направленностью современного образования. «Цель обучения - это не только и не 
столько знание основных экологических проблем, умения в различных формах учебной 
деятельности, сколько развитие творческих способностей учащегося, сформированность 
механизма поиска в информационном поле» [2]. 

 При выборе проблемных заданий необходимо учитывать некоторые их свойства, 
например, такие как: аутентичность общения на занятии; актуальность задания; сложность; 
"информационное неравенство" партнеров; творческий характер. Рассмотрим подробнее, 
что понимается под каждым из данных свойств. 

 Немаловажным является свойство - "информационное неравенство" партнеров. Задания 
должно быть таким, чтобы для их выполнения нужны были партнеры и, следовательно, 
умение сотрудничать. Разноуровневая группа становится не препятствием, а 
преимуществом учебной ситуации. Участники, имеющие разные интересы, склонности и 
знания - не разный уровень одного и того же, а знания и умения из разных областей - 
дополняют друг друга. 
Для привлечения интереса к заданию не нужно забывать о творческой составляющей. 

Учащиеся должны быть заинтересованы и по окончанию выполнения работы создать 
новый продукт [1]. 
Чтобы развивать у учащихся коммуникативные умения недостаточно насытить урок 

условно - коммуникативными или коммуникативными упражнениями, позволяющими 
решать коммуникативные задачи. Важно предоставить им возможность мыслить, решать 
какие - то проблемы, которые порождают мысли, рассуждать над возможными путями 
решения этих проблем с тем, чтобы учащиеся акцентировали внимание на содержании 
своего высказывания, чтобы в центре внимания была мысль, а язык выступал в своей 
прямой функции - формирования и формулирования этих мыслей. 
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 В решении обучающих и развивающих задач проблемного обучения центральным 
звеном является проблемная ситуация.  
Проблемную ситуацию всегда строить на знакомом учебном материале, который ранее 

не анализировался. Проблемные ситуации обязательно опираются на имеющийся у 
учащихся определенный практический опыт. 
Необходимо формулировать вопросы таким образом, чтобы они действительно были 

проблемными и исключали всякую попытку отделаться заученным материалом и 
требовали самостоятельного мышления, творческой мобилизации всех ранее полученных 
ими знаний, пригодных для правильного ответа на данный вопрос - проблему. 

 Для реализации основной цели работы и вытекающих из нее задач на уроках 
использовались нетрадиционные методы обучения, а именно активные методы обучения, 
которые направлены преимущественно на развитие самостоятельного творческого 
мышления.  

 Опыт работы показывает, что на традиционных уроках учащиеся редко вовлекаются в 
подлинно творческую работу, не тренируют способность самостоятельно решать сложные 
задач, чаще всего они получают знания в готовом виде, запоминают их и воспроизводят.  

 Но есть и минусы, а именно: отдельные учащиеся в группе не совсем добросовестно 
выполняют порученные задания, тем самым снижая оценку совместной работы, из - за чего 
иногда возникают трения, взаимные обвинения и т.п. 

 Учитывая полученный опыт, целесообразно видоизменить взаимоотношения с 
учащимися, которые будут строиться на сотрудничестве и взаимопонимании. Роль учителя 
меняется коренным образом. Он превратился в наставника, советника, который разделяет 
общую ответственность за результат, и выступает, как равноправный участник дискуссии, 
игры, конференции и т.д. 
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Аннотация: 
В настоящее время система оценивания знаний имеет некоторые цели в контексте 

интеграции технологий в традиционный учебный процесс: способствовать оцениванию 
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В настоящее время разработчики программного обеспечения, которые заинтересованы в 

создании конкурентоспособных и используемых на практике систем электронного 
обучения, как правило, интегрируют в систему так называемую модель курсанта. Модель 
призвана предоставить необходимую информацию об обучаемом, и на основании этих 
знаний делать выводы об оптимизации процесса обучения. 
Компьютерная модель курсанта используется с целью выполнения задач адаптации в 

интеллектуальной системе оценивания знаний. Одним из примеров адаптации является 
выбор такой степени трудности задачи, которая лучше всего соответствует уровню знаний 
и стилю обучения в той или иной предметной области. В данном случае, рассмотрим 
алгоритм оценивания уровня знаний в процессе обучения информатике [1]. 
В соответствие с алгоритмом система сначала проверяет, указал ли обучаемый 

начальный уровень знаний (низкий, средний или высокий) для данной дисциплины. Если 
начальный уровень знаний был указан, то система выбирает степень трудности задачи на 
основе следующих правил «Уровень знаний (УЗ) - Степень трудности (СТ)»: Правило УЗ - 
СТ 1: Если УЗ = Низкий, то СТ = 2; Правило УЗ - СТ 2: Если УЗ = Средний, то СТ = 4; 
Правило УЗ - СТ 3: Если УЗ = Высокий, то СТ = 6. 
В основе этих правил лежит простая логика: чем выше уровень знаний обучаемого, тем 

более трудная задача ему предлагается. В случае, если обучаемый не указал уровень 
знаний, то система проверяет, заполнил ли обучаемый тест по стилям обучения. Если тест 
был выполнен, то система выбирает степень трудности задачи, основываясь на правилах 
«Стиль обучения (СО) – Степень трудности (СТ)»: Правило СО - СТ 1: Если СО = 
Последовательный, то СТ = 3; Правило СО - СТ 2: Если СО = Глобальный, то СТ = 5. 
Таким образом, исследование стилей обучения показало, что аспект «последовательный / 

глобальный» является единственным фактором модели стилей обучения, который может 
быть использован для выбора степени трудности задачи (риc. 1)  

 

 
Рис. 1. Модель алгоритма оценивания уровня знаний в процессе обучения 



231

Обучаемый с последовательным стилем обучения предпочитает изучать предмет 
маленькими связанными порциями, логически продвигаясь к освоению дисциплины в 
целом. Обучаемый с глобальным стилем обучения предпочитает изучать дисциплину, 
постоянно перескакивая с одной темы на другую, в конце создавая представление о 
дисциплине в целом [1,2].  
В случае, если обучаемый не указал уровень знаний и не выполнил тест по стилям 

обучения, система выбирает такую степень трудности задачи, которая была установлена 
преподавателем по умолчанию для дисциплины. 
В дальнейшем, чтобы определить эффективность работы алгоритма по выбору степени 

трудности задачи, планируется разделить всех обучаемых, которые будут участвовать в 
экспериментальной проверке системы, на три группы (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Группы обучаемых для проверки уровня знаний по дисциплине 

 
Обучаемые первой группы должны будут непосредственно перед оцениванием знаний 

указать начальный уровень знаний для дисциплины. Для обучаемых этой группы будет 
применён выбор степени трудности задачи на основе правил «Уровень знаний – Степень 
трудности»  
Обучаемые второй группы должны будут перед оцениванием знаний выполнить тест по 

стилям обучения. Для обучаемых второй группы будет применён выбор степени трудности 
задачи на основе правил «Стиль обучения – Степень трудности». 
Обучаемые третьей группы должны будут сразу приступить к оцениванию знаний без 

предварительного указания начального уровня знаний для дисциплины и без выполнения 
теста по стилям обучения. Для обучаемых третьей группы будет установлена степень 
трудности задачи, указанная преподавателем по умолчанию для данной дисциплины. 
После того как курсанты всех трёх групп выполнят задачи, предложенные в рамках 

оценивания знаний, будет произведено сравнение результатов обучаемых, а именно 
планируется сопоставить среднее количество набранных пунктов в каждой из ранее 
упомянутых групп. Исходя из предположения о том, что курсанты всех трёх групп 
одинаковы (т.е. обучаемые не отличаются по своему уровню знаний и интеллектуальным 
способностям), можно заявить, что количество набранных пунктов является объективным 
показателем эффективности работы алгоритма по выбору наиболее подходящей для 
обучаемого степени трудности задачи. Сравнение среднего количества набранных пунктов 
в каждой группе позволит сделать следующие выводы: 

– если среднее количество набранных пунктов первой группы больше среднего 
количества набранных пунктов третьей группы, то выбор степени трудности задачи на 

Действие перед оцениванием 
знаний при помощи системы Первая группа Вторая группа Третья группа 

Установка начального уровня 
знаний для дисциплины + – – 

Прохождение теста по стилям 
обучения 

 
– + – 
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основании правил «Уровень знаний – Степень трудности» работает успешно (если меньше, 
то неуспешно); 

– если среднее количество набранных пунктов второй группы больше среднего 
количества набранных пунктов третьей группы, то выбор степени трудности задачи 
на основании правил «Стиль обучения – Степень трудности» работает успешно 
(если меньше, то неуспешно); 

– если среднее количество набранных пунктов первой группы больше среднего 
количества набранных пунктов второй группы, то выбор степени трудности задачи 
по правилам „Уровень обучения – Степень трудности” более эффективен, чем выбор 
степени трудности задачи на основании правил „Стиль обучения – Степень 
трудности” (справедливо и обратное). 
Другим важным показателем, отражающим успешность работы алгоритма выбора 

степени трудности задачи, является среднее количество запросов обучаемых в 
каждой группе на снижение степени трудности задачи во время работы над задачей. 
Запрос на снижение степени трудности задачи свидетельствует о неправильно 
выбранной (слишком высокой) степени трудности задачи, что, в свою очередь, 
говорит о неуспешной работе алгоритма по выбору степени трудности задачи. 
Логика анализа среднего количества запросов на снижение степени трудности 
задачи проста: чем больше это количество в определённой группе, тем более 
неэффективным является выбор степени трудности задачи для данной группы [2]. 
Субъективным показателем эффективности работы алгоритма выбора степени 
трудности задачи являются ответы обучаемых на вопросы анкеты о работе 
интеллектуальной системы оценивания знаний в целом. В данной анкете имеется 
вопрос «Была ли приемлемой для Вас начальная степень трудности задачи, 
предложенная системой?» с тремя вариантами ответов: «Да, установленная степень 
трудности задачи отвечала моим потребностям»; «Нет, установленная степень 
трудности задачи была слишком высока (задача была слишком трудной)»; «Нет, 
установленная степень трудности задачи была слишком низкой (задача была 
слишком лёгкой)». 
Таким образом, необходимо отметить, что эффективность работы алгоритма 

будет принята только на основании объективных числовых показателей. 
Субъективные мнения обучаемых будут только подтверждать результаты анализа 
числовых показателей, если мнения курсантов совпадут с тем, на что указывают 
числовые показатели. В противном случае, мнения обучаемых будут просто 
проигнорированы, если они разойдутся с объективными числовыми показателями 
работы алгоритма. 
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Аннотация: в данной статье автором рассматривается понятие «творческие 
способности», их развитие в современном детском саду. Ключевые слова: дошкольник, 
творческие способности, развитие дошкольника 
Творческие способности– это общая способность к творчеству, которая характеризует 

личность в целом и проявляется в различных сферах активности. Это интегративное 
качество психики личности, обеспечивающее продуктивные преобразования в ее 
деятельности. В.Н. Дружинин рассматривает творческие способности как способность к 
преобразованию знаний и связывает с ними фантазию, воображение, порождение гипотез, 
новизну [2]. 
Творческие способности рассматриваются многими исследователями как базовый 

компонент креативности, проявляющийся в творческой деятельности и обеспечивающий ее 
успешность. Творческие способности – подсистема в структуре одаренности человека. 
Общая творческая способность является универсальной способностью творческого 
отношения к действительности, проявляется в различных видах деятельности [3]. 
Большинство психологов связывают способности к творческой деятельности с 

особенностями мышления.  
Люди, которые обладают таким типом мышления, в процессе решения какого - либо 

вопроса не концентрируют все свои усилия на нахождение единственно правильного 
решения, а ищут решения по всем возможным направлениям для того, чтобы рассмотреть 
как можно больше вариантов. Люди данной категории склонны к образованию новых 
комбинаций из элементов, которые большинство людей используют только определенным 
стандартным образом, или формированию связей между двумя элементами, которые не 
имеют на первый взгляд ничего общего.  
Дивергентный способ мышления ‒ основа творческого мышления, особенностями 

которого являются:  
1) быстрота – способность к высказыванию максимального количество идей (в этом 

случае важно не их качество, а их количество); 
2) гибкость – способность к высказыванию широкого многообразия идей; 
3) оригинальность – способность к порождаению новых нестандартных идей (это может 

проявляться в ответах, решениях, которые несовпадают с общепринятыми); 
4) законченность – способность к совершенствованию своего «продукта» или придание 

ему законченного вида [6].  
Таким образом, под творческими способностями мы будем понимать индивидуальные 

особенности, качества человека, которые определяют успешность выполнения им 
творческой деятельности различного рода. 
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Конструирование из различных материалов больше других видов изобразительной 
деятельности связано с игрой. Игра часто сопровождает процесс конструирования, а 
выполненные детьми поделки обычно используются в играх [3]. 
В детском саду применяются такие виды конструирования: из строительного материала, 

наборов конструкторов, бумаги, природного и других материалов. 
В процессе конструирования дошкольники приобретают специальные знания, навыки и 

умения. Конструируя из строительного материала, они знакомятся с геометрическими 
объемными формами, получают представления о значении симметрии, равновесия, 
пропорций. При конструировании из бумаги уточняются знания детей о геометрических 
плоскостных фигурах, понятия о стороне, углах, центре. Ребята знакомятся с приемами 
видоизменения плоских форм путем сгибания, складывания, разрезания, склеивания 
бумаги, в результате чего появляется новая объемная форма. 
В дошкольном периоде детства закладываются основы развития личности и 

формируются творческие способности. 
Именно в это время происходят прогрессивные изменения во многих сферах, 

совершенствуются психические процессы (внимание, память, восприятие, мышление, речь, 
воображение), активно развиваются личностные качества, а на их основе – способности и 
склонности. 
В старшем дошкольном возрасте развитие творческих способностей происходит очень 

интенсивно. При этом старший дошкольник осознает все свои действия, и направленность 
у него идет на результат, хотя и сам процесс создания его очень интересует. Старший 
дошкольник охотно соглашается на любые роли и играет их согласно общественным 
отношениям в мире взрослых. 
Одной из основных задач в плане создания условий для формирования творчества в 

изобразительной деятельности у детей дошкольного возраста является организация 
предметной среды, которая способствовала бы активной предметной деятельности. В этом 
случае ребёнок, действуя в мире реальных предметов, практически познаёт их смысл и 
смысл действия с ними.  
Детям были предложены разнообразные материалы (жёлуди, шишки, бумага, картон, 

карандаши, фломастеры, кисточки, и т.п.), кубики из разных строительных и 
конструкторских наборов, мячи самых разных размеров, самокаты, прыгалки, палочки (как 
для скачки на лошади), обручи и т.п. Помимо этого, учитывая, что дети любят действовать 
с объектами, вызывающими у них эмоциональный отклик, в группе поселились 
игрушечные котёнок, морская свинка и черепаха.  
На первом этапе мы, помимо создания предметной среды, учили детей действовать с 

разнообразными предметами, выделять у них ключевые действия. При этом необходимо 
отметить позицию взрослого, который не заставлял, не проверял, даже не предлагал 
выполнить то или иное поручение, а действовал совместно с детьми, выполняя те же самые 
операции и действия. Это давало нам возможность, с одной стороныг делать деятельность 
для детей более привлекательной, так как дети дошкольного возраста очень любят 
выполнять «взрослую работу», а, с другой стороны, показывать детям адекватные способы 
действия с различными предметами.  
Были изготовлены и внесены новые дидактические игры: «Сказочное животное», 

«Сложи узор», «Радуга», в процессе игры дети развивали восприятие формы фантазию, 
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развивали речь, расширяли знания об окружающем мир; репродукции картин известных 
русских и зарубежных художников (разных жанров); литературные произведения на 
различную тематику и разных жанров (стихи, рассказы, сказки, загадки, пословицы, 
поговорки); создали фонотеку из классических музыкальных произведений русских и 
зарубежных композиторов (инструментальных и вокальных). Именно художественная 
литература и искусство помогает детям воображать: фантазировать, представлять образы 
героев. 
Так как предметно - пространственная среда имеет немаловажное значение в развитии 

творческих способностей у дошкольников нами была организован соответствующий центр 
художественного творчества детей группы. Так, нами в работе с детьми использовались 
различные материалы и оборудование, все материалы для творческой деятельности 
располагались в определенных местах (шкатулки, ящички, коробочки). Коробочки 
располагались так, чтобы детям удобно было ими пользоваться. Мы создали различные 
альбомы с видами: тканей, разной фактуры бумаги, схемы и образцы поделок. В 
специально отведенном уголке (центре художественного творчества) располагались 
предметы, безопасные для детей, которые они могли использовать для творческих 
самостоятельных работ: коробочки, клей, куски бумаги, обоев, различные виды бумаг 
(бархатная, гофрированная) и др [17]. 
Организовали уголок для художественно - творческой деятельности детей, включили 

туда разнообразные традиционные и нетрадиционные инструменты и материалы для 
изобразительной деятельности и художественного труда: кисточки, карандаши, 
фломастеры, краски, пластилин и т. д.; все то, что необходимо для творческой активности 
детей. Материалы в уголке для творчества расположили в наглядном, оптимальном, 
удобном, доступном месте, что бы это способствовало всестороннему развитию детей. 
Большое значение придавали подготовке к образовательной деятельности, продумывали 

и подбирали материалы, наглядные пособия, картины, игрушки, предметы позволяющие 
детям проявить творчество, которые дают возможность испытать удовольствие от 
знакомства с новыми материалами, увидеть определенный предмет с разных точек зрения. 
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Аннотация. В статье рассматриваются методы и приемы экологического воспитания 
как одной из подсистем нравственного воспитания детей в школе. Данная тема статьи 
актуальна в связи с тем, что экологическое воспитание необходимо для развития 
полноценной личности человека.  
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В современном, постоянно меняющемся, динамическом мире с созданием условий 

информатизации общества, к сожалению, возникла проблема дефицита таких качеств и 
свойств человека, как доброта, порядочность, честность, правдивость, справедливость, 
трудолюбие, толерантность, дисциплинированность, нормы поведения. Именно поэтому 
в системе современного воспитания проблема нравственности стоит превыше всего. 
Нравственное воспитание - это сложный процесс воспитательного воздействия 

школы, семьи, общественности. Воспитать нравственно устойчивого человека – это 
тяжелая работа для учителя, так как не всегда совпадают требования школы и семьи, в 
обществе происходит много негативного, поэтому составить программу воспитательной 
работы и все в ней предусмотреть и выполнить – нелегко.  
В своей статье я хотела бы уделить внимание одной из важных подсистем в системе 

нравственного воспитания – экологическому воспитанию.  
Изучением вопроса экологического воспитания занимались и занимаются ряд 

выдающихся ученых педагогов : И.Ф. Харламов, А.С. Макаренко, Я.А. Коменский, А.Я 
Герд, Ж. - Ж. Руссо, И.Г. Песталоцци, Б.Т. Лихачёв, И.П. Подласый, М.Н. Скаткин, В.А. 
Сухомлинский, Л.Н. Толстой, А.М. Низова, Л.Ф. Мельчаков, З.А. Клепинина, К.Д. 
Ушинский, С.Т Шацкий и др.  
Свое начало в начальных классах она берет на уроках предмета «Окружающий мир». 

Здесь, на доступном учащимся уровне, рассматриваются связи между неживой и живой 
природой, между природой и человеком. Ряд тем курса помогают в формировании 
экологической культуры младших школьников, вовлекает их в мир природы, помогая 
воспитывать бережное отношение ко всему живому в мире, любовь к природе, 
ответственность за свои поступки, умение заботиться о более слабых созданиях, 
изучению экологических проблем планеты и родного края и поиску их решения.  
В нашей практике экологическое воспитание выходит за рамки предметного курса. На 

занятиях внеурочной деятельности «Загадки природы» дети с удовольствием не только 
изучают природу, но исследуют ее. Для экологического воспитания важно организовать 
учение как коллективную деятельность, пронизанную высоконравственными 
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отношениями. Учебная деятельность в процессе проведения исследовательской работы 
становится коллективным трудом, если познавательная задача ставится перед детьми 
как общая, для ее решения нужен коллективный поиск.  
Наши ученики охотно проводят исследовательские работы на различные темы: «Куда 

девается мусор?», «Где живешь, озеренка?», «Определение чистоты воды в реке по 
моллюскам», «Кошки и уход за ними», «Собака – лучший друг человека» и другие. При 
проведении исследовательских работ у детей формируются не только познавательные 
качества, но умение работать в парах, группах, воспитываются элементарные навыки 
культурного общения, взаимопонимания, взаимовыручки, толерантности. При более 
подробном изучении явлений природы и особенностей животного мира у детей 
воспитываются такие качества, как доброта, человечность, жалость, забота. 
Очень часто мы с детьми совершаем экскурсии в природу, на которых учимся видеть 

прекрасное в окружающем нас мире, беречь неповторимую красоту, созданную 
природой. Так, осенняя прогулка в Обуховское лесничество Старооскольского района, 
оставила у детей неизгладимый след и незабываемые впечатления в памяти детей. 
Ребята с восторгом делились мнением об увиденном и услышанном во время прогулки с 
друзьями, родителями, а многие еще раз побывали там вместе со своими родителями.  
Ученики наших классов охотно участвуют экологических праздниках и 

мероприятиях, «Дне птиц», конкурсных программах, викторинах, конференциях, акциях 
и операциях. В четвертом классе дети по собственной инициативе организовали 
распространение листовок среди взрослого населения, призывающие не разжигать 
костры в лесах, не оставлять мусор в местах отдыха, охранять первоцветы, беречь 
природу и родной край. 
В младшем возрасте душа ребенка очень податлива к эмоциональным воздействиям. 

Именно в этом возрасте мы раскрываем на наших уроках и занятиях перед детьми 
общечеловеческие нормы нравственности, учим их азбуке морали: 

 - Помни, что ты живешь среди живого, и каждый твой поступок, каждое твое 
желание отражается на окружающем тебя мире. Знай, что существует граница между 
тем, что тебе хочется, и тем, что можно. Делай все так, чтобы людям, окружающим, тебя 
было хорошо. 

 - Ты пользуешься благами, созданными природой, другими людьми. Плати им за это 
добром. 

 - Будь добрым и чутким ко всему живому. Помогай слабым и беззащитным.  
 - Будь неравнодушен к злу.  
В процессе экологического воспитания мы учим своих воспитанников слушать, 

слышать и понимать себя и другого; быть внимательным к самому себе и окружающим; 
осознавать себя как уникальное творение природы; осмысливать и оценивать свои 
поступки и поступки другого; понимать своё собственное эмоциональное состояние и 
настроение другого; уметь противостоять опасностям окружающей среды; уметь 
находить выход в нестандартных ситуациях; совершенствовать себя физически и 
умственно.  

© О. И. Сапрыкина, 2020  
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Аннотация 
В современном мире техники и высоких технологий необходимо развивать у детей 

навыки выразительного чтения, которые способствуют более глубокому пониманию 
художественных произведений, передаче их эмоциональной окраски, а так же 
формирующие навыки общения детей с окружающими их людьми. Цель обучения 
выразительному чтению - знакомство учащихся с детской литературой и на этой основе 
создание предпосылок к общему и литературному развитию, формирование навыка 
выразительного чтения произведений любого жанра, стиля, текстов любой сложности, 
формирование способов и приемов работы над текстом и книгой, побуждение детей к 
совершенствованию выразительности чтения, овладению приемами выразительной речи и 
чтения, формирование навыков орфоэпически правильного чтения. 
Ключевые слова. 
Выразительное чтение. Развитие детей. Правильная речь. 
В настоящее время созрела необходимость в развитии у детей интереса к искусству 

слова, чтению художественных произведений, так как мир техники и компьютерных 
технологий делает речь детей бедной, мышление скудным. Обучение выразительному 
литературному чтению призвано ввести детей в мир художественной литературы и помочь 
им осмыслить образность словесного искусства, увидеть красоту речи, тем самым 
пробудить у детей интерес к словесному творчеству и чтению художественных 
произведений. 
Цель обучения выразительному чтению - знакомство учащихся с детской литературой и 

на этой основе создание предпосылок к общему и литературному развитию, формирование 
навыка выразительного чтения произведений любого жанра, стиля, текстов любой 
сложности, формирование способов и приемов работы над текстом и книгой, побуждение 
детей к совершенствованию выразительности чтения, овладению приемами выразительной 
речи и чтения, формирование навыков орфоэпически правильного чтения. 
Выразительное чтение – это выражение нашей внутренней речи, наших чувств и эмоций. 

Условия выразительного чтения имеют физический и психический характер. 
К физическим условиям выразительного чтения относится умение держаться во время 

чтения, свободное, глубокое дыхание, обладание правильно поставленным голосом. 
Психическим условием выразительного чтения является развитие чувства слуха. На 

основе этого чувства и создаются приемы обучения выразительному чтению, которые я 
использую на своих уроках: правильный ритм чтения, правильное произношение, чтение на 
одной ноте, соблюдение пауз, необходимых при чтении, исполнение «голосом» знаков 
препинания, логических пауз; борьба с однозвучностью чтения; изучение интонаций 
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различного характера; понимание содержания читаемого и усвоение психического смысла 
произведения; разная сила звука в разных помещениях. 
Работа над выразительным чтением предполагает обучение правильному произношению 

слов при чтении, развитие темпа речи и чтения, соотнесение его с содержанием 
высказывания и текста, выработка умения убыстрять и замедлять темп чтения, умение 
увеличивать и уменьшать силу голоса в зависимости от ситуации и коммуникативной 
задачи высказывания.  
Большое внимание я уделяю развитию четкой дикции, отработке правильной 

артикуляции гласных и согласных звуков в словах и фразах. Проводится работа над 
интонацией (темп, ритм, тон, логическое ударение, мелодика речи и чтения). 
Для себя обучение выразительному чтению я разделила на два уровня. 
На первом уровне обучения стараюсь показать ребенку значение художественного 

текста, научить его понимать содержание словесного художественного произведения. Здесь 
я включаю упражнения , которые помогают формированию первоначальных 
представлений: о слове и тексте как носителях художественной формы, о структуре 
художественного текста и его элементах, о персонаже, событии и ходе событий, об 
авторской позиции. 
В обучении выразительному чтению второго уровня у детей формируются знание 

литературоведческих терминов, умение применять при выразительном чтении интонацию 
голоса, соблюдать темп чтения, использовать паузы, ставить логическое ударение, 
формируется навык орфоэпически правильного чтения, развитие четкой дикции, умение 
декламировать.  
С первых уроков чтения начинаю работать над выразительностью чтения как 

стихотворных, так и прозаических произведений. Я считаю, что велика роль 
выразительного чтения, т.к. дети, владеющие этой техникой, наиболее ярко и эмоционально 
воспринимают мир литературных героев и позиции авторов произведений, а это 
способствует развитии в ребенке положительных человеческих качеств. 

 Со второго класса дети учатся понимать и выразительно читать пословицы и поговорки, 
произведения с диалогами и без них, статьи научно - популярной литературы. Постепенно 
вводятся такие понятия, как: темп чтения (быстро и медленно), тон голоса (постановка 
голоса разных литературных образов), мимика лица при чтении, интонация (весело, 
грустно и т.д.), паузы и их значение, повышение и понижение голоса, учатся выделять 
опорные слова и определять их роль в произведении.  
Немаловажное значение при чтении выражают эмоции . Эмоции, которые выражаются 

чтецом при выразительном чтении стихотворения, должны отражать не только те эмоции, 
которые хотел выразить поэт, но и собственные того, кто читает, его понимание 
стихотворения. 
Эмоции при чтении выражаются интонацией, а также психологическими паузами. В 

связи с этим я даю следующие задания: чтение стихотворения с любованием (чтобы 
слушатели увидели прекрасную картину природы; чтение с выражением радости и 
восхищения; чтение с эмоцией удивления; чтение весело, озорно; чтение с эмоцией иронии, 
добродушной шутки; чтение с интонацией извинения; чтение сердито, гневно и т. д.) 
При работе над смысловой интонацией включаю в разминку такие задания. 

«Сфотографируйте фразу» («Опять он звонил»). Произнесите, передавая интонацией, 
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следующие смыслы: вы делитесь с собеседником радостью; вы спрашиваете; с гордостью 
сообщаете, что он вам звонил; сообщаете о звонке с теплотой, это ваш товарищ, который о 
вас заботится; сообщаете об этом с тоской, он вам ужасно нашими просьбами; возмущены, 
говорите об этом с гневом - вы ему запретили звонить по этому вопросу, а он опять звонил; 
сообщаете об этом с тревогой - вас очень встревожил тонок, вы опасаетесь плохих 
известий; демонстрируете собеседнику свое безразличие. Произнесите фразу выделяя 
голосом первое слово, затем второе и третье. Дети делают вывод, что при выделении 
разных слов голосом, меняется и смыл фразы. Учащиеся так же сами пробуют составлять 
тексты с рифмующимися словами, изменяют их эмоциональную окраску. И, конечно же, 
использую в свое работе инсценировки басен, сказок, разных рассказов.  
В результате этой работы каждый ребенок понимает, что любой текст любого жанра 

литературы можно прочитать с особым чувством по - своему. Работая над выразительным 
чтением детей и наблюдая за ними, я пришла к выводу, что дети, которые овладевают 
навыками выразительного чтения - дети творческие, умеющие мыслить и чувствовать. 
Таким учащимся легко справиться и с докладом, и с конкурсом чтецов. Им легко и 
интересно учиться, а главное они доставляют радость всем тем, кто их слушает. 
Доказательством этому служит – постоянные призовые места в школьных и 
муниципальных конкурсах чтецов учащихся моего класса. 

© О. И. Сапрыкина, 2020  
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Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы развития творческих способностей у детей 

дошкольного возраста. Особое внимание уделяется влиянию театрализованной и игровой 
деятельности на развитие данных способностей. 
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Формирование свободно мыслящего, творческого человека является одной из основных 

задач современного дошкольного образования. Театрализовано - игровая деятельность 
позволяет познакомить детей с окружающим миром во всем его многообразии через 
образы, краски, звуки, а умело, поставленные вопросы заставляют их думать, 
анализировать, делать выводы и обобщения, исполнение драматизаций способствует 
развитию детского творчества.  
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Театр – одно из ярких эмоциональных средств, формирующих вкус детей. Он 
воздействует на воображение ребенка различными средствами: словом, действием, 
изобразительным искусством, музыкой. Кому посчастливилось именно в раннем возрасте 
окунуться в атмосферу волшебства театра, тот всю жизнь будет воспринимать мир 
прекрасным, душа его не очерствеет [1]. 
Большинство психологов и педагогов отмечают, что участие в спектакле, постановке 

сказки, театре – конкретный, зримый результат. Наблюдения показывают, что не менее 
важно то, что театрализованные занятия развивают и эмоциональную сферу ребенка, 
заставляют его сочувствовать персонажам, сопереживать разыгрываемые события. 
Театрализованные игры помогут воспитателю создать радостную, непринужденную 
обстановку в группе. 
Разнообразие тематики, средств изображения, эмоциональность театрализованных игр 

имеют большое значение для всестороннего воспитания детей: развивают художественный 
вкус, творческие способности, формируют целеустремленность, собранность, 
взаимовыручку, коллективизм. Театрализовано - игровая деятельность развивает память, 
внимание, воображение, фантазию, исполнительские умения, обогащает детей новыми 
впечатлениями, знаниями, формирует диалогическую, эмоционально - насыщенную речь, 
способствует эстетически - нравственному воспитанию каждого ребенка. Кроме того, 
театрализованная деятельность носит психопрофилактический характер. 
Приобщение к театру детей дошкольного возраста связано в основном со спектаклями - 

сказками, их инсценировкой драматизации. Творческое развитие детей дошкольного 
возраста идет от элементарного переживания и радостной реакции на все яркое, звучное, 
подвижное, через овладение элементарными навыками и умениями в искусстве, к более 
полному пониманию красоты, к более тонкому и осознанному креативно - эстетическому 
переживанию образа, к пониманию некоторых выразительных средств художника, к 
элементарной эстетической оценке, к творческому суждению. 
Театрализованные игры занимают определенное место в системе образовательного 

процесса детского сада при создании определенных педагогических условий, которые 
стимулируют развитие творческих способностей. Практика свидетельствует, что 
разнообразие костюмов и наличие разных видов театрализованных игрушек, которые 
расположены в доступном месте, наличие ширм – создают основные позиции эффективной 
организации театрализованной деятельности. 
Для обеспечения оптимального баланса совместной и самостоятельной 

театрализованной деятельности детей в каждой возрастной группе создается специальный 
«Центр Театра» или «Уголок сказки», где ребенок может побыть один и прорепетировать 
какую - либо роль перед зеркалом или еще раз посмотреть иллюстрации к спектаклю, 
отработать движения, ритмику и эмоции [2]. Предметно - пространственная развивающая 
среда возрастных групп должна не только обеспечивать совместную театрализованную 
деятельность, но и являться основой самостоятельного творчества каждого ребенка, 
своеобразной формой его новообразования – самостоятельности, проявления воображения 
и творчества в центрах группы. Это все будет способствовать раскрытию творческих 
способностей детей. 
Театрализованная деятельность также способствует самореализации каждого ребенка и 

взаимообогащению всех, так как взрослые и дети выступают здесь как равноправные 
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партнеры взаимодействия. В совместной деятельности воспитатель лучше узнает детей, 
особенности их характера. Создается микроклимат, в основе которого лежит уважение к 
личности маленького человека, забота о нем, доверительные отношения между взрослыми 
и детьми. При правильном выборе педагогом приемов, способов и средств воздействия на 
ребенка, театрализованная деятельность является источником развития чувств, 
переживаний и эмоциональных открытий, приобщает детей к духовному богатству, 
способствует развитию индивидуальных возможностей и творчества у ребенка, интересам 
к видам театра, что формирует диалогическую речь, активизирует словарь.  
Важным является и то, что в самостоятельной творческой деятельности детей 

необходимо незаметное участие педагога, отдельными репликами направляющего 
творческую мысль детей в определенное русло на самостоятельное воспроизведение 
литературного произведения, косвенно управляющего развитием сюжета. 
Таким образом, дошкольный период является оптимальным временем для развития 

творчества. Универсальный характер театрализованных игр, их связь с сюжетно - ролевыми 
и режиссерскими играми способствуют развитию творческого мышления и воображения, 
поисковой активности и экспериментирования, формированию различных знаковых систем 
и в целом развитию интеллектуальной способности. При этом должна быть создана 
предметно - пространственная развивающая среда, которая будет способствовать развитию 
индивидуальных возможностей, творчества дошкольников и их самостоятельности. 
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В Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего 

образования (ФГОС НОО) отмечается необходимость формирования у школьников 
экологической культуры, экологического мышления и способности учитывать и оценивать 
экологические последствия в разных сферах жизнедеятельности, как условия достижения 
устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы [3].  
Основу для развития ответственного отношения к природе, по мнению педагогов 

Веретенниковой С.А. и Деминой М.А. составляет содержание учебного предмета 
«Окружающий мир» начальной школы [1]. Именно его содержание несёт большую долю 
информации о жизни природы, о взаимодействии человека (общества) с природой, о ее 
ценностных свойствах. В связи с этим формирование экологической культуры становится 
новым приоритетным направлением педагогической теории и практики. Важность 
взаимодействия общества и природной среды выдвинула школе задачу формирования у 
детей ответственного отношения к природе. Педагоги и родители осознают важность 
обучения школьников правилам поведения в природе. Чем раньше начинается работа по 
формированию экологической культуры учащихся, тем большим будет ее педагогическая 
результативность. При этом в тесной взаимосвязи должны выступать все формы и виды 
учебной деятельности детей. 
При различных подходах к преподаванию курса «Окружающий мир», недостаточно 

рассматривается такая особенность формирования экологической культуры у младших 
школьников как, введение детей в круг реальных экологических проблем и разнообразие 
активных учебных действий с практической направленностью. Именно это определило 
выбор темы исследования: формирование экологической культуры у младших школьников 
в курсе «Окружающий мир». 
Острота современных экологических проблем выдвинула перед школой задачу большой 

экономической и социальной значимости: воспитание молодого поколения в духе 
бережного, ответственного отношения к природе. 
Первый вопрос: «Какое бы Вы дали определение понятию «экологическая культура»?» 

был задан с целью выявления понимание учителя сущности понятия «экологическая 
культура». Учитель под экологической культурой понимает степень экологического 
сознания, осознания общей закономерности развития природы и общества. 
Второй вопрос: «В чём проявляется, на Ваш взгляд, экологическая культура младших 

школьников?» был задан с целью, определения понимания учителем проявлений 
экологической культуры младших школьников. Учитель считает что, экологическая 
культура проявляется в знаниях и понимании экологических понятий и применении этих 
знаний на практике. 
Третий вопрос: «Какие методы и приёмы формирования экологической культуры вы 

используете в своей деятельности?» был задан с целью, выявить какие формы и методы 
которые использует педагог в своей работе. Учитель выделил: индивидуальные работы, 
работы в парах, группах, выполнение заданий по образцу, алгоритму, использование 
предложенных автором заданий, источников, метод проектов. 
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Четвертый вопрос: «Какие методы формируют экологическую культуру у младших 
школьников наиболее эффективно? Почему?» был задан с целью выявления эффективности 
используемых учителем методов. По мнению учителя, наиболее успешный метод - это 
метод проектов, который он применяет согласно реализуемой авторской программе, но 
педагог отмечает, что по времени он очень затратен, и часто выполняется в виде домашней 
работы. На выполнение учебных проектов в программе предусмотрено место в каждом 
разделе.  
Не смотря на всё, этот метод эффективен, т.к. позволяет ребенку формировать навыки 

планирования, навыки сбора и обработки результатов, так же развивает функцию 
самоконтроля. Проекты, связанные с вопросами экологии, выполняются в большинстве 
случаев при помощи УМК. Работая над проектом, ребенок погружается в определенную 
ситуацию, планирует свою деятельность, решая определенную проблему или 
поставленную задачу. 
Пятый вопрос «Поделитесь опытом, какие задания по наблюдению за природой на 

экскурсиях вы используете для формирования экологической культуры?» был задан с 
целью, определить уровень использования потенциала экскурсий в формировании 
экологической культуры. Учитель выделил такие задания: проблемные вопросы, задания на 
сравнение (деревья в разное время года), по завершению экскурсии выполнить творческие 
задания (нарисовать рисунок). 
Шестой вопрос: «Какие задания, на ваш взгляд, способствуют формированию 

экологической культуры младших школьников на уроках окружающего мира?» был задан с 
целью выявления используемых учителем методов. Учитель отметил что, в своей работе 
часто использует работу с «Атласом - определителем», большую роль отводит творческим 
заданиям. 
Седьмой вопрос: «Как Вы считаете, достаточно ли заданий в программе «Окружающий 

мир» А.А Плешакова для формирования экологической культуры у младших школьников?» 
был задан с целью, определить использует ли учитель дополнительные задания помимо тех, 
что входят в УМК. Учитель использует только то, что входит в учебно - методический 
комплект (учебник, рабочая тетрадь, тесты). По мнению учителя, в программе А.А 
Плешакова, заданий связанных с экологией достаточно для формирования экологической 
культуры.  
Анализ ответов позволяет сделать следующие выводы: Учитель осознает значимость 

формирования экологической культуры. К сожалению, учитель затруднился в определении 
и раскрытии заданий, которые на ее взгляд способствуют формированию экологической 
культуры у младших школьников на уроках окружающего мира. Задания, предложенные в 
программе и учебниках А.А. Плешакова, считает достаточными для формирования 
экологической культуры, но не показывает методику их проведения. Учитель считает, что 
метод проектов - наиболее эффективен в формировании экологической культуры у 
младших школьников. При этом учитель не уделяет достаточного внимания таким методам 
как экологическая беседа, решение экологических задач, анализ экологических ситуаций. 
Учитель считает, что учащиеся ее класса имеют достаточный уровень экологических 
знаний, но не всегда осознают, как применять их на практике. 
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Аннотация 
В статье рассматривается изучение опыта работы учителя начальных классов по 

формированию экологической культуры младших школьников. Проведен анализ ответов 
учителя начальных классов на вопросы анкеты. 
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Изучив требования к планируемым результатам ФГОС НОО в области «Обществознание 

и естествознание» («Окружающий мир»), мы отметили, что целью изучения курса 
«Окружающий мир» в начальной школе является формирование целостной картины мира, 
осознание места в нем человека на основе единства рационально - научного познания и 
эмоционально - ценностного осмысления ребенком личного опыта общения с людьми, 
обществом и природой. Подчеркнем, что данная цель ориентирует педагогов не только на 
включение детей в процесс познания мира природы и людей, но и формирование 
осознанного, эмоционально - личностного отношения к природе. 
В Стандарте подчеркивается, что значение курса «Окружающий мир» состоит в том, что 

в ходе его изучения школьники овладевают основами практико - ориентированных знаний о 
человеке, природе и обществе, учатся осмысливать причинно - следственные связи в 
окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного 
края. 
Курс обладает широкими возможностями для формирования у младших школьников 

фундамента экологической и культурологической грамотности и соответствующих 
компетентностей — умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать 
правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни. Это позволит 
учащимся освоить основы адекватного поведения в окружающей природной и социальной 
среде. Поэтому данный курс играет наряду с другими предметами начальной школы 
значительную роль в развитии и воспитании личности. 
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При его изучении выявляются доступные осознанию младших школьников взаимосвязи, 
которые существуют в природе, большое внимание уделяется формированию человечного 
отношения ко всему живому, чувства милосердия, норм поведения в природной среде, тем 
самым закладывая основы экологической культуры личности. У детей уже на раннем этапе 
школьного обучения начинает создаваться целостное представление об окружающем мире, 
о месте в нем человека. Детям младшего школьного возраста свойственно уникальное 
единство знаний и переживаний, которые позволяют говорить о возможности 
формирования у них надежных основ ответственного отношения к природе. 

С целью выявления экологических знаний младших школьников была проведена 
диагностика экологических знаний (основана на методике О. Соломенниковой). Детям 
предлагалось ответить на 5 вопросов, выбрав один из предложенных вариантов.  

Низкий уровень – характеризует отсутствие знаний или наличие узких неадекватных 
знаний о животном и растительном мире. Учащиеся не знают экологические взаимосвязи и 
взаимозависимости организмов в природе. Дети не контролируют свое поведение, поступки 
в природе. Учащиеся не проявляют инициативу, когда решают экологические проблемы, не 
знают правил и норм поведения в природе. 

Средний уровень – у учащихся недостаточно сформированы знания о единстве природы, 
экологических взаимосвязях организмов в природе, недостаточно развиты потребности 
приобрести экологические знания. Дети не в полном объеме знают и выполняют правила 
поведения в природе.  

Высокий уровень – характеризуется осведомленностью о закономерных связях в 
природе. У детей сформированы прочные знания о единстве природы, взаимосвязей и 
взаимозависимостей организмов в природе, высоко развиты потребности в природе, в 
приобретении экологических знаний. Общение с представителями животного и 
растительного мира вызвано заботой о них. Знают и выполняют нормы и правила 
поведения в природе.  

Результаты исследования сформированности экологических знаний младших 
школьников на констатирующем этапе эксперимнта наглядно представлены на диаграмме 
(рис.1.). 

 

 
Рис.1. Результаты исследования сформированности экологических знаний 

младших школьников на констатирующем этапе 
 

Анализ результатов исследования сформированности экологических знаний у младших 
школьников показал, что низкий уровень сформированности экологических знаний у 
младших школьников выявлен у 13 % учащихся (1 человек). У этого ребенка отсутствуют 
знания или допускается наличие узких неадекватных знаний о животном и растительном 
мире. Учащийся не знает экологические взаимосвязи и взаимозависимости организмов в 
природе. Ребенок не контролируют свое поведение, поступки в природе. Учащийся не 
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проявляет инициативу, когда решаются экологические проблемы, не знает правил и норм 
поведения в природе. 

Средний уровень сформированности экологических знаний у младших школьников 
выявлен у 50 % учащихся (4 человека), у учащихся недостаточно сформированы знания о 
единстве природы, экологических взаимосвязях организмов в природе, недостаточно 
развиты потребности приобрести экологические знания. Дети не в полном объеме знают и 
выполняют правила поведения в природе. Экологические знания и культура сформированы 
на среднем уровне.  

Высокий уровень сформированности экологических знаний у младших школьников 
выявлен у 38 % учащихся (3 человека), эти дети осведомлены о закономерных связях в 
природе. У детей сформированы прочные знания о единстве природы, взаимосвязей и 
взаимозависимостей организмов в природе, а так же, высоко развиты потребности в 
приобретении экологических знаний. Общение с представителями животного и 
растительного мира вызвано заботой о них. Учащиеся знают и выполняют нормы и правила 
поведения в природе. Экологические знания и элементы экологической культуры 
сформированы достаточно хорошо. У большинства детей сформированность экологических 
знаний у младших школьников находится на среднем и низком уровне. 

Анализ результатов исследования показал, что у детей в основном сформированы знания 
о природе, о способах экологически правильного поведения в природе, но недостаточно 
развито положительное отношение к природе. 
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действия. 
Универсальные учебные действия включают в себя четыре основных блока:  
 - личностные УУД (формирование внутренней позиции ученика, мотивация учебной 

деятельности, соблюдение моральных норм); 
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 - регулятивные УУД (овладение учащимися различными типами учебных действий, 
умение составлять план действий, контролировать свои действия и умение вносить 
коррективы); 

 - познавательные УУД (умение пользоваться символами и знаками, овладение широким 
спектром логических действий и операций, умение решать сложные задачи); 

 - коммуникативные УУД (умение сотрудничать с педагогом и сверстниками, умение 
выслушивать собеседника, вести диалог). 
Исходя из всего выше сказанного, можно сказать, что УУД необходимо начать 

формировать с первого класса. Для этого используются специальные технологии, формы и 
методы в рамках внедрения ФГОС ООО. Такие как: проблемное обучение; трудовая 
деятельность; использование иформационно - комуникационных технологий; технология 
развития критического мышления через чтение и письмо; уровневая дифференциация; кейс 
технология; портфолио; модерация; деловые игры и практикумы и др. Дадим краткую 
характеристику некоторым из перечисленных технологий, форм и методов. 
Проектная и исследовательская деятельности – необходимы для компетентного 

подхода. Это эффективное средство для формирования у учащихся универсальных 
учебных действий. В процессе которых, у учащихся формируется весь спектр УУД: 
коммуникативные, познавательные, личностные, регулятивные.  
Проблемное обучение – это такая организация педагогического процесса, когда ученик 

систематически включается учителем в поиск решения, возникших у него учебных 
проблем. Структура процесса проблемного обучения – это система усложняющихся 
проблемных ситуаций, которые неразрывно между собой связаны. В свою очередь 
проблемная ситуация это состояние интеллектуального затруднения, которое требует 
поиска новых знаний, а так же путей их получения.  
Трудовая деятельность - самостоятельная работа учащегося в какой - либо 

деятельности. Планомерный труд развивает положительные качества личности такие как: 
ответственность, организованность, дисциплинированность, внимательность, 
наблюдательность так же оригинальность и индивидуальное мышление.  
Кейс - технология – современная образовательная технология, в основе которой лежит 

анализ какой - то проблемной ситуации. Она объединяет в себе одновременно и ролевые 
игры, и метод проектов, и ситуативный анализ . Кейс может содержать: пакет учебной 
литературы, задания по определенной теме, различные электронные материалы. 
Портфолио собирается самим обучающимся. В него входят достижения обучающегося 

в различных сферах деятельности, его интересы, склонности. В нем он может 
продемонстрировать весь спектр своих способностей. Портфолио сфокусирован на 
процессуальном контроле новых приоритетов современного образования, которыми 
являются УУД (универсальные учебные действия); учитывает особенности развития 
критического мышления учащихся путем использования трех стадий: вызов (проблемная 
ситуация) – осмысление – рефлексия; позволяет помочь учащимся самим определять цели 
обучения, осуществлять активное присвоение информации и размышлять о том, что они 
узнали. 
Урок - тренинг: организация учебной деятельности учащихся на основе процесса 

отработки определенных действий и закрепления учебного материала. Цель этой 
технологии – приобретение учащимися определенных умений и навыков при помощи 
неоднократного повторения одних и тех же знаний или действий. Эта специфическая 
тренировочная деятельность может быть как индивидуальной, так и групповой.  
Формирование УУД должно проходить не стихийно, а планомерно с заранее заданными 

свойствами (осознанность, разумность, высокий уровень обобщения и готовность 
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применения в различных предметных областях, критичность, освоенность), обеспечивает 
переход от осуществляемой совместной учебной деятельности ученика и педагога к 
деятельности самообразования и самовоспитания. 
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Аннотация 
 В статье подчеркивается значимость воспитания в медицинском образовании, 

рассматриваются виды и методы воспитания студентов - медиков в контексте здоровья. 
Интерпретация понятия «здоровья» выступает в качестве механизма воспитания 
профессионально - ориентированных качеств, становления общекультурных компетенций 
будущих врачей. 
Ключевые слова 
Медицинское образование, воспитание, здоровье, будущая профессия, врач.  
  

 «Чтобы наслаждаться бесконечным здоровьем,  
 надо работать над собой». 

 Поль Брэгг  
 
 Актуальность проблемы воспитания будущих врачей в контексте здоровья 

обусловлена модернизацией высшего медицинского образования, высокими требованиями 
к качеству подготовки специалистов в вузе, изменениями ценностных ориентаций 
современного молодого поколения.  

 В России приоритетной задачей общественного развития является формирование нового 
человека, способного не только адаптироваться в быстро меняющемся современном мире, 
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но и творчески преобразовывать его. В этом контексте человеческое здоровье становится 
важнейшей частью социального капитала и средством достижения серьезной цели – 
создания эффективной и конкурентоспособной экономики.  

 Для того чтобы стать образованным и успешным, строить достойное будущее, 
гражданин России, в первую очередь, должен быть здоровым. В связи с этим усиливается 
миссия врача, связанная с охраной здоровья граждан, формированием у населения 
потребности в здоровом образе жизни и ответственности за свое здоровье.  

 Выпускник по направлению подготовки «Лечебное дело» должен не только владеть 
теоретическими и клиническими знаниями, умениями и навыками, охранять здоровье 
граждан путем обеспечения оказания медицинской помощи, но и обладать 
общекультурными компетенциями, позволяющими нести социальную и этическую 
ответственность за принятые решения [7].  

 Этот процесс невозможен без высокого уровня воспитанности современного врача. 
Одной из задач современной высшей медицинской школы становится формирование у 
будущих врачей таких личностных качеств, как вежливость, доброта, порядочность, 
внимательность, правдивость, трудолюбие, готовность помочь [6]. 

 Современный уровень развития педагогической науки с позиции аксиологического 
подхода позволяет рассматривать воспитание как процесс становления системы ценностей 
личности, направленный на включение внутренних механизмов ее саморазвития. 
Воспитание является важным определяющим аспектом в развитии медицины в целом, так 
как в зависимости от ценностей, принципов и намерений врачей зависит качество 
медицинского обслуживания и здоровья населения. 

 Анализ современных исследований по проблеме профессиональной воспитанности 
врача (А.Н. Бартко, A.M. Изуткин, Ю.П. Лисицын, И.Ф. Матюшин, Н.В. Маяковская и др.) 
позволяет обозначить негативные явления в деятельности врача, обусловленные низким 
уровнем профессиональной воспитанности. К ним относятся конфликтные ситуации с 
пациентом, непрофессиональное поведение, нарушение общепринятых ценностей, 
нарушение положений биомедицинской этики, снижение профессиональной 
ответственности [4]. 
Потребность в здоровье занимает приоритетное место среди других потребностей 

человека. Феномен здоровья в силу своей универсальности оказывается предметом 
исследования медиков, социологов, философов, педагогов. С одной стороны, уровнем 
здоровья определяется вся человеческая жизнь в широком диапазоне социального бытия, с 
другой – оно рассматривается как важнейшее условие воспроизводства и качества рабочей 
силы и человеческого потенциала в целом. 
В основу методологических разработок понятия «здоровье» положена концепция И.И. 

Брехмана о здоровье как основополагающем компоненте человеческой личности. Среди 
многочисленных подходов к определению «здоровья», авторы которых делают акцент на 
различные стороны этого понятия, заслуживают внимания работы Н.П. Абаскаловой, Н.М. 
Амосова, Э.Н. Вайнера, В.П. Казначеева, Ю.П. Лисицына, Л.Г. Матрос, А.Г. Щедриной и 
других учёных.  

 Цель исследования – актуализировать виды и методы воспитания студентов лечебного 
факультета в контексте интерпретации понятия «здоровье». 
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 Человек, его жизнь и здоровье являются высшей ценностью и объектом деятельности 
врача. С этой целью студенты - медики анализируют международные документы по 
вопросам врачебной деонтологии и этики: «Женевскую декларацию», «Международный 
кодекс медицинской этики» и другие, определяющие гуманистическую направленность 
личности врача [3].  

 Эффективным направлением в духовно - нравственном воспитании студентов 
медицинского вуза является изучение жизни и деятельности выдающихся мыслителей, 
ученых, общественных деятелей. Ознакомление с творческим наследием Н.И. Пирогова, 
олицетворяющим собой образ идеального врача - мыслителя, патриота, ученого, практика, 
гуманиста, ориентирует будущих врачей на то, что фундамент профессионализма 
формируется в условиях строгого и требовательного отношения к своей врачебной 
деятельности и долгу [1]. 

 В рамках нашего исследования применяется педагогическая технология «Копилка 
мудрости», предусматривающая анализ медицинской литературы, раскрывающей 
этические и деонтологические принципы профессионального воспитания медицинского 
работника, его духовно - нравственного становления (работы Гиппократа, Ибн Сины, С.П. 
Боткина, В.Я. Данилевского, И.А. Кассирского, М.Я. Мудрова, Н.И. Пирогова, и других).  
В контексте эстетического воспитания (восприятия здоровья) студенты проектируют 

виртуальную экскурсию на тему «Картины, содержащие медицинские сюжеты», 
принимают участие в викторине «Медики в искусстве». 
Одной из задач умственного воспитания является развитие познавательного интереса, 

потребности постоянно повышать свои знания, уровень подготовки. Решение этой задачи 
обеспечивает задание, включающее контент - анализ афоризмов о воспитании здорового 
образа жизни, например: «Здоровый дух в здоровом теле – вот краткое, но полное 
описание счастливого состояния в этом мире» (Дж. Локк); «Гимнастика, физические 
упражнения, ходьба должны прочно войти в повседневный быт каждого, кто хочет 
сохранить работоспособность, здоровье, полноценную и радостную жизнь» (Гиппократ). 
Развитие у студентов - медиков социокультурной толерантности является важной 

составляющей воспитания, так как благодаря толерантности медицинские работники 
смогут взаимодействовать со своими пациентами более корректно. Методом воспитания 
выступает личный пример преподавателя - клинициста, который становится эталоном, 
идеалом будущей гуманной медицинской профессии, образцом деонтологического 
поведения [8].  

 Врач должен уметь выбирать правильный подход и стиль общения с медицинскими 
работниками и пациентами. Степень развития данного навыка определяется ценностями 
врача, которые формируются в процессе самовоспитания. Будущие врачи составляют 5 
правил самовоспитания, например: Будь ответственным! (Врачебная ответственность 
становится не только наиболее высокой и почетной, но и наиболее тяжелой. Врачу 
вверяется самое драгоценное – жизнь, здоровье и благополучие людей. Он несет 
ответственность не только перед отдельным больным, его близкими, его коллективом, но 
и перед обществом в целом, перед государством. Поэтому всякий врач, тем более 
советский, не имеет права быть безответственным) [2].  
Одной из задач гуманистического воспитания является развитие валеологических 

установок и представлений о здоровом образе жизни. В содержание практических занятий 
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по педагогике было включено задание, предполагающее разработку конспекта 
воспитательного мероприятия профилактической направленности: «Путь здоровья», 
«Волонтёры здорового образа жизни», «Быть здоровым – это модно!», «Улыбка здоровья». 
Студенты - медики выстраивают алгоритм публичного выступления в соответствии с 
целью мероприятия – пропагандой здорового образа жизни, воспитанием и формированием 
ответственного отношения к сохранению здоровья как наиважнейшей ценности человека, 
учатся работать с разновозрастной аудиторией, демонстрируют коммуникабельность, 
доброжелательность, толерантность.  
Полученный в ходе исследования опыт позволяет сделать вывод о том, что 

интерпретация понятия «здоровья» выступает в качестве механизма воспитания 
профессионально - ориентированных качеств, становления общекультурных компетенций 
будущих врачей. 
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ФОРМИРОВАНИЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ  

В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 
 

Аннотация 
В данной работе рассматривается формирование приемов познавательной деятельности 

учащихся в процессе обучения, что является в настоящее время одной из важнейших 
педагогических задач. 
Актуальность статьи обусловлена в востребованности формирования приемов 

умственной деятельности у учащихся. 
 Обучение, рассматриваемое как система определенной деятельности по формированию 

умений и навыков, предполагает непременным условием активность обучающегося. 
Критерием активности могут быть: умение самостоятельно определить ее проблему и 
способы ее решения, умение сознательно и объективно оценивать факты, оригинальная 
реконструкция изучаемого материала и др. 

 Цель исследования: анализ значимых для приобретения навыков учащимися, 
способствующих их дальнейшему развитию, необходимых для получения образования и 
профессиональной деятельности в целом. Для реализации данной цели были выдвинуты 
следующие задачи: 

1. Рассмотрение существующих возможностей учащихся, направленных на активное 
умственное развитие; 

2. Выявление проблем усвоения школьной программы учащимися, а также 
предложение возможных вариантов их устранения; 

3. Предложение использования авторской разработки урока с целью повышения 
навыков учащихся работать по заранее составленному плану. 
При написании статьи были использованы следующие методы исследования: 
1. исследовательско - иллюстративный метод; 
2. конструктивный индивидуальный; 
3. рационализаторский. 
Полученные результаты: 
1. Проведен анализ факторов, играющих значительную роль в активном умственном 

развитии учащихся при наличии существующих возможностей.  
2. Рассмотрены предполагаемые проблемы усвоения методического материала 

учащимися.  
3. Предложен перспективный план проведения авторской разработки с целью 

повышения навыков учащихся. 
Главным научным итогом выполненной работы следует считать создание плана 

проведение урока, соответствующего формированию навыков и умений учащихся. 
Ключевые слова 
Умственное развитие, учащиеся, навыки и умения. 
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 Исследования показывают, что обучение может считаться активным и способствовать 
умственному развитию личности лишь том случае, если оно включает задачу сознательного 
формирования приемов умственному развитию личности лишь в том случае, если оно 
включает задачу сознательного формирования приемов умственной деятельности, ибо 
подлинная организация познавательной активности возможна лишь в том случае, если 
учащихся в ходе овладения знаниями, умениями и навыками специально и систематически 
обучают приемам познавательной деятельности, то есть способам умственной работы, 
обеспечивающим не только овладение знаниями, но умениями самостоятельно их 
применять и активно преобразовывать. Все это ставит учителя перед необходимостью не 
только разнообразить формы работы учащихся на уроке, но и давать систематические 
рекомендации относительно способов ее выполнения. 
Ключевые слова, опорные предложения и логические связки – важнейший фактор 

развития самостоятельного мышления учащихся. 
Выработка умения с последующим навыком нахождения в любом тексте, высказывании 

ключевых слов и опорных предложений, составление логических связок для учащихся 
очень важны, так как ориентируют на целеустремлённая работу, дают возможность 
последовательно изложить мысли, не упустить главного, избежать лишних деталей, учат 
говорить и писать так, чтобы бы «словам было тесно, а мыслям просторно» как учил 
великий Некрасов. Разумеется, в процессе написания сочинений должен присутствовать и 
элемент творчества. 

 Однако особенно в ученические годы ориентация на ключевые слова, логические связки 
и опорные предложения прививает умение четко, кратко говорить о главном, а не обо всём 
вообще, как часто случается в практике школы, особенно при написании сочинений. 

 Это умение необходимо школьникам в дальнейшей жизни, когда при работе им 
предстоит составлять разного рода документы. Педагогический эффект приучение 
учащихся работать по заранее составленному плану и ключевым словам очевиден. 
Начинается такая работа с самого элементарного. Разъяснив детям смысл слова 

«ключевое», учитель при объяснении каждой темы предлагает найти и обосновать, почему 
именно эти, а не другие слова являются ключевыми. 
Например, тема «Употребление наклонений» 
Ученики вначале ошибочно указывают, что главное слово здесь наклонение, но быстро 

сориентировавшись, говорят, что главное слово –употребление. На вопросы учителя 
почему, дается развернутый ответ, что главное слово в нашей сегодняшней теме – это 
«употребление», так как мы уже знаем о наклонениях, а теперь мы изучаем их 
употребление. 
Или тема «Причастный оборот и знаки препинания при причастном обороте». «Главное 

слово, - отмечают учащиеся, - это знаки препинания, так как сегодня на уроке мы будем 
говорить именно о них, повторяя при этом, что такое причастный оборот и так далее». 
Покажем далее, как велась такая работа при написании сочинения. 
Тема сочинения: «Смешное и грустное в рассказе Антона Павловича Чехова 

«Хамелеон». 
За день до урока шестиклассникам было предложено попробовать написать сочинение 

на эту тему, затем учитель проверил работы, и, проанализировав их, предложил им 
написать сочинение в классе коллективно. Даем полную запись проведенного урока: 
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Учитель: Сегодня мы с вами будем писать сочинение, а для этого еще раз внимательно 
на прочтем и вдумаемся в тему. 
Ученики хором читают: «Смешное и грустное в рассказе А.П. Чехова «Хамелеон». 
Учитель: Как вы думаете, какие слова в названии темы самые важные? 
Ученики: Смешное и грустное. 
Учитель: Правильно, значит мы будем писать о смешном и грустном в рассказе. Теперь, 

опираясь на главные слова, можно подобрать эпиграф к нашему сочинению. Давайте, 
например, возьмём слова Горького: «Никто до него не умел так беспощадно, правдиво 
нарисовать людям позорную и тоскливую картину их жизни». 
Учитель: А теперь посмотрим, есть ли общее между эпиграфом и названием сочинения. 

Какие слова являются общими? 
Ученица: Общие в названии сочинения и в эпиграфе слова грустная, позорная, 

тоскливая. 
Учитель: Правильно. Так давайте подумаем, почему жизнь людей была позорной и 

тоскливой. Для этого посмотрим, что об эпохе, в которой жил А.П. Чехов, написано в 
нашем учебнике, и об этом времени напишем во вступлении. После обсуждения разных 
вариантов выбираем следующие: 
Эпоха, в которую жил и писал А.П Чехов, была мрачной. 
Учитель: А какое слово здесь главное? 
 - Мрачный. 
Учитель: А почему она была мрачной? Давайте посмотрим дальше текст. 
 - Это было тяжёлое время в истории России. В стране преследовали всякое 

свободомыслие. 
 - Значит, уберём лишние слова и оставим самое главное. Что у нас получилось? 
 - В стране преследовали всякое свободомыслие. 
 - Хорошо. Вот теперь мы очень коротко вывели основную мысль выступления. Нам 

даже не нужно ничего добавлять. Перейдём к главной части. Для этого нам надо связать 
вступление и основную часть. Это можно сделать логической связкой. Об этом обо всём и 
написал А.П. Чехов в рассказе «Хамелеон».  
(Записываем предложение с красной строки) Теперь посмотрим, какие же слова в этом 

предложении являются главными. 
 - Написал в рассказе. 
 - Правильно. Так что же он написал в своём рассказе? 
 - Чехов в своём рассказе описал события, которые происходят на площади. 
 - Теперь давайте свяжем это с нашим текстом. 
 - Действие происходит на базарной площади. Виновником событий была собачонка, 

которая укусила Хрюкина, золотых дел мастера, за палец 
 - Хорошо. А какое главное, ключевое слово этой фразы? 
 - Укусила 
 - Так давайте и зададим вопрос: «Почему же она его укусила?» И посмотрим, какое 

дается объяснение этому событию. Кто объясняет и как? 
 - «Он, ваше благородие, цигаркой ей в харю для смеха, а она не будь дура, и тяпни…». 

Это объясняет кто - то из толпы. 
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 - Правильно. А скажите ребята, какой же человек это говорит: культурный или нет? 
Почему? 

 - Это говорит человек некультурный, потому что он употребляет нелитературные слова. 
 - А мы можем такими же словами это описать? Наверное, нет, ребята, так как в своём 

сочинении мы должны писать правильно, литературными словами. Тогда давайте этот 
ответ оформим прямой речью. Как у нас получится? 

 - Голос из толпы даёт ответ: «Он цигаркой ей в харю для смеха, а она не будь дура, и 
тяпни…». 

 - Что же происходит дальше? 
 - На шум собралась толпа, среди которой мы узнаём полицейского надзирателя 

Очумелова в новой шинели с узелком в руке и рыжего городового с решетом, доверху 
наполненным конфискованным крыжовником. 

 - Молодец! У тебя получилось очень хорошее предложение. А теперь давайте немного 
отвлечемся от содержания и подумаем, случайно или не случайно Очумелов, полицейский 
надзиратель, с узелком, да и городовой с решетом крыжовника. Как относится Чехов к 
ним? 

 - Нет, не случайно у городового решето с крыжовником, у Очумелова узелок. Чехов 
смеётся над ними, показывая их нелепыми и смешными. 

 - А теперь давайте оформим всё сказанное нами и запишем. Создавая рассказ, Чехов 
заранее обдумал, на кого направить весёлые стрелы смеха действительно смешно видеть 
полицейского с узелком в руках городового с решетом 

 - Что же хотел показать этим Чехов? 
 - Этим Чехов показывает, что полицейский – взяточник, а городовой - нарушитель 

законности. 
 - И становится нам грустно от этого, ребята. А почему? 
 - И становится нам грустно от того, что блюстители порядка сами его нарушают. 
 - Эта фраза является ключевой, так как она находится как бы в центре всего нами 

сказанного. Сначала мы шли к ней, логически доказав её верность, а теперь мы будем от 
неё отталкиваться, как от основной нашей мысли, разворачивая события дальше. Так как же 
события разворачиваются? 

 - От того, кому принадлежит собака, генералу или она бродячая, Очумелова бросает то в 
жар, то в холод. Полицейский то восторгается и ласкает собаку, то приказывает её 
истребить. 

 - Давайте так и запишем. А теперь посмотрим шире, а если бы на месте собаки был бы 
человек, как бы поступил Очумелов, как вы думаете? (Учитель сам дает такой поворот 
теме, то есть показывает различные варианты работы с текстом). 

 - Так же бы он и поступил. 
 - Правильно. Давайте так и запишем: «А если бы на месте этой собаки был бы человек, 

то как поступил бы Очумелов? Да точно также! И от этого нам становится еще грустнее.» 
 - Мы разобрали с вами первую часть нашего сочинения - напрашивается вопрос - 

почему же так всё происходит? 
 - Потому что в стране царят произвол, насилие и беззаконие. 
 - Правильно, а почему же происходит это беззаконие? 
 - Потому что народ темен и забит и полицейские чиновники делают, что хотят. 
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 - Хорошо. А теперь запишем всё это: В стране царят произвол и беззаконие. А народ 
темен и забит. И это очень грустно. И если Хрюкин, не простой мастеровой, а золотых дел 
мастер, довольно образованный человек, просто так, ради смеха издевается над бедным 
щенком, то что же можно требовать от остальных? 

 - А как ведёт себя собравшаяся толпа, как реагирует на всё происходящее? 
 - Заканчивается рассказ чем? 
 - Вот на эти все вопросы, ребята, ответьте дома и закончите сочинение. 
Подчеркните в своём сочинении опорные слова, ключевые предложения, логические 

связки. 
Такая работа, конечно, требует определенной подготовки учащихся - они должны 

хорошо знать и что такое опорное слово, и что такое ключевое предложение, что такое 
логическая связка. Они должны иметь большой запас слов, чтобы свободно высказывать 
свои мысли, рассуждать и спорить. 
Для этого необходим определенный уровень языкового развития учащихся. 
Показателями уровня языкового развития человека (дошкольников, подростка, взрослого 

высоко - или малообразованного) являются количественный запас слов, качественный 
состав словаря (активного и пассивного), запаса фразеологических оборотов, разнообразие 
и сложность грамматических конструкций, которыми пользуются говорящий, диапазон 
возможностей разнообразного в стилистическом отношении использования всех этих 
речевых богатств, умения строить развернутые связное высказывание в устной и 
письменной форме, владение изобразительно - выразительными средствами языка и так 
далее. Самыми же общем самым же общим показателем языкового развития является то, в 
какой степени говорящему удается воспользоваться всеми доступными ему средствами 
языка. 
Простое усвоение и запоминание фактов языка еще недостаточное условие для того, 

чтобы ученик мог должным образом воспользоваться ими на практике. Нужны ещё умения 
и навыки быстрого оперирования, умелого пользования ими. А эти умения и навыки 
являются не только результатом длительной тренировки, многочисленных повторений 
определенных операций, но и результатом качественных изменений в общем умственном 
развитии учащихся, в то время как само языковое развитие есть следствие речевой и 
связанной с ней органически умственной деятельности ученика. 
Здесь необходимо формирование у школьников в каждом конкретном случае 

специальных приемов учебной работы. Так, например, при работе с по развитию связной 
речи учащихся, по созданию текста, необходимо прежде всего выбрать выработать у них 
умения редактировать текст. Для этого учитель должен знать, какие виды деятельности 
надо сформировать для выработки этого умения. 
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РАЗВИТИЕ КОМПОЗИЦИОННЫХ УМЕНИЙ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА В ПРОЦЕССЕ СОЗДАНИЯ АППЛИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

 
В настоящее время, проблема развития детского творчества остается актуальной, не 

смотря на то, что проблема изучена достаточно широко, детское творчество требует более 
точечного изучения, в частности возможностей аппликации в развитии творческих 
способностей детей. В особенности возможностей развития таких граней творческих 
способностей как установление новых связей, нетрадиционного взгляда на соотношение 
пропорций, использование и отражение пространства в детской аппликации, создание 
сюжета с разнообразного ракурса, изображение персонажей с помощью разных 
геометрических фигур, линий, введения неклассических техник аппликации для облегчения 
реализации оригинального замысла ребенка в сюжете. В образовательных программах 
дошкольного образования задачи аппликации направлены на развитие композиционного 
умения, соблюдение пропорциональности и овладению технических навыков. О таких 
показателях творчества как оригинальность, гибкость, продуктивность изображения в 
программах не говорится, хотя они являются важными критериями творчества в сюжетном 
рисовании.  
Дошкольный возраст – это возраст наиболее активной аппликационной деятельности, 

поэтому аппликация как способ отражения и преобразования окружающей дошкольника 
действительности должен быть не только глубоко изучен, но и использован в 
максимальной мере. 
Следует отметить, что открытие новых знаний требует поддержки уже существующих 

знаний, которые облегчают процесс изучения новых знаний и расширяют возможности их 
применения практически. Тем не менее, мы часто сталкиваемся с тем, что трудно получить 
достаточно компетентным и выразительным детским произведением искусства в 
изодеятельности. 

 С этой причиной связана недооценка обучающей и возвышающей роли развития 
композиции. Композиция связывает все образные средства и является «наиболее 
существенным компонентом формы искусства». Работа над композицией идет от 
начального проекта до завершения работы. К построению композиции или ноу - хау 
композиции относится размещение представления на плане таблицы в размере, 
соответствующем проекту, формату и документам. И композиционные ноу - хау освоены 
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всеми средствами для выполнения действий по координации отношений между сторонами 
и целым, обеспечиваемыми знаниями, приобретенными в соответствии с документами, 
средствами, средствами, приемами. композиции. Таким образом, все ноу - хау композиции 
направлено на получение целостности изображения [1]. 
Другими словами, формирование имиджа и развитие композиционных навыков в работе 

с детьми происходит постепенно и начинается с раннего и младшего дошкольного 
возраста, чтобы избежать трудностей в дальнейшем развитии знаний. композицию, так как 
в основном дошкольном возрасте нельзя ждать высокого уровня развития композиционных 
навыков и творческих порывов, оригинальных произведений, если до этого времени был 
примитивизм состоящий в упрощении развития навыков композиции. 

 Поэтому развитие композиционных навыков рассматривается в контексте тотального 
творческого развития личности, которое объединяет некоторые аспекты опыта: 
эстетический, культурный, профессиональный, опыт саморазвития и саморазвития, опыт 
независимый творческий гений 

 В процессе приобретения умением выполнять аппликации в дошкольном возрасте 
развивается чувство цвета. Работа над композициями из цветной бумаги или природного 
документа способствует воспитанию вкуса к искусству. 
Сначала ребёнок демонстрирует способность реагировать на цветовые раздражители, 

окружающие предметы, объекты, именно в этот период дети очень чувствительны к цвету, 
форме и у них развивается способность вычленять типические признаки предмета и 
происходит усвоение и развитие сенсорных эталонов. А педагог целенаправленно обращает 
внимания ребёнка на цвет предмета, силуэта, игрушки, чтобы ребёнок начал 
рефлектировать и выделять отдельный цвет из множества других, затем идентифицировать 
его с окружающими предметами, объектами. Каждая ступень в развитии композиционных 
умений сопряжена с тем, что на основе предыдущего развития композиционных умений 
возникают новообразования, способствующие дальнейшему развитию композиционных 
умений. Значит композиционные умения у детей развиваются на разных возрастных этапах 
в процессе деятельности [2]. 
Если нет целенаправленной системной работы по развитию сложных навыков у детей 

дошкольного возраста, у детей возникают ошибки в изображении. Это показывает, что дети 
недостаточно хорошо понимают предметы композиции и что их видение предметов и их 
явлений должно быть обогащено. Чем больше количество визуальных представлений, 
полученных во время наблюдения за реальностью, тем больше различий в ассоциациях и 
связях появляется в уме, способность видеть в окружающей жизни интересный мотив в 
композиции. Обратите внимание, что преодоление определенных трудностей в развитии 
сложных навыков детей породило чувство удовлетворения, уверенности в своих силах, в их 
творческих способностях. Потому что сложные поиски являются наиболее сложными для 
дошкольников. То есть передача образного выражения формы, пропорций, цвета и 
пространства.  

 Именно по этой причине чувство цвета развивается во время освоения приложения в 
дошкольном возрасте. Работа над композициями на цветной бумаге или на натуральном 
материале способствует воспитанию художественного вкуса. Простота и четкость линий, 
расположение цвета, четкость симметричных композиций делают детей особенно 
близкими, доступными для их восприятия, благодаря чему приложение используется в 
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оформлении детского сада. Вот почему дошкольники могут самостоятельно изучать 
технику резки. 
Таким образом, подводя итог вышесказанному, композиционные умения детей 

дошкольного возраста необходимо развивать и наиболее эффективными средствами 
развития могут выступать занятия по аппликации с использованием неклассических техник 
аппликации, способствующих развитию воображения. Для развития композиционных 
умений детей дошкольного возраста в аппликации можно использовать комплекс 
развивающих занятий, предполагающих разнообразие материалов и инструментов для 
создания композиции, а также использование игры и неклассических техник аппликации, 
которые способствуют развитию воображения и творческого мышления.  
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Проблемы мотивации являются важными психологическими проблемами, поскольку их 

исследование позволяет нам приблизиться к пониманию движущих сил, причин и 
внутренних механизмов человеческого поведения. Несмотря на важность и практическую 
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значимость знаний о мотивационной сфере школьников, разработка этих проблем лежит в 
основе их общепсихологической значимости. Проблемы мотивации в обучении, 
существующие теории и модели мотивации остаются в современной отечественной 
психологии хотя и изученными, но не отвечающими требованиям реальной практики. 
Образовательная деятельность занимает практически все годы личностного развития, 

начиная с детского сада и заканчивая обучением в средних и высших профессиональных 
учебных заведениях. 
Младший школьный возраст характеризуется первичным вхождением ребенка в 

образовательную деятельность, овладением основными видами учебной деятельности. 
Однако учебная деятельность не дается ребенку в готовом виде,она должна быть 
сформирована. Но есть одна трудность: мотив, по которому ребенок приходит в школу, не 
связан с содержанием той деятельности, которую он будет выполнять в школе. 
Образовательный процесс должен строиться так, чтобы его мотивы были связаны с 
внутренним содержанием предмета усвоения. 
В возрасте младшего школьного возраста появляются новые мотивы, происходят 

изменения в мотивационной системе ребенка. То, что имеет отношение к учебной 
деятельности, является значимым, ценным, а то, что имеет отношение к игре, становится 
менее важным. Поэтому проблема мотивации учебной деятельности школьников в 
настоящее время остается актуальной. 
В данном случае противоречие заключается в том, что, несмотря на весомый 

психологический аргумент в пользу необходимости целенаправленной работы с развитием 
педагогической мотивации у детей младшего школьного возраста, в данном случае речь 
идет о педагогической мотивации. 
Проблема исследования заключается в том, что у родителей, психологов и педагогов 

возникает вопрос о том, как формировать и развивать у детей мотивацию к учебе, 
основанную на нормальной и эффективной социализации личности, а не просто следовать 
нормам в плане гармонизации развития. Необходимо разработать методы 
дифференцированного подхода к развитию младших школьников. 
Одним из важных показателей, свидетельствующем о познавательной мотивации, 

является наличие познавательной потребности. Как говорилось ранее, мотив - это 
побуждение к деятельности, то, ради чего учащийся совершает ту или иную деятельность.  
Мотивы оказывают влияние на характер учебной деятельности, отношение ребенка к 

учению. 
Учебная деятельность ребенка побуждается не одним мотивом, а целым комплексом 

разнообразных мотивов, которые переплетаются, дополняют друг друга, находятся в 
определенном соотношении между собой. 
Учебная деятельность не дана в готовой форме. Когда ребенок приходит в школу, ее еще 

нет. Учебная деятельность должна быть сформирована. Так же, как человек должен уметь 
трудиться, он должен уметь учиться. Чрезвычайно важной проблемой является умение 
учиться самому. В построении учебной деятельности и заключается задача начальной 
школы - прежде всего ребенка надо научить учиться. Первая трудность заключается в том, 
что мотив, с которым ребенок приходит в школу, не связан с содержанием той 
деятельности, которую он должен выполнять в школе. Мотив и содержание учебной 
деятельности не соответствуют друг другу, поэтому мотив постепенно начинает терять 
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свою силу, он не работает иногда и к началу второго класса. Процесс учения должен быть 
построен так, чтобы его мотив был связан с собственным, внутренним содержанием 
предмета усвоения. Мотив к общественно необходимой деятельности хотя и остается как 
общий мотив, но побуждать к учению должно то содержание, которому ребенка учат в 
школе. 

 Необходимо сформировать познавательную мотивацию. При традиционных способах 
обучения формирования познавательной мотивации может и не быть. Превращение 
деятельности, которая еще не является учебной, в учебную в качестве одной из 
предпосылок имеет изменение мотива. Действительная мотивация будет иметь место тогда, 
когда дети будут мчаться в школу, где им будет хорошо, приятно, содержательно, 
интересно. Для этого требуются коренные и радикальные изменения содержания обучения 
в школе.  
Важной особенностью мотивации к учебной деятельности младших школьников 

является неспособность удерживать энергию сформированного намерения в течение 
длительного времени. Поэтому не должно проходить много времени между созданием 
своего соответствующего намерения и его реализацией, чтобы это желание не"остыло". 
Кроме того, младшим школьникам удобно ставить перед собой не отдаленные и 
масштабные цели, а самые близкие и мелкие. 
Учащиеся начальных классов повышают свою способность планировать свои действия. 
В конце начального школьного возраста большинство учащихся могут изменить общую 

важность своей деятельности, чтобы изменить конкретную цель. 
В 3 - 4 классах начинает проявляться избирательное отношение учащихся к отдельным 

учебным предметам, в результате чего общий мотив обучения становится более 
дифференцированным: он проявляется как положительная или отрицательная мотивация 
учебного процесса в зависимости от интереса к предмету. Но в этом возрасте 
познавательные интересы детей обычно еще носят эпизодический характер. Они возникают 
в определенной ситуации, чаще всего под непосредственным влиянием урока, и почти 
всегда исчезают, как только урок заканчивается. 
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ПЕРИОДЕ ПОСЛЕ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА 

 
Аннотация 
В данной статье мы рассматриваем влияние процессов нейропластичности головного 

мозга на эффективность восстановительного лечения после перенесенного ишемического 
инсульта, а также тактику мультидисциплинарной бригады на использование позитивных 
механизмов нейропластичности головного мозга в восстановительном лечении 
когнитивных и двигательных функций постинсультных больных. 
Ключевые слова: 
инсульт, ишемический инсульт, нейропластичность, нейровизуализация, гипнотерапия, 

мультидисциплинарная бригада. 
 
На современном этапе развития общества и медицины постинсультная 

нейрореабилитация приобретает особую актуальность, вследствие чего появляются 
различные методы и подходы как в зарубежной, так и отечественной медицине. В нашем 
конкретном случае рассматривается мультидисциплинарный подход, который подходит к 
лечению пациента с медико - социальной позиции, чтобы помочь человеку максимально в 
короткие сроки вернуться к полноценной жизни и заново адаптироваться к социально - 
бытовой и профессионально - деятельностной среде [1].  
В нашем исследовании мы широко опираемся на новые принципы и понятия 

современной доказательной медицины, в которой все больше приобретают такие понятия 
как нейровосстановление, нейрорепарация, нейропластичность. Данные понятия имеют 
фундаментальной основой принципы непрерывности биологического процесса и 
клинического развития заболевания. Основываясь на данных теоретических аспектах мы 
разрабатываем индивидуальный маршрут восстановительного лечения пациентов, 
перенесших ишемический инсульт в рамках мультидисциплинарного подхода [2]. В 
мультидисциплинарной бригаде кроме врачей - неврологов состоят врач - ЛФК, врач - 
диетолог, физиотерапевт, психолог, логопед, эрготерапевт, социальный работник, в ходе 
восстановительного лечения каждый специалист выполняет определенный функционал, но 
мы более подробно остановимся на психотерапии и гипнотерапии. 
На наш взгляд психологическое воздействие на пациента в восстановительном лечении 

играет весьма значительную роль. Поскольку визуализация восстанавливаемых процессов в 
головном мозге, отвечающих за когнитивные или двигательные функции, методами 
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психотерапии и гипнотерапии позволяют снизить риски отдаленного апопточеского 
повреждения. В ходе терапевтической интенсивной визуализации в значительной степени 
увеличивается нейропластичность, что зачастую позволяет сохранить функциональность 
нейронов в зоне доброкачественной олигемии при достаточно развитых коллатералях [3; 4]. 
Таким образом, вновь повышается актуальность психотерапевтических 
нейропротективных методов, которые в значительной степени повышают репаративные 
процессы. 
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ОСОБЕННОСТИ В ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ, 
ПЕРЕНЕСШИХ ИШЕМИЧЕСКИЙ ИНСУЛЬТ 

 
Аннотация 
В данной работе нами изучены современные подходы в восстановительном лечении 

пациентов, перенесших ишемический инсульт, а также некоторые перспективные методики 
в области нейрореабилитации. Лечение пациентов, перенесших ишемический инсульт, 
требует организации системы оказания помощи специалистов мультидисциплинарной 
бригады.  

 



266

Ключевые слова: 
инсульт, ишемический инсульт, восстановительное лечение, качество жизни, 

мультидисциплинарная бригада. 
В современной российской действительности инсульт остается одной из самых 

злободневных медико - социальных проблем, продолжая занимать лидирующее место 
среди цереброваскулярных заболеваний по смертности и инвалидизации трудоспособного 
взрослого населения. Поражение когнитивной, двигательной сферы жизнедеятельности 
человека зачастую приводит к длительным тяжелым депрессиям, в результате которых 
происходит усугубление психофизиологического потенциала, нейропластичности. 
Дополнительным отягощающим фактором является высокий уровень постинсультного, 
неврологического дефицита, который приводит к снижению физической, 
интеллектуальной деятельности, а также качества жизни [1; 2].  
В процессе восстановительного лечения пациентов, перенесших ишемический инсульт, 

от специалистов мультидисциплинарной бригады требуется не только помощь в 
восстановлении нарушенных функций организма, но и функциональное преобразование 
систем головного мозга, с опережающим прогнозированием патологических состояний, 
препятствующие в будущем развитию дефекта[1, с. 142]. Также мы широко используем 
принцип нейропластичности, максимально используем в восстановительной терапии 
методы психотерапии и гипнотерапии, которые в значительной степени помогают 
расширить границы реабилитационного потенциала пациентов. Поскольку при 
фармакологическом лечении основной упор производится на различные нейрохимические 
механизмы восстановления [4; 5]. Специалисты мультидисциплинарной бригады основной 
целью ставят структурно - функциональное восстановление и реорганизацию в новых 
физических, интеллектуально - когнитивных возможностях, а также максимально 
восстановить утраченные связи нервных клеток или создать новые ассоциативные связи. 
Таким образом, восстановительное лечение пациентов, перенесших ишемический 

инсульт, в какой - то степени зависит от профессионализма специалистов 
мультидисциплинарной бригады, что может быть неприменимо в широкой практике, но 
основные концептуальные подходы, стандарты в любом случае являются ключевыми и 
направлены на восстановление и лечение пациентов.  
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 АНАЛИЗ ПРИЧИН РАЗВИТИЯ ЭРЕКТИЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ  
У МУЖЧИН РАЗЛИЧНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП  

 
ANALYSIS OF THE REASONS FOR THE DEVELOPMENT  

OF ERECTILE DYSFUNCTION IN MEN OF DIFFERENT AGE GROUPS  
 

 Актуальность. В настоящее время эректильная дисфункция является одной из наиболее 
частых причин обращения мужчин к урологу. Результаты, полученные в ходе ряда 
исследований, свидетельствуют о том, что с возрастом число пациентов с данным 
заболеванием возрастает.  
Механизм эрекции требует координированного взаимодействия многих регуляторных 

систем. Большинство авторов связывают эректильную дисфункцию с андрогендефицитом, 
сахарным диабетом, метаболическим синдромом, дислипидемией, гиперхолестеринемией, 
ожирением и стрессом. При этом выделяют три основных вида эректильной дисфункции: 
психогенный, органический (возникающий в результате соматических заболеваний), 
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смешанный. Эффективное лечение эректильной дисфункции, в первую очередь, требует 
коррекции нарушений, лежащих в еѐ основе и комплексного подхода к терапии.  
Цель исследования: провести сравнительный анализ частоты встречаемости факторов 

эректильной дисфункции у мужчин различных возрастных категорий.  
Материалы и методы. Клинико - статистический анализ 150 медицинских карт мужчин 

в возрасте от 19 до 60 лет с эректильной дисфункцией, поступивших на амбулаторное 
лечение в период 2015 - 2017 г.  
Результаты исследования. Нами были проанализированы причины, приводящие к 

развитию эректильной дисфункции, а также частота их встречаемости в отдельно взятых 
возрастных категориях.  
Ключевые слова: Эректильная дисфункция, андрогенодефицит, МИЭФ - 5. 
 Summary. Introduction. Currently, erectile dysfunction is one of the most common causes of 

men turning to a urologist. The results obtained in a number of studies indicate that the number of 
patients with this disease increases with age. The mechanism of erection requires the coordinated 
interaction of many regulatory systems. Most authors associate erectile dysfunction with androgen 
deficiency, diabetes mellitus, metabolic syndrome, dyslipidemia, hypercholesterolemia, obesity and 
stress. Herewith, there are three main types of erectile dysfunction: psychogenic, organic (resulting 
from somatic diseases), mixed. Effective treatment of erectile dysfunction, first of all, requires 
correction of the disorders underlying it and a comprehensive approach to therapy.  

The purpose of the study: to conduct a comparative analysis of the frequency of occurrence of 
factors of erectile dysfunction in men of different age categories.  

Materials and methods. Clinical and statistical analysis of 150 medical maps of men aged 19 to 
60 years with erectile dysfunction, received for outpatient treatment in the period 2015 - 2017.  

Results of the study. We analyzed the causes leading to the development of erectile 
dysfunction, as well as the frequency of their occurrence in individual age categories.  

Keywords: Erectile dysfunction, androgen deficiency, IIEF - 5.  
Актуальность: В настоящее время эректильная дисфункция (ЭД) является одной из 

наиболее частых причин обращения мужчин к урологу [1]. В США среди мужчин в 
возрасте 40 - 70 лет данная проблема встречается у 52 % пациентов, в Германии - у 31 % , в 
России - у 34 % [3]. Результаты, полученные в ходе ряда исследований, свидетельствуют о 
том, что с возрастом число пациентов с данным заболеванием возрастает. Так, результаты 
исследований Teles A.G. говорят о том, что в возрасте 40 - 49 лет ЭД встречается у 29 % 
пациентов, в 50 - 59 лет у 50 % , а в 60 - 69 лет у более 70 % [2].  
Механизм эрекции требует координированного взаимодействия многих регуляторных 

систем. Патологические изменения, как в самих системах, так и в регуляции их отношений 
могут приводить к ЭД. Так, она может быть связана с андрогендефицитом, сахарным 
диабетом (СД), метаболическим синдромом, дислипидемией, гиперхолестеринемией, 
ожирением и стрессом [3, 5, 6, 7]. При этом выделяют три основных вида ЭД: психогенный, 
органический (возникающий в результате соматических заболеваний), смешанный [4].  
Причиной психогенного нарушения эрекции является взаимодействие ситуационных 

факторов, особенностей личностного реагирования, а также стрессы, депрессии, 
беспокойство [9]. При андрогендефиците, в первую очередь, отмечается снижение либидо, 
или полового влечения у мужчин. Наряду с этим, происходит дегенерация и апоптоз 
гладкомышечных клеток, снижается выработка NO - релаксирующего фактора, что 
приводит к ухудшению кровенаполнения кавернозных тел полового члена [3]. При СД риск 
возникновения нарушения эрекции выше, чем в здоровой группе людей. В своем 
исследовании Romeo и соавторы выяснили, что средний балл ЭД по шкале МИЭФ 
уменьшается при высоком уровне гликированного гемоглобина (HbA1C) [8]. Основными 
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причинами возникновения эректильных нарушений при СД является ангиопатия 
пенильных сосудов, диабетическая нейропатия [9]. Спутником сахарного диабета II типа 
является метаболический синдром, который включает в себя атеросклероз, артериальную 
гипертензию, ожирение, гиперхолестеринемию. Всѐ это усугубляет нарушения 
микроциркуляции и вызывает снижение артериального притока к половому члену [10]. При 
метаболическом синдроме также повышается риск развития атеросклероза и ИБС. На 
сегодняшний день, по данным Государственного научноисследовательского центра 
профилактической медицины в качестве одного из проявлений метаболического синдрома 
является нарушение эрекции [5]. Также отмечено, что воспалительные заболевания 
мочеполовой системы, в том числе и хронический простатит, могут послужить причиной 
развития ЭД [3]. 

 Эффективное лечение ЭД, в первую очередь, требует коррекции нарушений, лежащих в 
еѐ основе, и комплексного подхода к терапии. Таким образом, знание и понимание причин 
возникновения нарушения эрекции позволит повысить эффективность диагностики 
данного заболевания, а, следовательно, и его лечения.  
Цель исследования: провести сравнительный анализ частоты встречаемости факторов 

ЭД у мужчин различных возрастных категорий.  
Материалы и методы: нами было проанализировано 150 медицинских карт мужчин в 

возрасте от 19 до 60 лет с эректильной дисфункцией в период 2015 - 2017 г. Всем 
пациентам был проведѐн комплекс обследований: заполнение опросника МИЭФ - 5, анализ 
шкал Гамильтона для оценки депрессии (HDRS), тревоги (HARS), и шкалы оценки 
качества жизни (SF 36), общий анализ крови, общий анализ мочи, биохимический анализ 
крови, ЭКГ, консультация эндокринолога и кардиолога.  
При анализе амбулаторных карт учитывались возраст пациентов и причина 

возникновения нарушения эрекции. Оценивались такие факторы ЭД, как андрогендефицит, 
сахарный диабет, заболевания сердечно - сосудистой системы (ССС), ожирение, 
психоэмоциональные нарушения.  
Пациенты разделены на четыре возрастные группы: группа 1 – 19 - 30лет; группа 2 – 31 - 

40 лет; группа 3 – 41 - 50 лет; группа 4 – 51 - 60 лет.  
Результаты исследования. Из 150 проанализированных медицинских карт 15 случаев 

(10 % ) приходится на возрастную группу 19 - 30 лет, 30 случаев (20 % ) – на возрастную 
группу 31 - 40 лет, 45 случаев (30 % ) – на возрастную группу 41 - 50 лет, 60 (40 % ) – на 
возрастную группу 51 - 60 лет.  
В возрастной группе 19 - 30 лет у 87,1 % (13 пациентов) встречаются 

психоэмоциональные нарушения, у 73,7 % (11 пациентов) - ожирение III степени, у 67,0 % 
(10 пациентов) - ожирение II степени, у 60,3 % (9 пациентов) - ожирение I степени, у 20,1 % 
(3 пациента) - сахарный диабет, у 13,4 % (2 пациента) - заболевания ССС, у 13,4 % (2 
пациента) - андрогенодефицит. В возрастной группе 31 - 40 лет у 82,5 % (25 пациентов) 
встречаются психоэмоциональные нарушения, у 66,0 % (20 пациентов) - ожирение III 
степени, у 62,7 % (19 пациентов) - ожирение II степени, у 66,0 % (20 пациентов) - ожирение 
I степени, у 19,8 % (6 пациентов) - андрогенодефицит, у 16,5 % (5 пациентов) - сахарный 
диабет, у 13,2 % (4 пациента) - заболевания ССС. В возрастной группе 41 – 50 лет у 85,8 % 
(39 пациентов) встречаются заболевания ССС, у 50,6 % (23 пациента) - ожирение III 
степени, у 48,4 % (22 пациента) - ожирение II степени, у 46,2 % (21 пациент) - ожирение I 
степени, у 30,8 % (14 пациентов) - сахарный диабет, у 28,6 % (13 пациентов) - 
андрогенодефицит, у 15,4 % (7 пациентов) – психоэмоциональные нарушения. В 
возрастной группе 51 – 60 лет у 90,1 % (53 пациентов) встречаются заболевания ССС, у 79,9 
% (47 пациентов) - ожирение III степени, у 78,2 % (46 пациентов) - ожирение II степени, у 
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73,1 % (43 пациентов) - ожирение I степени, у 37,4 % (22 пациента) - андрогенодефицит, у 
35,7 % (21 пациент) - сахарный диабет, у 11,9 % (7 пациентов) – психоэмоциональные 
нарушения.  
Заключение. Исходя из результатов исследования, можно заключить, что основной 

причиной развития ЭД в возрастных группах 19 - 30 лет и 31 - 40 лет являются 
психоэмоциональные нарушения, тогда как в возрастных группах 41 - 50 лет и 51 - 60 лет 
на первый план выступают соматические заболевания, такие как, метаболический синдром 
и патология ССС.  
Кроме того, необходимо отметить, что в группе пациентов в возрасте 31 - 40 лет чаще 

встречались андрогендефицит и ожирение, в сравнении с возрастной группой 19 - 30лет.  
В возрастных группах 41 - 50 лет и 51 - 60 лет психоэмоциональные нарушения и 

ожирение встречались в примерно равном проценте случаев, тогда как заболевания ССС и 
андрогенодефицит встречались значительно чаще, чем у более молодых пациентов.  
Сахарный диабет встречался у пациентов всех возрастных групп в сочетании с другими 

факторами развития ЭД.  
Таким образом, полученные данные свидетельствуют о необходимости комплексного, 

мультидисциплинарного подхода к лечению пациентов с ЭД в любом возрасте, который 
должен включать как коррекцию психоэмоционального статуса, так и компенсацию 
эндокринологической и сердечно - сосудистой патологии.  
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АНАЛИЗ ПРОГНОСТИЧЕСКОЙ ЗНАЧИМОСТИ ПЕРИОПЕРАЦИОННЫХ 
ФАКТОРОВ РИСКА РАЗВИТИЯ ТРОМБОТИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ  

ПРИ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИИ БРЮШНОГО ОТДЕЛА АОРТЫ 
 

THE PROGNOSTIC SIGNIFICANCE ANALYSIS OF PERIOPERATIVE  
RISK - FACTORS OF THROMBOTIC COMPLICATIONS DURING 
ENDOPROSTHETICS OF THE ABDOMINAL PART OF AORTA 

 
Аннотация. В статье представлены данные оригинального исследования по 

прогнозированию риска развития тромботических осложнений после хирургического 
лечения аневризм брюшного отдела аорты. В предоперационном периоде произведено 
обследование репрезентативной выборки тематических пациентов. Выделен комплекс 
факторов риска по развитию послеоперационных тромботических осложнений – тромбозов 
глубоких вен и тромбозов браншей протеза. В послеоперационном периоде определена 
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фактическая вероятность их развития, выявлена диагностическая информативность 
(прогностическая значимость) оцениваемых периоперационных факторов риска. 
Полученные результаты имеют высокий уровень статистической значимости, что, в свою 
очередь, позволяет рекомендовать их к рассмотрению к использованию в практике 
сосудистой хирургии на этапе планирования операций по поводу аневризм брюшного 
отдела аорты и составления программ профилактики послеоперационных тромботических 
осложнений. 
Ключевые слова: брюшной отдел аорты, аневризмы, послеоперационные 

тромботические осложнения, риск, факторы, прогнозирование. 
 
Annotation. The article presents data from an original study of predicting the risk of thrombotic 

complications after surgical treatment of abdominal aortic aneurysms. For this purpose, an 
appropriate research program has been created and implemented. In the preoperative period, a 
representative sample of thematic patients was examined. A complex of risk factors was identified 
for the development of postoperative thrombotic complications - deep vein thrombosis and 
thrombosis of prosthetics branches. In the postoperative period, the actual probability of their 
development was determined, diagnostic informativeness (prognostic value) of the estimated 
perioperative risk factors was revealed. The results obtained have a high level of statistical 
significance, which, in turn, allows us to recommend them for consideration in the practice of 
vascular surgery at the planning stage of operations for abdominal aortic aneurysms and the 
development of programs for the prevention of postoperative thrombotic complications. 

Key words: abdominal aorta, aneurysms, postoperative thrombotic complications, risk, 
prediction, model. 

 
Актуальность. Аневризмы брюшного отдела аорты продолжают представлять 

актуальную проблему в структуре современной хирургической патологии. Относительная 
частота встречаемости, неизбежность летального исхода при отсутствии полноценной и 
своевременной коррекции и хирургическая направленность лечения создают эту ситуацию 
[1 - 3, 5, 6]. При этом хирургическая операция является единственным и безальтернативным 
способом эффективного лечения этих состояний [1, 2, 4]. Однако, любые хирургические 
вмешательства по поводу аневризм брюшного отдела аорты (резекция аневризмы с 
последующим протезированием аорты, эндопротезирование аорты) чреваты развитием 
послеоперационных тромботических осложнений (тромбозов глубоких вен, тромбозов 
браншей протеза), являющихся жизнеугрожающими состояниями, трудно поддающимися 
коррекции и способных нивелировать результаты проведенного сложного хирургического 
лечения [1, 4]. Такая ситуация требует применения и совершенствования мероприятий 
антитромботической профилактики. «Стандартные» методы и программы в этом 
направлении имеют подтвержденный высокий уровень эффективности [7], однако, 
количество тромботических осложнений после операций по поводу аневризм брюшного 
отдела аорты все еще остается статистически значимым [2, 4]. С другой стороны, возможно 
применение различных вариантов т.н. «усиленных» методик и профилактических 
программ, но при их «использовании в каждом случае» такой подход неизбежно повышает 
техническую сложность и снижает экономическую лечения и мониторинга его 
эффективности, а также в статистическом большинстве случаем оказывается 
нецелесообразным, т.к. тромботические осложнения в условиях даже обычной 
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профилактики развиваются у меньшинства пациентов [4]. Перспективным «выходом» из 
сложившейся ситуации может явиться сбалансированный подход к выбору вида и объема 
антитромботической профилактики: «стандартное» лечение при низкой, «усиленное» – при 
высокой вероятности развития осложнений. Однако, для его реализации необходимо 
подтвержденное представление о вероятности риска развития тромботических осложнений 
у конкретного пациента или, в худшем случае, наличие информативных данных о том, 
«чем этот риск определяется» [8, 9, 10]. До настоящего времени оценка указанной 
вероятности, т.е. диагностика групп риска тромботических осложнений, для описываемых 
пациентов продолжает составлять неразрешенную проблему. Среди практикующих 
специалистов существует гипотетическое мнение о том, что риск развития осложнений во 
многом определяется наличием у конкретного пациента определенных сопутствующих 
периоперационных факторов. Независимые данные указывают на повышение частоты 
развития тромбозов, например, при наличии перегибов браншей протеза, коагулопатий, 
пристеночного тромбообразования, хронической сердечной недостаточности, 
мерцательной аритмии, выраженного атеросклероза сосудов нижних конечностей и 
технических недостатков эндопротезирования. Тем не менее, четких статистических 
исследований по влиянию каких - либо факторов на развитие осложнений, позволяющих 
относительно точно оценить уровень риска их возникновения у конкретного пациента, не 
произведено. С целью решения обозначенной проблемы на уровне реализации 
прогнозирования риска развития тромботических осложнений выполнено настоящее 
исследование. 
Цель: выявить периоперационные факторы риска развития тромботических осложнений 

при операциях эндопротезирования брюшного отдела аорты.  
Материалы и методы: в течение всего времени выполнения исследования (8 лет) было 

обследовано 300 пациентов, прооперированных по поводу аневризм брюшного отдела 
аорты. По факту развития тромботических осложнений произведена стратификация 
исходной выборки пациентов на 2 подгруппы: «без осложнений» – 89,33 % (268 чел.) и «с 
осложнениями» – 10,67 % (32 чел.). В качестве вероятных причин развития осложнений 
проведен анализ 30 соматических и медико - социальных периоперационных факторов у 
каждого конкретного пациента. Алгоритм оценки информативности предполагаемых 
факторов риска включил 3 этапа. 
Этап 1: «Расчет требуемого объема выборок». В связи с тем, что одной из основных 

задач при выявлении факторов риска тромботических осложнений являлось определение 
частоты их встречаемости в группе пациентов, прооперированных по поводу аневризм 
брюшного отдела аорты, для расчета требуемого объема выборки использовалась формула 
(1) по Медику В.А. и Токмачеву М.С. (2007) [11]:  

  
                             (1) 
где: n – объем выборки;  – частота встречаемости признака; t – t - статистика Стьюдента 

(t=1,96 при доверительной вероятности 0,95);  – предельная ошибка. 
Этап 2: «Приведение качественных значений к количественному виду». С этой целью 

использовался алгоритм аналогово - цифрового преобразования по Чопорову О.Н. с соавт. 
[12, 16], включающий: 1) метод априорного ранжирования, основанный на экспертных 
оценках, проверку их достоверности с помощью W - коэффициента конкордации Кендала и 
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проверку его достоверности с помощью χ2 - критерия Пирсона; 2) формулы вычисления 
численной оценки градаций качественного показателя и их нормировки [12]. В результате 
лингвистические значения показателей (градаций факторов риска) были преобразованы в 
численные оценки и нормированные цифровые значения. Нормированные значения были 
использованы для реализации моделирования. 
Этап 3: «Оценка информативности периоперационных факторов риска и построение 

прогностической модели». Для этого были применены: 1) оценка прогностической 
ценности факторов риска с помощью критерия Кульбака С. в модификации Гублера Е.В. и 
Генкина А.Л. (1970) [13]; 2) построение моделей на основе методики пассивного 
эксперимента, основанного на уже имеющихся первичных данных и методе 
регрессионного анализа [8, 9, 12].  
Для оценки прогностической ценности факторов риска развития тромботических 

осложнений, на основе закодированной информации о факторах риска испытуемых, были 
рассчитаны следующие статические показатели: 
 Ji(К) – прогностическая ценность факторов риска по критерию Кульбака; 
 Ri(К) – ранг (место) фактора риска в зависимости от его прогностической ценности, 

рассчитанной по критерию Кульбака; 
 2 – критерий Пирсона для оценки значимости статистического различия тестовой 

и контрольной групп по факторам риска; 
 р – вероятность нулевой гипотезы (достоверность статистического различия).  
Минимальный принятый уровень статистической значимости результатов 

использования меры р < 0,05. Расчет, фиксация хранение полученных результатов 
производились с помощью персонального компьютера с программным обеспечением Stat 
Soft Statistica 6.0. 
Результаты: было установлено, что наиболее значимыми факторами риска развития 

послеоперационных тромботических осложнений явились следующие 7, отобранные на 
основании информативности (явившиеся соответствующими параметрам Ji(К) от 0,20 до 
0,51, Ri(К) от 1 до 10, 2  от 3,89 - 28,20 при фактическом значении р от 0,049081 до 
0,000232): Х1 – перегибы браншей протеза; Х6 – коагулопатия; Х14 – пристеночное 
тромбообразование; Х19 – хроническая сердечная недостаточность; Х21 – мерцательная 
аритмия; Х25 – выраженный атеросклероз сосудов нижних конечностей; Х26 – технические 
недостатки эндопротезирования. 
Обсуждение: проведенное статистически подтвержденное исследование показало, что 

при реализации хирургического лечения аневризм брюшного отдела аорты существуют 
действительные факторы риска, приведенные в результатах настоящего исследования, 
оказывающие значимое стимулирующее влияние на вероятность развития 
послеоперационных тромботических осложнений. Установка действительной роли этих 
факторов в изучаемом патологическом процессе позволяет среди оперируемых пациентов 
реализовать диагностику группы риска по развитию тромботических осложнений и 
является научным обоснованием применения для нее усиленных преэмптивных меры по 
антитромботической профилактике. 
Выводы – при оперативном лечении аневризм брюшного отдела аорты: 
1. Наличие выявленных действующих факторов риска развития тромботических 

осложнений необходимо учитывать на этапах планирования операции и 
антитромботической профилактики. 
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2. При наличии временных ресурсов при реализации радикального лечения в 
перспективе целесообразна разработка методов коррекции регулируемых факторов риска. 

3. Наличие статистически значимого количества случаев развития тромботических 
осложнений является научным обоснованием для более широкого применения и 
усовершенствования программ антитромботической профилактики, в особенности – при 
наличии факторов риска, изученных в настоящем исследовании. 
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ХАРАКТЕРИСТИК ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ СУБЪЕКТА 

 
Аннотация 
В статье описана постановка проблемы исследования психологических особенностей 

экономического сознания у разных поколений. Представлены результаты теоретического 
анализа проблемы и сформулированы положения для эмпирического исследования. 
Ключевые слова 
Экономическое сознание, межпоколенные характеристики межличностных отношений, 

параметры анализа экономического сознания. 
 
Реформы последних десятилетий в области государственной экономической политики в 

социальной сфере, в частности, переход к накопительной системе пенсионного 
обеспечения, фактический отказ от государственной гарантии предоставления жилья всем 
нуждающимся и др., приводят к росту персональной ответственности личности за 
собственное экономическое благополучие. В данных условиях принципиальное значение 
приобретает развитое экономическое сознание субъекта экономических отношений, 
являющееся элементом структуры его мышления и механизмом успешного овладения им 
навыками экономического поведения и взаимодействия. 
Формирование экономического сознания неизбежно связано с накоплением знаний и 

компетенций в области принципиальных экономических категорий, таких как рынок, 
деньги, бизнес, предпринимательство, доходы и расходы и пр. Первичное представление и 
отношение к этим феноменам очевидным образом формируется в семье через передачу 
более опытным её членом менее опытному этого самого представления. Однако 
индивидуальность воспринимающего субъекта, его личностные характеристики, а также 
изменяющиеся социально - исторические и социально - экономические условия жизни 
общества и людей в этом обществе накладывают отпечаток на характер процесса передачи 
этого опыта и, соответственно, сформированность экономического сознания у 
воспринимающего субъекта. 
Поскольку этот процесс характерен для любого поколения, постольку межпоколенные 

особенности экономического сознания со всей своей очевидностью должны существовать. 
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Отдельные вопросы, связанные с изучением экономического сознания различных 
социальных групп, рассматривали философы и социологи С.Н. Булгаков, М. Вебер, В. 
Зомбарт, И.А. Ильин, В.С. Соловьев, П.А. Флоренский, Й. Шумпетер [1]. В 
психологическом аспекте отношения личности к объектам экономической среды 
исторически впервые изучались А.Ф. Лазурским, С.Л. Франком, а современное 
представление об экономическом сознании сложилось в работах В.К. Драчёва, А.И. Китова, 
А.Б. Купрейченко, В.Д. Попова, А.К. Уледова, В.П. Фофанова и др. [напр., 5]. 
Значительный вклад в исследование сущности экономического сознания внесли работы 
О.С. Дейнека, А.Л. Журавлёва, А.С. Лукьянова, Н.В. Михалковской, В.А. Месяц, Н.И. 
Постниковой, В.А. Хащенко и др. [3; 8; 9; 10 и др.]. 
В то же время, интерес учёных в основном сосредоточен на изучении психологического 

отношения личности к отдельным, компонентам экономического сознания – деньгам, 
собственности, богатым и бедным людям и др. Вопросы межпоколенных особенностей 
рассмотрены крайне скудно. Так, освещаются проблемы изучения характеристик 
межпоколенности как условий для выявления знаний о семейной истории, особенностей 
воспитательной и ценностно - нормативной функций старших поколений по отношению к 
младшим, изучаются сравнительные характеристики межпоколенных семей и полной 
(неполной), замещающей семьёй и пр. (В.В. Воронов, С.А. Жукова, О.А. Карабанова, И.О. 
Корокошко, Т.Л. Крюкова, И.М. Михайлова и др. [2; 4; 6; 7 и др.]). 
Теоретический анализа основ изучения межпоколенных особенностей экономического 

сознания позволили сформулировать основные положения, которые могут быть 
подвергнуты эмпирическому изучению. Так, межпоколенные особенности экономического 
сознания людей проявляются в совокупности характеристиках индивидуальной 
психологии субъекта, а именно: 

 - По показателю отношения к деньгам наибольшие расхождения представляются 
параметрами озабоченности и концентрации. Для группы младшего поколения – это 
отсутствие фиксации на деньгах и мотив экономии, нейтральные или позитивные эмоции 
по отношению к деньгам, отсутствие напряжения из - за денег, отсутствие прямой ценности 
денег, часто недооценка их значимости. Для группы старшего поколения – это фиксация на 
деньгах, яркий мотив экономии при высокой ценности денег, часто переоценка их 
значимости. 

 - По показателю социальных ценностей – финансовые ценности или ценности 
материального благополучия связаны у старшего поколения с семьёй, профессией и 
здоровьем, а у младшего – также с профессией, семьёй, но и с социальными ценностями. 

 - По показателям социально - психологических характеристик личности для уровня 
личностной готовности к риску, конкурентоспособности и альтруизму - эгоизму поколения 
отличаются уровнево (больше - меньше), что проявляется в качествах ума, конативных и 
мотивационных характеристиках. 
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Аннотация 
В статье представлены результаты эмпирического исследования связи стратегий 

конфликтного поведения и социально - психологических особенностей личности у 
студентов. Показаны связи между параметрами самоотношения, шкалами гибкости и 
поддержки в поведении, мотивационными ориентациями в общении и типами стратегий 
конфликтного поведения. 
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Актуальность исследования проявлений социально - психологических особенностей в 

стратегиях конфликтного поведения у студентов обусловлена недостаточной 
разработанностью теоретико - методологического аппарата в отношении вопросов 
социального взаимодействия, закономерностей социально - психологического становления 
личности студентов и современных особенностей их конфликтного поведения. 
Стоит отметить тот факт, что модернизация социально - экономической, политической и 

духовных сфер жизни человека повлекли за собой качественные метаморфозы в социально 
- психологическом портрете студенчества. Студенчество в данном случае можно 
рассматривать как особую социовозрастную группу, которая имеет уникальные 
особенности и отличительные характеристики. Студенчество является олицетворением 
интеллектуального ресурса, от которого и зависит облик всех сфер развития общества. Тем 
самым, студенчество рассматривается как движущий механизм, от деятельности и 
поведения которого зависит не только их собственное личностное развитие, но и 
определяется становление общества как макросистемы [3; 5]. 
Студенческую аудиторию, по сравнению с другими большими социальными группами, 

можно назвать конфликтной, так как представители данной категории населения имеют 
свои неповторимые возрастные особенности и поскольку этому возрастному периоду 
присуща сензитивность, то это также накладывает отпечаток на их конфликтологическую 
компетентность [2]. В процессе взаимодействия, в рамках организации учебного процесса, 
процесс конфликтности может принимать необратимые последствия для всех участников 
конфликта, в таких случаях мера протекания и разрешения сложившейся конфликтной 
ситуации в своем большинстве зависит от самих студентов, а точнее от присущих им 
социально - психологических особенностей [1; 7]. 
С другой стороны, студенческая среда представляет собой поле взаимодействия 

множества индивидов, которые имеют свои уникальные личностные особенности и 
характеристики, именно поэтому студенческая среда является зоной риска, с точки зрения 
возникновения конфликтных ситуаций. При этом данная зона не ограничивается только 
пределами учебного заведения. Конфликты, возникающие в студенческой среде, 
отличаются своим масштабом и многоспекторностью. Надо учитывать и тот факт, что 
доминирующей сферой, на которой строится процесс взаимодействия, является совместная 
деятельность и что конфликты возникают и развиваются в процессе общения и 
взаимодействия [3; 6]. 
В психологической науке социально - психологические особенности в стратегиях 

конфликтного поведения студентов являются фундаментом для «конструктивного или 
деструктивного сценария разрешения конфликта», в этом плане, с точки зрения многих 
исследователей, определяющим фактором проявления конфликтного поведения в 
студенческой среде является конкретная совокупность объективных и субъективных 
условий. Система объективных факторов предполагает потенциальную возможность 
конфликта, перерастание в реальные причины конфликта происходит при комбинации с 
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субъективными факторами, к которым относят индивидуальные - психологические 
характеристики личности [1; 4; 8]. 
Таким образом, возникает необходимость научного анализа и эмпирического 

определения выраженности социально - психологических особенностей личности в 
стратегиях конфликтного поведения у студентов. 
Исследование осуществлялось на базе ФГАОУ ВО «Северо - Кавказский федеральный 

университет». Экспериментальную выборку составили студенты разных направлений 
подготовки в количестве 60 человек. 
Для реализации эмпирической части исследования нами был определён методический 

комплекс, включающий: диагностику мотивационных ориентаций в межличностных 
коммуникациях И.Д. Ладанова и В.А. Уразаевой; Самоактуализационный тест (САТ) Э. 
Шострома, адаптированный Ю.Е. Алешиной, Л.Я. Гозманом, М.В. Загикой, М.В. Крозом; 
Методика исследования самоотношения С.Р. Пантелеева (МИС); Методика для 
определения поведения в конфликтной ситуации Томаса - Килманна, адаптированная Н.В. 
Гришиной. 
Реализация данных методик и проведение корреляционного анализа между величинами 

параметров социально - психологических особенностей личности и типами стратегий 
конфликтного взаимодействия показало следующее. Стратегия соперничества имеет 
прямую зависимость с высокими показателями шкалы поддержки и гибкостью поведения; 
между стратегией сотрудничества и гибкостью поведения выявлена обратная связь; в 
стратегии компромисса статистически значимых коэффициентов не обнаружено, по всей 
видимости, это может быть связано с небольшим перечнем социально - психологических 
характеристик, это может служить основой для продолжения этого исследования; высокие 
значения гибкости поведения связаны с частым выбором стратегии избегания; индивиды с 
высоким уровнем внутренней конфликтности, гибкости поведения и контактности 
предпочитают стратегию приспособления, однако, имеют отрицательную зависимость со 
шкалой поддержки. 
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Актуальность исследования успешности деятельности руководителя связана с 

недостаточностью изучения некоторых психологических факторов, обуславливающих 
эффективность профессиональной деятельности руководителя образовательных 
учреждений в современных условиях развития образования.  
Актуальным в контексте современных теоретико - методологических, психологических 

схем представляется понимание смысла мотивации достижения успеха в 
профессиональной деятельности как способности человека строить самого себя, свою 
индивидуальную историю, как умение переосмысливать собственную сущность. 
В современных исследованиях трактовка мотивации достижения успеха в 

профессиональной деятельности лежит в русле исследования проблематики взаимосвязи 
процесса профессионального становления субъекта с качественной сущностью отношений 
с миром и самим собой как активным субъектом жизнедеятельности. 

 Под мотивацией достижения мы понимаем мотивацию, направленную на возможно 
лучшее выполнение любого вида деятельности, ориентированной на достижение 
некоторого результата, к которому может быть применен критерий успешности (то есть он 
может быть сопоставлен с другими результатами, используя некоторые стандарты оценки).  
Мотивация достижения проявляется в стремлении субъекта прилагать усилия и 

добиваться возможно лучших результатов в области, которую он считает важной 
(значимой). В качестве деятельности достижения могут выступать интеллектуальная, 
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спортивная, трудовая деятельность, а также деятельность, направленная на воспитание 
ребенка, помощь другим или приобретение каких - либо социальных умений [2].  
Целью нашего исследования было изучение влияние мотивации достижения на 

успешность деятельности руководителя образовательного учреждения. 
Эмпирическое исследование мотивации достижения как фактора успешности 

деятельности руководителей образовательных учреждений проводилось в Республике 
Дагестан. Выборку испытуемых составили директора и завучи школ городов Махачкалы и 
деканы и заведующие Даггосуниверситета и Даггоспедуниверситета (г. Махачкала). 
Исследование проводилось в 2019 - 2020 годах и включало в себя три этапа. Объем 
исследуемой выборки составил 44 человека. 
Первый этап исследования. На этом этапе эмпирического исследования изучалась 

учпешность профессиональной деятельности учителей школ и преподавателей вузов. Для 
оценки уровня успешности педагогической деятельности были использованы методики: 
методика экспертных оценок профессиональной компетентности и анкетный опрос 
учеников «Учитель – глазами учеников». По результатам экспертных оценок и оценок 
анкетного опроса были определены две группы испытуемых – одна группа с высокими и 
средними показателями успешности, а другая – с низкими показателями успешности 
деятельности. 

 Второй этап исследования. На втором этапе эмпирического исследования мы 
проводили выявление мотивации профессиональной деятельности испытуемых 
исследуемой выборки, состоящей из трех групп. Эти группы испытуемых составили 
педагоги, которые отличались по уровню эффективности педагогической деятельности – с 
высокой, средней и низкой эффективностью. Мотивацию достижений измеряли при 
помощи методики диагностики мотивации достижения Т.Элерса, методики диагностики 
мотивации избегания неудач Т.Элерса [3]. 
Третий этап исследования. На третьем этапе исследования изучалась тип личностной 

каузальной атрибуция испытуемых исследуемой выборки. Данное исследование 
проводилось с целью косвенно подтвердить взаимосвязь мотивации достижений с 
успешностью деятельности, так как испытуемые с благоприятной артибуцией чаще всего 
обладают ярко выраженной мотиваций достижения на успех [1]. В рамках 
общепсихологической теории известно, что влияние атрибуции на успешность 
деятельности опосредовано мотивацией.  
Измерение типа атрибуции испытуемых проводилось с помощью модифицированного 

варианта методики Бугенталя - Уейлена - Ханекера, которая предусматривает определение 
доминирующего типа атрибуции в объяснении успехов и неудач в профессиональной 
деятельности.  

 Ответы испытуемых исследуемой выборки подвергались статистической обработке с 
помощью программы SPSS. 

 
Таблица 1. Ранжирование показателей успешности деятельности  

руководителей образовательных учреждений 
№ Учитель глазами 

учеников 
Экспертная оценка 

1 11 87 
2 21 100 
3 18 110 
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4 8 45 
5 20 87 
6 23 130 
7 20 90 
8 18 87 
9 18 85 
10 18 96 
11 21 130 
12 20 124 
13 18 119 
14 23 139 
15 19 90 
16 19 93 
17 18 89 
18 21 100 
19 19 76 
20 18 65 
21 23 140 
22 10 45 
23 11 87 
24 21 100 
25 18 110 
26 8 45 
27 20 87 
28 23 130 
29 20 90 
30 18 87 
31 18 85 
32 18 96 
33 21 130 
34 20 124 
35 18 119 
36 23 139 
37 19 90 
38 19 93 
39 18 89 
40 21 100 
41 19 76 
42 18 65 
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43 23 140 
44 10 45 

 

 
Гистограмма 1. Распределение руководителей образовательных учреждений 

по уровню успешности профессиональной деятельности 
 

Анализ данных, отраженных на гистограмме № 1 показывает: 
 уровень успешности ниже среднего имеют 13,6 % испытуемых; 
 средний уровень успешности профессиональной деятельности имеют 66,7 % 

испытуемых;  
 высокий уровень успешности профессиональной деятельности имеют 18,7 % 

руководителей.  
Таким образом, 85,4 % руководителей имеют высокий и средний уровень успешности 

профессиональной деятельности в оценке руководства. Такой результат представляется 
естественным, так как неэффективные сотрудники, как правило, долго в организации не 
задерживаются.  
На следующем этапе исследования были получены данные, отражающие особенности 

мотивации руководителей образовательных учреждений. Эти данные приведены в таблице 
2. 

 
Таблица 2. Средние значения параметров мотивации в группах  
с разным уровнем успешности профессиональной деятельности 
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Высокий 25,0 6,0 



287

 
Гистограмма 2. Данные выраженности мотивации успеха и мотивации избегания 
неудач руководителей образовательных учреждений в группах с разным уровнем 

успешности профессиональной деятельности 
(Примечание: УПД – успешность профессиональной деятельности) 

 
 На гистограмме 2 приведены сравнительные данные о выраженности параметров 

мотивации руководителей образовательных учреждений в группах с разным 
уровнем успешности профессиональной деятельности.  
Анализ данных, приведенных на гистограмме 2, показывает, что: 
 - наибольшая выраженность мотивации достижения успеха выявлена в группе 

высокоуспешных руководителей общеобразовательных учреждений. Это означает, 
что высокоуспешных руководителей отличает нацеленность на успех, 
амбициозность, желание добиться высоких результатов. 

 - наибольший уровень мотивации избегания неудач выявлен в группе 
низкоуспешных руководителей. Их отличает неуверенность в своих силах, боязнь 
неудач. 
Таким образом, высокоуспешные руководители – это работники с высоким 

уровнем мотивации достижения, низким уровнем мотивации избегания неудач. 
Низкоуспешных руководителей отличает низкий уровень мотивации достижения 
успеха, высокий уровень мотивации избегания неудач. 

 Для проверки статистической достоверности сделанных выше выводов 
относительно различий в мотивации достижения руководителей образовательных 
учреждений с разным уровнем успешности профессиональной деятельности нами 
был проведен корреляционный анализ, цель которого выявить зависимость уровня 
профессиональной деятельности испытуемых от выраженности параметров 
мотивации в частности мотивации достижения. 
Итак, статистический анализ уточнил наши выводы относительно влияния 

мотивационных параметров на успешность профессиональной деятельности 
руководителя образовательного учреждения: чем более выражена у работника 
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мотивация достижения успеха и чем меньше у него выражена мотивация избегания 
неудач, тем более он эффективен. 
На следующем этапе нашего исследования мы выявили влияние типа личностной 

каузальной атрибуции на успешность деятельности педагогов - руководителей. 
Полученные в ходе дисперсионного анализа данные свидетельствуют о значимых 
различиях в показателях оценок учащихся и экспертных оценок коллег испытуемых 
с разными типами атрибуции, выявленных с помощью модифицированного 
варианта методики Бугенталя - Уейлена - Ханекера)  

 
Таблица 3. Основные результаты дисперсионного анализа влияния типов 
атрибуции на эффективность профессиональной деятельности педагогов 
Типы 

атрибуци
и 

Показатели 
успешности 
деятельност

и 

Сред. 
квад. 

F Знач
. 

Част
н. Эта 

в 
Квадр. 

Сред. 
квад. 

F Знач
. 

Част
н. Эта 

в 
Квадр. 

Ситуация успеха Ситуация неуспеха 
 

атрибуция 
к 

способност
и 

экспертная 
оценка 
коллег 

33909,50
1 

30,40
5 ,000 ,226 8911,224 6,574 ,012 ,059 

оценка 
учениками 750,176 39,38

9 ,000 ,277 237,868 9,903 ,002 ,088 

 
атрибуция 
к усилиям 

экспертная 
оценка 
коллег 

3429,002 2,435 ,122 ,023 35989,87 32,86
0 ,000 ,240 

оценка 
учениками 135,939 5,436 ,022 ,050 731,658 38,05

7 ,000 ,270 

 
атрибуция 
к везению 

экспертная 
оценка 
коллег 

545,113 ,380 ,539 ,004 29370,51
5 

25,34
4 ,000 ,196 

оценка 
учениками 1,266 ,048 ,827 ,000 562,703 26,96

8 ,000 ,207 

 
атрибуция 

к 
трудности 
задачи 

экспертная 
оценка 
коллег 

1334,728 ,934 ,336 ,009 8375,815 6,155 ,015 ,056 

оценка 
учениками 39,617 1,527 ,219 ,015 200,987 8,245 ,005 ,074 

 
атрибуция 
к помощи 
со стороны 

экспертная 
оценка 
коллег 

456,604 ,318 ,574 ,003 10873,44
4 8,134 ,005 ,073 

оценка 
учениками 2,108 ,080 ,778 ,001 260,849 10,96

2 ,001 ,096 

 
атрибуция 

к 
настроени

ю 

экспертная 
оценка 
коллег 

3761,482 2,677 ,105 ,025 20302,11
3 

16,29
3 ,000 ,135 

оценка 
учениками 50,160 1,941 ,167 ,018 355,313 15,53

0 ,000 ,131 



289

 
атрибуция 
к стилю и 
методу 
работы 

экспертная 
оценка 
коллег 

4892,610 3,509 ,064 ,033 7473,108 5,457 ,021 ,050 

оценка 
учениками 149,007 5,989 ,016 ,055 143,300 5,746 ,018 ,053 

 
атрибуция 
к здоровью 

экспертная 
оценка 
коллег 

6177,190 4,470 ,037 ,041 8160,622 5,988 ,016 ,054 

оценка 
учениками 4,621 ,176 ,676 ,002 256,092 10,74

1 ,001 ,094 

 
Из приведенной выше таблицы видно, что в ситуации неуспеха все восемь типов 

атрибуции оказывают влияние на уровне статистической значимости на успешность 
педагогической деятельности, поскольку были выявлены заметные различия в 
средних показателях оценок экспертов и учащихся у испытуемых, которые 
отличались по типам атрибуции: к способности, усилию, трудности, везению, а 
также по таким дополнительным причинным факторам, как настроение, состояние 
здоровья, индивидуальный стиль работы и помощь со стороны. 

 В ситуации успеха значимые различия в средних показателях успешности 
деятельности были выявлены только по трем типам атрибуции, таким как атрибуция 
к способности, атрибуция к усилию и атрибуция к индивидуальному стилю (методу) 
работы. Анализ полученных данных позволяет утверждать, что те руководители 
образовательных учреждений, которые объясняют свой успех наличием или 
способностей, или усилий, или собственным стилем работы, выгодно отличаются по 
уровню успешности от тех руководителей, которые объясняют свой успех другими 
причинными факторами.  
Таким образом, изучение влияния типов атрибуции на успешность деятельности 

руководителя образовательного учреждения показало, что имеют место различия в 
показателях успешности деятельности руководителя с наличием или отсутствием 
определенного типа атрибуции. В ситуации неуспеха эти различия были 
обнаружены по всем восьми измеряемым типам атрибуции, а в ситуации успеха – 
только по таким причинным факторам как способности, усилия и индивидуальный 
стиль (метод) работы. Руководители с высоким уровнем успешности деятельности 
свои успехи в работе объясняют такими причинными факторами, как наличие 
способностей и индивидуального стиля (методов) работы. А свои неуспехи в 
деятельности они, как правило, атрибутируют к отсутствию или недостаточности 
усилий и индивидуального стиля (методов) работы, а также к плохому настроению и 
самочувствию (здоровью).  
Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что мотивация достижения 

обуславливает уровень успешности деятельности руководителя образовательного 
учреждения. При этом высокая мотивация достижения (стремление к успеху) 
положительно коррелируется с высоким уровнем успешности деятельности, а 
низкая мотивация (избегание, неудачи) – с низким уровнем успешности 
деятельности. 
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Общение с другими людьми зачастую занимает большую часть нашего времени. И 

первое межличностное взаимодействие происходит конечно в детско - родительских 
отношениях, в общении матери и ребенка. В этих отношениях человек растет и 
развивается, формируя свое отношение к миру, другим людям и к себе. Ребенок входит в 
этот мир и воспринимает его сквозь призму привязанности к матери. Круг общения со 
временем расширяется, распространяясь на семью, сверстников, друзей, коллег. Причем 
можно заметить, что встречаются люди как с широким кругом контактов, так и те, кто 
старается свести общение к минимуму, испытывая острый дискомфорт от взаимодействия. 
Данная проблема нашла свое отражение в психологии под термином «потребность в 
аффилиации», а само влияние первичного опыта взаимодействия в детско - родительских 
отношениях на дальнейшую жизнь ребенка стало интересовать психологов всех 
направлений.  
Характер взаимоотношений с родителями и сверстниками, стиль воспитания в раннем 

детстве обусловливает формирование потребности в создании доверительных, теплых, 
эмоционально значимых отношений. Такие отношения, обусловленные аффилиативной 
потребностью, закладывают основы привязанности ребенка со значимыми для него 
людьми. 
Дж. Боулби был первым, кто высказал предположение, что существует биологически 

обусловленная система привязанности, отвечающая за развитие эмоциональной связи 
между матерью и ребенком. Для ребенка такая привязанность важна с точки зрения 
безопасности и выживания [2; 17; 18]. Эта связь становится важнейшим аспектом для 
дальнейшей психической жизни, физического и психоэмоционального развития ребенка. 
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Близость, неограниченный контакт с матерью, период грудного вскармливания дает 
чувство защищенности и безопасности, через мать младенец реализует свою потребность в 
другом близком человеке и новых эмоциональных и телесных ощущениях.  
Основанная Боулби теория привязанности произвела изменения в понимании важности 

психической связи ребенка с матерью и возможности ее разрушения вследствие разлуки, 
депривации или утраты.  
Новые методы изучения отношений ребенка и матери, предложенные Мэри Эйнсворт 

дали возможность практической проверки некоторых идей Дж. Боулби, а также 
способствовали расширению самой теории и привели к новым направлениям ее развития.  
Дальнейшее развитие теория привязанности нашла в работах многочисленных 

зарубежных и российских последователей. 
Ответим на вопрос о состоянии исследований привязанности в отечественной 

психологии. Согласно теории Д. Б. Эльконина, ведущим типом деятельности ребенка в 
младенческом возрасте является эмоционально непосредственное общение, предметом 
которого для ребенка является взрослый человек. «Первое, что мы должны воспитать у 
наших детей и что развивается на протяжении всего детства, – пишет Д. Б. Эльконин, – это 
потребность детей в человеке, в другом человеке, сначала в матери, отце, затем в товарище, 
друге, наконец, в коллективе и наконец, в обществе» [16]. 
Общение младенца и взрослого было подробно изучено в работах М. И. Лисиной [7; 8; 

9]. В её концепции развития общения в онтогенезе понятие привязанности также 
рассматривается как ситуативно - личностная форма общения ребенка со взрослым. Такое 
общение не является врожденной потребностью ребенка, а складывается под влиянием 
отношения и опережающего инициативного обращения взрослого (родителя). Под 
руководством М. И. Лисиной было эмпирически доказано, что в течение первого года 
жизни у ребенка развивается некоторое отношение к себе, как результат его общения со 
значимыми взрослыми. Через такое общение мы можем непосредственно видеть то чувство 
любви, заботы и безусловного принятия фигуры ребенка близкими, которое они ему дарят. 
Вследствие этого у ребенка формируются такие важные части его образа Я, как 
эмоционально - позитивное самоощущение и переживание своей значимости для других. 
Отмечается, что отношение к другому человеку, миру начинает закладываться в результате 
эмоционально насыщенного общения младенца с первых дней его жизни, и к шести 
месяцам возникает главное новообразование этого этапа – эмоциональная связь взрослого и 
ребенка. 
Одной из первых в отечественной науке теорию привязанности стала рассматривать Е. 

О. Смирнова [13; 14; 15]. Привязанность она исследует через проявления дружбы 
дошкольников от 3 до 7 лет. Смирнова отмечает, что  
избирательные привязанности дошкольников друг к другу формируются в совместной 

игровой деятельности. Основой их возникновения является удовлетворение потребности в 
общении со сверстником, что коррелирует с выводами М. И. Лисиной. 
Л. И. Авдеевой [1; 11] в рамках шестилетнего лонгитюдного исследования становления 

самооценки у воспитанников детского дома было отмечено, что самооценка таких детей 
менее адекватна и более подвижна по сравнению с самооценкой сверстников, 
воспитывающихся в семье. Разница между детьми была обнаружена также и в успешности 
обучения, популярности у других детей, поведенческой компетентности и даже внешней 
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привлекательности. Анализ данного исследования показал: дети с отсутствующей 
эмоциональной привязанностью к матери выстраивают защитно - адаптивный комплекс, 
необходимый им для субъективно приемлемого самопринятия, сочетающий в себе 
обесценивание, вытеснение, идеализацию и другие эмоционально - поведенческие реакции. 
В исследованиях Г. В. Бурменской, И. А. Борисовой, Е. В. Пупыревой [3; 4] выявлена 

связь типа привязанности, формирующейся на ранних этапах развития ребенка, с 
особенностями его автономии, самооценки и эмпатии в дошкольном и младшем школьном 
возрасте. Значимое снижение самооценки у детей с ненадежным типом привязанности 
отмечалось по аспектам популярности и успешности в общении со сверстниками, умения 
правильно себя вести, а главное – по уровню общего самопринятия. В частности, у детей с 
избегающей и амбивалентной привязанностью отмечалась заметно меньшая субъективная 
удовлетворенность собой по сравнению с детьми с надежной привязанностью.  
Самооценка детей с ненадежной привязанностью была неустойчивой, хрупкой и 

подверженной негативному влиянию. У детей с амбивалентным типом привязанности 
отмечалась тенденция к неадекватному занижению своих способностей. При этом в группе 
детей с избегающей привязанностью встречались как низкие, так и неадекватно высокие 
самооценки, указывающие на действие психологических защит - вытеснения и 
идеализации себя. 
Т. П. Григорьева [5] вводит новую стилевую категорию привязанности у взрослых – 

деструктивную привязанность. Это дезадаптивная модель поведения, когда человек 
находится в отношениях, которые не удовлетворяют его потребность в любви, принятии и 
безопасности, а также создают угрозу для его психологического, психического и 
физического благополучия. 
Е.В. Пупырева [12], изучая автономию детей, приходит к таким выводам: чем выше 

младшие школьники оценивали надежность своей привязанности, тем ниже было их 
субъективное ощущение автономии, и наоборот. Автономия ребенка при ненадежной 
привязанности носит скорее вынужденный и преждевременный характер, поскольку за 
субъективно высокой самостоятельностью и внешней независимости стоит внутренне 
отстраненное отношение к матери или аффективно - защитное отстаивание своей позиции. 
Естественная автономия у детей подготавливается дольше, и к началу подросткового 
возраста имеет более адекватную форму благодаря полноценному опыту доверительного и 
близкого общения с близкими. 
В исследовании Е. В. Пупыревой отмечается, что подростки с надежной привязанностью 

воспринимают окружающий мир и личную жизнь более позитивно, а подростки с 
ненадежной – более негативно. Так, подростки, которых связывала с матерью тревожно - 
избегающая или амбивалентная привязанность, негативнее оценивали такие сферы 
мировосприятия, как отношение к семье, школе, друзьям и дружбе в целом, к миру и 
своему конкретному окружению.  
В исследовании М. Н. Паршиной [10] отмечается, что надежность привязанности 

подростков к матери обнаруживает статистически значимую связь с их оптимистичной 
готовностью верить в будущую успешность и обратную зависимость по отношению к 
пессимистичным опасениям по поводу преобладания проблем и неудач. При этом 
надежный тип привязанности способствует более продуманному отношению к своему 
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будущему. Подростки, веря в себя и свои силы, допускают возникновение трудностей, но 
при этом с готовностью прилагают усилия для их преодоления.  
Устойчивость к психологической травме людей с разными типами привязанности к 

матери исследовалась группой отечественных психологов под руководством Е. С. 
Калмыковой [6]. Отмечается, что надежная привязанность к матери позволяет быстрее 
восстановить базисные убеждения личности, такие как чувство справедливости, 
доброжелательности окружающего мира и позитивность образа Я. 
В перечисленных отечественных исследованиях показано значение материнской заботы, 

надежной привязанности к матери как условий благоприятного социально - личностного 
развития детей и подростков, что согласуется с данными зарубежных исследований.  
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На современном этапе развития социальной практики, в первую очередь организационно 
- экономических отношений, исследование межличностных отношений становится 
принципиальным предметом и интересом для изучения на предприятиях, в фирмах, 
организациях. Традиционное представление в социальной психологии свидетельствует о 
том, что основу благоприятной атмосферы внутри организации составляют 
межличностные отношения, которые формируются у сотрудников между собой, у 
сотрудников и руководства не только в процессе межличностного взаимодействия, но и в 
процессе руководства организацией [4]. 
Немаловажным и существенным является изучение межличностных отношений в 

коллективе организации. Руководители, как правило, очень мало уделяют им внимание или 
вообще не придают им значения. Для них главным является качество работы и 
экономический результат, а именно на это как раз и влияют межличностные отношения, 
что сказывается на производительности труда, накладывает отпечаток на социально - 
психологический климат, ведёт к текучести кадров и тормозит развитие организации (Г.М. 
Андреева, О.С. Виханский [1]). 
Поэтому проблема изучения межличностных отношений в коллективе становится весьма 

актуальной. В своей работе межличностные отношения руководителя и подчинённых мы 
будем понимать как категорию «отношения “руководитель – подчинённые”». На 
особенности отношений «руководитель – подчинённые» неизбежно откладывают 
отпечаток особенности стиля управления, который избирает их руководитель. В литературе 
встречаются синонимичные термины тип, вид, стиль. Мы полагаем, что тип 
межличностных отношений, равно как и вид, выступаю скорее описательными 
феноменами и определяют широкое поле характеристик межличностного взаимодействия. 
Стиль же выступает операционализированной характеристикой, которая зрима и измерима, 
в том числе для исследовательских целей. В связи с этим по работе мы будем контекстно 
использовать эти понятия как взаимозаменяемые. Итак, стиль руководства может быть 
адекватным поставленным производственным целям и задачам, учитывать личностные 
особенности подчиненных, их мотивы и интересы, и тогда процесс межличностного 
взаимодействия сотрудников протекает гармонично, бесконфликтно, что соответственно, 
благоприятно влияет на психологический климат коллектива в целом. В другой ситуации, 
когда руководитель выбирает неадекватный стиль управления, без учёта производственных 
задач, личностных особенностей подчиненных, не прислушивается к их потребностям и 
возможностям, гармоничный процесс межличностного взаимодействия сотрудников 
нарушается: возникает напряжение, недовольство, «зреют» конфликты и, соответственно, 
нарушается благоприятный психологический климат в группе. Вот почему изучение 
влияния стиля управления руководителя на межличностные отношения сотрудников 
справедливо можно считать актуальной темой исследования, важной как с научной, так и с 
практической точки зрения (Я.Л. Коломинский, А.Л. Свенцицкий [3; 5]). 

90 - е годы ХХ в. считаются годами стремительного роста интереса к доверию как 
социальному и психологическому явлению. Доверие называют «социальным капиталом», 
«скрепами общества», указывая на исключительную важность этой неуловимой, 
неосязаемой, неформализуемой составляющей человеческой жизни (И.В. Антоненко, П.Н. 
Шихирев [2]). В общественных науках доверие как объект исследования выходит на одно 
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из первых мест. Исследование доверия становится модой и показателем современного 
уровня развития социальных наук. 
На рубеже XX - XXI веков интерес к доверию стал тенденцией развития и отечественной 

общественно - научной мысли. Не только мировое, но теперь и российское сообщество 
гуманитариев осознало, что дефицит доверия ведёт к большим проблемам, но достигать его 
становится всё труднее и труднее. Этот парадокс в большей степени обусловлен 
постоянными переменами в различных областях жизни, некомпетентными методами 
руководства и управления, непоследовательностью в принятии решений и во 
взаимоотношениях, низким уровнем сплочённости в различного рода и уровня общностях 
людей (Т.П. Скрипкина [6]). 
Это в равной степени относится и к отношениям «руководитель – подчинённые», на 

девять десятых выстроенной на отношениях людей, где доверию принадлежит одна из 
ключевых ролей в эффективном функционировании и развитии компании, грамотном 
менеджменте, профессиональном развитии и самоактуализации сотрудников и многом 
другом (Р. - Б. Шо [7]). 
Понимание этой роли невозможно без осмысления особенностей отношений 

«руководитель – подчинённые», рассмотрения их характеристик именно с учётом 
феномена доверия. 
Сказанное обусловливает актуальность исследования, связанного с изучением связи 

отношений «руководитель – подчинённые» и доверия между руководителем и 
подчинёнными. 
Гипотеза на эмпирическом уровне представляет собой предположение о том, что 

существует связь между типом межличностных отношений руководителя и подчинённых и 
характеристиками доверия между ними, что проявляется в специфике связи стилей 
руководства (коллегиальный, директивный и деловой) и характеристик доверия (уровень 
доверия, компетентность, требовательность). 
Эмпирическая часть работы проводилась на базе организации ООО «Автоматика - Юг» 

(г. Ставрополь). К исследованию были привлечены сотрудники трёх отделов (клиентский, 
маркетинговый и общий (бухгалтерия, кадры)) в количестве 27 человек. В каждом отделе 
отобраны по 8 сотрудников во главе с начальником отдела. 
Использованные методики: методика «Определение стиля межличностного 

взаимодействия (С.В. Максимов, Ю.А. Лобейко)», методика «Руководитель глазами 
подчинённых» (Я.В. Подоляк), методика, разработанная Т.П. Скрипкиной «Оценка доверия 
к себе» и методика Дж. - Б. Роттера «Шкала межличностного доверия». 
Анализ результатов обобщим следующим образом. 
1. В исследуемых группах стили межличностных отношений различные. Так, по 

результатам реализации двух методик можно заключить следующее: для группы 1 (отдел 
продаж) – стиль руководства – коллегиальный, подчинёнными наиболее воспринимается 
характеристика «компетентность»; для группы 2 (отдел маркетинга) – стиль руководства – 
деловой, подчинёнными наиболее воспринимаются характеристики «компетентность» и 
«требовательность»; для группы 3 (общий отдел) – стиль руководства – директивный, 
подчинёнными наиболее воспринимается характеристика «требовательность». 

2. Показатель уровня доверия к другим у испытуемых трёх групп различен. Существует 
заметная тенденция изменения признака при переходе от группы 1 к группе 3, что с 
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содержательной стороны означает следующее. Показатель доверия к другим наиболее 
выражен в группах с коллегиальным стилем межличностных отношений, менее – в группах 
с деловым стилем и наименьшая представленность показателя доверия к другим в группах 
с директивным стилем межличностных отношений. 
Таким образом, проведение эмпирического обследования с использованием методик на 

стиль межличностных отношений и характер и степень доверия между руководителем и 
подчинёнными позволило нам содержательно описать взаимосвязь этих социально - 
психологических феноменов. 
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Аннотация. В статье обсуждаются возможности социально - психологического 
тренинга в психопрофилактической и психокоррекционной работе с подростками. 
Приведены эффективные методы, игры и упражнения социально - психологического 
тренинга, даны методические рекомендации к его проведению  
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Отклоняющимся считается поведение, не соответствующее нормам морали, принятых в 
обществе и влекущее за собой такие санкции как изоляция, наказание, лечение, осуждение 
и другие формы порицания. Проявляется оно в виде несбалансированности психических 
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процессов, неадаптивности, нарушении процесса самоактуализации или в виде уклонения 
от нравственного и эстетического контроля над собственным поведением. 
Основными действенными методами психопрофилактики и коррекции отклоняющегося 

поведения в подростковой группе являются дискуссии, беседы, ролевые игры. Все эти 
методы являются составляющими социально - психологического тренинга. Поэтому мы 
считаем социально - психологический тренинг наиболее эффективной формой 
профилактической и коррекционной работы с подростками.  
Специфика этого возраста такова, что у подростка возникает потребность в понимании 

самих себя, принятии других людей, особенно ровесников. Выполняя разные задания и 
психологические упражнения, подросток получает в тренинге такую возможность. Тренинг 
дает подростку шанс увидеть себя глазами своих ровесников. Можно использовать разные 
виды социально - психологического тренинга: поведенческий, рациональный тренинг, 
гуманистическую терапию, психодраму, тренинг чувствительности, личностного роста. 
Последний вид тренинга предназначен для подростков без каких - либо серьезных 
психических отклонений. 
Возрастные границы участников тренинга приблизительно от 14 до 18 лет. Возраст, в 

данном случае, определяется тем этапом в формировании Я - концепции человека, на 
котором перед ним встают специфические задачи этого возраста, относимые психологами к 
переходному периоду от детства к юности и зрелости. Основной задачей этого периода 
является формирование основных компонент Я - концепции, в первую очередь 
самосознания и на его основе - системы мировоззрения, убеждений, идеалов, 
самоопределения и т.д. 
Одним из основных, необходимых условий, позволяющих оказывать такого рода 

помощь, является установление доверительных отношений между подростком и взрослым. 
Только установив такие отношения, можно надеяться, что подросток пойдет на контакт и 
сможет принять предложенную ему помощь. Установление таких отношений 
осуществляется базовыми принципами и методами тренинга. Для того, чтобы подросток 
приходил на занятия, его необходимо заинтересовать. Поэтому ему предлагаются 
упражнения, релевантные его возрасту, находящиеся в области его интересов и в зоне 
ближайшего развития. С этой целью психолог использует ролевые игры (в работе с 
подростками чаще используются ролевые образы, основой которых является принятие 
социальных и семейных ролей: учителя, директора, друзей и недругов, мамы, бабушки и 
т.п.). Ролевые ситуации позволяют подросткам изменить свои установки, формируют 
новые, более эффективные коммуникативные навыки. Действенным может оказаться 
упражнение «Мое поведение в конфликте». Подростки делятся на пары, в которых они 
принимают роли разных предметов (предъявляются карточки: стол и солонка, вилка и 
ложка, парта и пенал, алая губная помада и синие тени и т.п.). Разыгрываются конфликты. 
Обсуждается, кто из ребят как себя проявлял в конфликте: наступал или оборонялся?  
Особое место в социально - психологическом тренинге занимают психогимнастические 

игры, в которых у подростков формируются следующие составляющие самосознания: 
принятие своего имени, качеств своего характера, своего прошлого, настоящего, будущего. 
Особое значение имеет для оптимизации взаимоотношений в подростковой среде 
упражнение «Ласковое имя». Участники должны вспомнить, как их ласково зовут дома. 
Затем они бросают друг другу мячик. Также мы предлагаем упражнения «Рисунок имени, 
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«Я горжусь», «Мы – родители». Для систематизации игр и упражнений необходимо 
разработать программу тренинга, куда включаются 10 занятий продолжительностью 60 
минут, частотой 2 - 3 раза в неделю. Примерные темы занятий могут быть «Принятие и 
отвержение», «Эффективные модели общения», «Конфликты», «Внутренний мир 
взрослого и подростка», «Ролевые игры», «Эго - состояния подростка» и др. 
Таким образом, социально психологический тренинг способствует формированию 

чувства ответственности у подростков за свои поступки, умения правильно формировать 
свои чувства и эмоции, научиться не поддаваться негативному влиянию со стороны 
внешнего мира. В целом он нацелен на выработку коммуникативной и социальной 
компетентности, что позволяет эффективно решать задачи псих профилактики и псих 
коррекции отклоняющегося поведения подростков. 
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Аннотация. В статье рассмотрены возможности оказания психологической помощи 
супругам в ситуации распада близких отношений. В ходе исследования сделаны выводы о 
высоком уровне тревожности, чувства одиночества и депрессивности большей части 
разводящихся. По результатам обследования была разработана система 
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В настоящее время институт семьи переживает существенный кризис, связанный со 

снижением ценности семейной жизни, падением нравственности, проблемами 
взаимоотношений между полами. Эти факторы и привели к резкому росту разводов. 
Однако семья - уникальное социально - психологическое явление, специфика которого 
состоит во взаимодействии с близкими людьми, которые удовлетворяют важнейшие 
потребности. Такая система близкого взаимодействия в своем большинстве не может 
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существовать без кризисов и конфликтов, которые могут детерминировать распад 
отношений с последующим разводом. Распад отношений может вызывать глубокие 
переживания, а в некоторых случаях и освобождение от таких переживаний. В связи с этим 
актуальным становится изучение возможности оказания психологической помощи парам, 
которые нуждаются в такой помощи. 

 Итак, распад близких отношений может восприниматься супругами как свидетельство 
неполноценности, особенно в первый момент, приводящий к его собственным неудачам, 
неуверенности в себе, депрессии, острому переживанию собственной вины [1,2]. 
Послеразводный синдром, включающий депрессию, отчаяние, потерю смысла жизни, страх 
и отчаяние, переживание низкой самооценки, более характерен для женщин. 
Мужской вариант постразводного синдрома характеризуется одиночеством, 
депрессией, потерянности, подавленности, нарушением сна, аппетита, переходом на 
алкоголь, снижением интереса к профессиональной деятельности и сексуальными 
расстройствами. И данный факт выводит на необходимость разработки проблемы 
эффективного управления этими проблемами.  
Проведенная нами экспериментальная работа позволила определить результаты 

по таким показателям как тревожность, чувство одиночество, уровень фрустрации. 
Из обследуемых (40 чел.) 35 % , оказавшихся в ситуации развода, чрезвычайно 
подвержены чувству тревожности. Из них больше оказалось женщин. Так же нам 
стало очевидно, что 75 % испытуемых в постразводный период чувствуют себя 
более одинокими, чем люди которые живут в семьях, их показатели составляют 10 
% . Депрессией из разводящихся страдают 65 % . Экспериментальное исследование 
проведено с применением методики «Самооценки психических состояний» (Айзенк 
Г.), шкалы одиночества (Рассел Д., Пепло Л., Фергюсон М.) и методики 
«Дифференциальная диагностика депрессивных состояний» (Жмуров). 
На основе психодиагностического обследования мы предлагаем 

психоконсультациионную работу в следующих направлениях, заключающуюся: 1) в 
помощи в достижении разведенным человеком осознания и понимания причинно - 
следственных связей межличностных отношений, в конструктивном разрешении 
психотравмирующих ситуаций, связанных с бывшим супругом, 2) изменении 
отношения разведенных к жизни, к себе, планированию будущего, коррекция 
неадекватных реакций и форм поведения, что ведет к восстановлению 
полноценности их социального функционирования и улучшению самочувствия, а 
также в оказание помощи в разрешении проблем во взаимоотношениях с новыми 
партнерами. 
Мы предлагаем поэтапную психоконсультационную работу. На первом этапе 

происходит установление эмпатического контакта психолога с клиентом, 
проясняются запросы. Частым запросом является освобождение от эмоциональной 
зависимости от бывшего супруга или супруги. На следующем этапе формируется 
доступ клиента к своим ресурсам. На этом этапе предполагается возможность опоры 
не только на ресурсы настоящего, но и на ресурсы будущего. В результате 
переработки травматического опыта у клиента появляется жизненная перспектива, 
что делает целесообразной постановку ближайших целей. Следующий этап 
предполагает работу с внутриличностным конфликтом: «хочу любить – боюсь 
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любить». Память о пережитых страданиях, душевной боли вызывает чувство страха, 
желание избегать впредь близких отношений. Чтобы восстановить доверие к людям 
и в том числе к лицам противоположного пола, важно «отреагировать» актуальные 
негативные переживания, связанные с травматической ситуацией. Следующей 
задачей является переработка негативных установок по отношению к браку. 
Клиенту оказывается помощь в осознании того, что конкретную неудачу в семейных 
отношениях с конкретным партнером он распространил на все возможные будущие 
отношения. На завершающем этапе консультирования совместно с клиентом 
проводится анализ процесса и результатов консультирования. 
Резюмируя сказанное сделаем вывод, распад близких отношений и кризисная 

ситуация развода – частое явление в обществе. И в психологической реабилитации 
бывших супругов на семейных психологов ложится большая ответственность. 
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Аннотация: В данной статье описано развитие психиатрии, некоторые болезни, а 

также различие между тем, как лечили раньше и как сейчас. 
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В современном мире очень часто можно услышать от окружающих нас людей 

различные проблемы, а также, способствующие этим проблемам отклонения. 
Сегодня наша жизнь очень насыщена, человек большое количество времени 
проводит за компьютерным столом, время от времени отвлекаясь от учёбы или 
работы на телевизор или телефон. Конечно, в жизни почти каждого из нас 
присутствует и физическая активность, но зачастую она занимает всего около 12,5 
% в среднем. При такой колоссальной нагрузке на мозг очевидно, что ему также 
нужно отдыхать. Если этого отдыха не давать, то очевидно, что нервная система и 
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психическое состояние человека может давать сбои, но если систематически не 
давать им отдыхать, то это может привести к отклонениям от нормальной и 
стабильной работы центральной нервной системы (ЦНС) и психическим 
отклонениям. Их существует огромное количество, пройдёмся по самым 
актуальным:  
Депрессия — распространенное психическое расстройство и в мировом масштабе 

одна из основных болезней, приводящих к инвалидности. Около 264 миллионов 
человек во всем мире страдают от депрессии. Женщины больше подвержены этому 
расстройству, чем мужчины. 
Биполярное расстройство - этим видом психического расстройства страдают 45 

миллионов человек по всему миру. Для него характерно чередование маниакальных 
и депрессивных эпизодов с периодами нормальной жизни. Маниакальные эпизоды 
включают возбужденное или раздраженное настроение, чрезмерную активность, 
быстрый темп речи, завышенную самооценку и сниженную потребность во сне. 
Пациентам с маниакальными приступами, но без депрессивных эпизодов также 
ставят диагноз «биполярное расстройство». 
Шизофрения - является тяжелым психическим расстройством, от которого 

страдает 20 миллионов человек по всему миру. Психозы, такие как шизофрения, 
характеризуются искаженным мышлением, восприятием мира и собственной 
личности, эмоциями, речью и поведением. В число распространенных 
психотических симптомов входят галлюцинации (слышать, видеть или ощущать то, 
чего нет на самом деле) и бред (стойкие ложные убеждения или подозрения, прочно 
сохраняющиеся даже при наличии фактов, свидетельствующих о 
противоположном). Люди с такими расстройствами могут испытывать трудности 
при работе и обучении. 
Детерминанты психического здоровья и психических расстройств включают не 

только индивидуальные качества, такие как способность управлять собственными 
мыслями, эмоциями, поведением и общением с окружающими, но и социальные, 
культурные, политические и экологические факторы, такие как национальная 
политика, социальная защита, уровень жизни, условия работы и поддержка 
окружающих. Стресс, наследственность, питание, перинатальные инфекции и 
неблагоприятное воздействие окружающей среды также могут вызывать 
психические расстройства. Помимо вышеперечисленного, предрасположенность 
может быть вызвана банальной генетикой, то есть передаться по наследству.  
Если посмотреть на лечение и профилактику заболеваний раньше, то можно 

удивиться тому, какой спектр возможных лечебных практик могли представить:  
1. Лечение путём изгнания демонов - Испокон веков сумасшествие считалось 

происками демонов, злых богов, дьявола, высшим наказанием, то есть болезнью не 
физической, а мистической. Что в Древней Греции или Риме, что в Вавилоне или 
Китае — безумие нигде не воспринималось как нечто, требующее 
непосредственного вмешательства человека. В той же Греции некоторые 
разновидности сумасшествия считались ниспосланными богами не в наказание, а во 
благо, поскольку безумец обретал необыкновенные способности — например, 
начинал видеть будущее. Так или иначе, не существовало никакого общепринятого 
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отношения к сошедшим с ума. Их сторонились и их восхваляли, на них не обращали 
внимания или вели себя с ними как с обычными людьми. Если больных и «лечили», 
то разве что молитвами. 

2. Лечение путём хирургического вмешательства - хирургический метод 
появился в зачаточной «психиатрии» задолго до нашей эры — это трепанация. 
Например, в шумерских захоронениях можно встретить черепа с аккуратно 
высверленными отверстиями. 

3. Лоботомия - Метод разработал португальский врач Эгаш Мониш, который 
считал, что психические расстройства возникают из - за неисправной работы 
нейронов в лобных долях мозга. Проблему он предложил решать частичным 
удалением лобных долей, таким образом исключая их негативное влияние на другие 
структуры центральной нервной системы. 

4. «Змеиная яма» – это не только известный фильм, который привлек внимание 
общественности к кошмарным условиям психиатрических лечебниц, но и один из 
самых популярных методов лечения в психиатрии середины 20 - го века. «Душевно 
- больного» удерживали над ямой с ядовитыми змеями, чтобы «злые духи», 
испугавшись, покинули его тело. 

5. Электрошок - стоки процедуры, ныне известной, как электросудорожная 
терапия, лежат еще в начале 20 - го века, когда зародилось мнение, что психически 
больных можно вылечить, провоцируя у них припадки.  
Как мы можем увидеть, большее количество вышеперечисленных методов не 

только не лечили, но и могли привести к смерти человека и страшно представить то, 
что испытывали больные в моменты таких «зверских лечений». К счастью, 
психиатрия, так же, как и медицина не стоит на месте. Множество заболеваний на 
ранних стадиях можно вылечить, если вовремя обратиться к врачу, но если не 
обратиться вовремя за помощью и при выявлении заболевания окажется, что 
вылечить его нельзя, то можно жить с ними полноценной жизнью, принимая 
определённые препараты в лечебницах. Если говорить о больницах, то в них, по 
сравнению с тем, что было даже сто лет назад, курортные условия. Отношение 
персонала, методы лечения, всё это вышло на достаточно высокий уровень и с 
каждым годом будет только улучшаться. Самая главная проблема каждого из нас – 
боязнь этого врача. С детства нам вбили в голову, что психиатр, это плохо, что к 
психиатру ходят только психически нездоровые люди, что это врач, к которому 
нужно идти в самый последний момент. Один из самых больших страхов любого 
человека (если не на сознательном, то на подсознательном уровне) потерять 
контроль над своими мыслями и сознанием. Именно поэтому, нужно взять себе на 
заметку, что поход к этому врачу по своей значимости идёт после похода к зубному. 
Ведь лучше раньше выявить проблему и избавится от неё, чем сидя на 
дорогостоящих препаратах, боятся, когда у тебя закончатся деньги, потерять над 
собой контроль. Психиатрия сегодня сделала рывок вперёд в развитии, технологии 
лечения, а также в отношении к своим пациентам.  

© А.О. Мищенко 
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Аннотация 
В статье представлено обоснование проблемы психологического консультирования 

родителей по вопросам адаптации детей к обучению. Описаны результаты теоретического 
анализа сути и видов психологического консультирования, специфика его целей и задач 
при разных запросах, особенности консультирования при запросе от родителей по 
проблеме адаптации их детей к обучению. 
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запрос на консультирование 
 
Проблема адаптации детей к обучению уже долгое время является актуальной в 

психолого - педагогической науке, что главным образом обусловлено перестройкой 
познавательной, мотивационной и эмоционально - волевой сфер ребёнка при переходе к 
систематическому организованному школьному обучению. Будучи актуальной областью 
не только научного исследования, но и практики школьного обучения, адаптация 
школьников к обучению также является одним из принципиальных направлений 
деятельности психологической службы образовательного учреждения. Так, в задачи 
психологической (психолого - педагогической) службы в частности входит 
консультирование родителей и лиц их заменяющих, по вопросам воспитания детей, 
создания благоприятного семейного микроклимата. Это на этапе начальной школы 
определяет формирование готовности к обучению в школе, обеспечение адаптации к 
школе, повышение заинтересованности детей в учебной деятельности, развитие 
познавательной и учебной мотивации, развитие самостоятельности и самоорганизации, 
поддержку в формировании желания и умения учиться, развитие творческих способностей. 
Становится очевидным, что, с одной стороны, проблема адаптации школьника к 

обучению признаётся одной из базовых проблем, требующих решения в рамках 
психологической работы со стороны школьной психологической службы, однако, с другой 
стороны, необходимо констатировать тот факт, что психологическое консультирование 
родителей, чьи дети имеют проблемы в области адаптации к обучению, требует особых 
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форм и методов, созданных с учётом специфики отношений в семье, семейного 
воспитания. При этом в психологической литературе имеется некоторая фрагментарность 
подхода в современных исследованиях процесса психологического консультирования 
семей, заключающаяся в отсутствии практического описания особенностей работы с 
родителями, чьи дети имеют проблемы в области адаптации к обучению. Данное 
противоречие послужило основанием для выбора темы исследования. 
Отметим, что проблема адаптации детей к школьному обучению, концептуальные 

основы разработки проблемы адаптации детей в контексте готовности к школе в 
психологии в разное время было предметом исследований М.Р. Битяновой, Н.И. Гуткиной, 
И.В. Дубровиной, Е.Е. Кравцовой, Р.В. Овчаровой, А.В. Петровского, Д.Б. Эльконина и др. 
[напр., 1]. Общие вопросы теории психологического консультирования представлены в 
работах Ю.Е. Алёшиной, А.Л. Венгера, М.А. Гулиной, Р. Кочюнаса, Р. Мэя, Р. Нельсон - 
Джоунса, Л.Б. Шнейдер и др. [напр., 3]. Психологическое консультирование в школьном 
обучении становилось объектом внимания в работах И.В. Вачкова, В.Э. Пахальян, Н.В. 
Самоукиной, К.А. Серебряковой и др. [напр., 6]. Однако анализ работ показывает, что 
внимание консультированию родителей по вопросам адаптации их детей к школьному 
обучению уделено явно недостаточно. 
Теоретический анализ литературы по проблеме исследования позволяет нам 

сформулировать следующие выводы и обобщения. 
Психологическое консультирование выступает как непосредственная работа с людьми, 

направленная на решение различного рода психологических проблем, связанных с 
трудностями в межличностных отношениях, где основным средством воздействия является 
определённым образом организованная беседа. Суть психологического консультирования 
состоит в том, что психолог, пользуясь специальными профессиональными научными 
знаниями, создаёт условия для другого человека, в которых он переживает свои новые 
возможности в решении его психологических задач. Цели психологического 
консультирования зависят от конкретной психологической школы и специфицируются в 
рамках бихевиорально - ориентированного направления, экзистенциального, 
психоаналитического, адлерианского, терапии поведения, рационально - эмоциональной 
терапии, ориентированной на клиента терапии. Существуют универсальные цели, которые 
не зависят от той или иной теоретической ориентации, и в конечном итоге сводятся к 
достижению состояния психологического комфорта и сохранению душевного здоровья. То 
есть общая цель психологического консультирования состоит в улучшении жизни, 
самочувствия человека, в обеспечении психологической возможности жить полноценной, 
радостной, деятельной жизнью [1; 3]. 
Теоретический анализ сущности психологического консультирования является 

основанием утверждения нами о том, что психологическое консультирование может быть 
инструментом, позволяющим оказывать психологическую помощь в ситуациях наличия 
психологической трудности, что в нашем случае связано с ситуацией адаптации школьника 
к обучению. 
Проблема адаптации первоклассника к обучению в школе является одной из самых 

важных для педагогики и психологии образования, так как от того, как ребёнок 
адаптируется в школе, насколько успешно пройдут его первые месяцы и первый год в 
образовательном учреждении, зависит не только успешность его обучения, отношение к 
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учению, учителю и сверстникам, но и способность к дальнейшему психическому, 
личностному и социальному развитию. Контекстом, определяющим возможность 
возникновения школьной дезадаптации ребёнка, тех или иных нарушений в его 
личностном развитии, является семья как система внутрисемейных отношений и семейного 
воспитания. Среди причин «трудной» адаптации, стойкой дезадаптации первоклассников 
на первый план выходят: социальная и педагогическая запущенность на предыдущих 
этапах развитии, длительная и массивная психическая депривация тех или иных 
потребностей ребёнка в семье, эмоциональные расстройства и соматическая ослабленность 
вследствие конфликтных отношений в семье и неверного стиля воспитания. На любом 
этапе возрастного развития детей образовательное учреждение и его психолого - 
педагогическая служба во взаимодействии с семьей решают задачи диагностики, 
информирования родителей о деятельности образовательного учреждения, психолого - 
педагогическое просвещение, включение родителей в совместную деятельность и пр. [4; 5]. 
В своей работе мы выделили в качестве основы для анализа часть профессиональной 

деятельности педагога - психолога, связанную с психологическим консультированием. Из 
трёх его направлений – консультирование детей, учителей и родителей – мы рассматриваем 
последнее. Анализ литературы показал, что вариантами запроса в процессе 
консультирования родителей по вопросам адаптации детей к обучению выступают 
проблемы в области успешности обучения, успешности отношений с другими детьми и 
отдельно – с учителями. Понятно, что и содержание, и средства психологического 
консультирования в этих разных случаях будут дифференцироваться [1; 2; 6]. 
Проведённый анализ позволяет нам специфику процесса психологического 

консультирования родителей по вопросам адаптации детей к школе обозначить следующим 
образом: 

 - запросы родителей выражены в несоответствии их представлений о прогнозируемой и 
фактической адаптированности ребёнка к школьному обучению со стороны содержания 
учебного материала, отношений с одноклассниками и учителями; 

 - содержательные акценты в процессе консультирования поставлены на установление 
интенсивности проблемы и степени её объективности, а также на формирование 
участвующей позиции родителя как механизма решения этой проблемы адаптации к 
обучению. 
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Аннотация 
В статье представлены результаты эмпирического исследования, посвящённого 

сравнительному анализу сформированности параметров самосознания у детей из полных и 
неполных семей. Отдельное внимание уделено гендерной дифференциации 
сформированности компонентов самосознания у дошкольников. 
Ключевые слова 
Самосознание, старшие дошкольники, параметры самосознания, дети из неполных и 

полных семей. 
 
Традиционные условия развития и воспитания детей в полной семье изменяются ввиду 

растущей нестабильности института семьи в современном обществе. Структурные и 
функциональные изменения семьи характерны не только для российского общества, но и 
для других стран мира. В последние десятилетия в мире четко наметилась тенденция роста 
количества неполных семей или семей с одним воспитывающим родителем, что является 
серьезным осложнением для полной реализации механизмов процесса социализации 
ребенка. В связи с этим, воспитание детей в неполной семье приобретает специфические 
особенности, выражающиеся в недостаточности внутрисемейного влияния, односторонней 
направленности воспитательного воздействия, отсутствии равновесия в родительских 
чувствах и выборе методов воспитания [2; 5]. 
Условия организации воспитательного процесса в неполных семьях отягчаются рядом 

факторов, которые оказывают негативное воздействие на ситуацию в семье. Типичными 
факторами риска для ситуации в неполной семье являются: социальная дискриминация, 
вынужденная смена места жительства, социальная изоляция, трудности одиноких 
родителей в профессиональной деятельности, бедность, проблемы организации воспитания 
и присмотра детей, ответственность за выполнение всех семейных функций в одном лице, 
повышенная неготовность к преодолению кризиса, отсутствие социальной поддержки, 
ограниченность в получении достойных шансов и перспектив для построения будущего. 
Потенциал негативного воздействия факторов риска может выражаться через осуждение и 
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отрицательные реакции социума, утаивание семейной ситуации детьми, плохие жилищно - 
бытовые условия, недостаточное финансово - материальное положение семьи, 
незначительные возможности полезного времяпрепровождения и семейного досуга 
одиноких родителей и детей, частоту конфликтов детей с ближним и дальним окружением, 
снижение успеваемости детей, отсутствие для мальчиков и девочек ролевого образца, 
нарушения здоровья, алкогольную и наркотическую зависимость, неспособность 
позитивной оценки настоящего и отсутствие веры в удачное будущее [1; 4]. 
Часто развитие личности детей из неполных семей, формирование их самосознания 

проходит под влиянием негативных эмоций: неуверенность, глубокие эмоциональные 
переживания развода родителей, в котором дети часто винят себя, обида. Содержанием 
переживаний является тревога за свое будущее, острое чувство стыда из - за отсутствия 
отца, негативное эмоциональное состояние матери и т.п. Ощущение утраты личностной 
ценности может способствовать формированию различных защитных стратегий 
самосознания. При определенных обстоятельствах неполная семья является существенным 
фактором деформации ценностных ориентаций ребенка, его поведения и образа жизни в 
целом [1; 3; 4]. 
Анализ литературы даёт основание утверждать, что реальное влияние воспитания в 

неполной семье на формирование и содержательное наполнение самосознания 
развивающейся личности, несмотря на большую социальную значимость, остается одной 
из малоизученных психологических проблем. 
В исследовании приняли участие воспитанники подготовительных к школе групп 

детского сада № 6 «Здоровье» г. Ставрополя. Общее количество испытуемых составило 28 
человек, из них: 14 – дети из полных и 14 – дети из неполных семей. Мальчики и девочки 
представлены в обеих группах поровну.  
В настоящем исследовании использовался следующий комплекс методик: 

«Психодиагностика развивающейся личности: проективный метод депривации 
структурных звеньев самосознания» (В.С. Мухина, К.А. Хвостов), метод неоконченных 
рассказов. Совокупность указанных методов позволяет осуществить многоплановое 
исследование феноменов структуры самосознания: имени и стоящей за ним внутренней 
психической сущности, притязаний на признание, половой идентичности, перспектив 
личности. Учитывая специфику изучаемого феномена и возраст испытуемых, соблюдалось 
требование, согласно которому методы исследования самосознания должны быть 
конфликтными по сути и игровыми по форме. 
Основным направлением анализа результатов, полученных в ходе обработки 

эмпирических данных, явилось определение и сравнение частоты проявления типов 
реакций на проективные ситуации методики у детей из полных и неполных семей. Анализ 
проводился в группах: 

 - мальчиков 6 - 7 лет из полных и неполных семей; 
 - девочек 6 - 7 лет из полных и неполных семей.  
При описании соблюдалась единая схема сравнительного анализа по фрустрирующим 

ситуациям в целом, ситуациям без фрустрации в целом и ситуациям фрустрации, 
ситуациям без фрустрации по каждой серии методики отдельно, звеньям структуры 
самосознания. 
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Сравнительный анализ типов реакций на проективные ситуации мальчиков 6 - 7 лет из 
полных и неполных семей показал, что мальчики из неполных семей в большей степени, 
чем мальчики из полных семей накапливают фрустрацию в ходе обследования. При 
взаимодействии с родителями (2 - я серия) в проективных ситуациях фрустрации у 
мальчиков из неполных семей существенно выше проявляется пассивный тип. В ситуациях 
с родителями, по сравнению с воспитателями и сверстниками, у мальчиков 6 - 7 лет из 
полных и неполных семей зафиксирован максимальный уровень проявления неадекватных 
лояльных реакций. При взаимодействии со сверстниками (3 - я серия) в ситуациях 
фрустрации у мальчиков сравниваемых групп наблюдается наибольшее, относительно 
других серий, количество агрессивных реакций. В ситуациях без фрустрации с различными 
персонажами сохраняются те же тенденции, что и в целом по методике. 
Сравнительный анализ типов реакций на проективные ситуации девочек 6 - 7 лет из 

полных и неполных семей показал, что есть значимые различия в проявлении адекватного 
лояльного типа поведения, который девочки из неполных семей обнаруживают достоверно 
реже, чем их сверстницы из полных семей. Для ответов девочек сравниваемых групп на 
ситуации без фрустрации со сверстниками характерна наибольшая, относительно других 
серий, выраженность реакций без фрустрации и наименьшее количество реакций 
фрустрации без агрессии. Пассивное поведение и реакции фрустрации с агрессией 
практически отсутствуют, что объясняется открытым отреагированием аффективного 
напряжения в ситуациях фрустрации. При анализе реакций, проявленных девочками 6 - 7 
лет в ответ на депривацию отдельных звеньев структуры самосознания, выявлены те же 
тенденции, что и в ситуациях фрустрации в целом. 
Проведённое исследование позволяет сформулировать выводы. 
Содержательное наполнение структурных звеньев самосознания у детей из полных и 

неполных семей имеет специфические особенности, детерминированные типом семьи 
ребенка (полная или неполная) и различающиеся в зависимости от пола детей. 
Особенностями поведения детей 6 - 7 лет из неполных семей в ситуациях депривации 

структурных звеньев самосознания, по сравнению с детьми из полных семей, является 
повышенная пассивность, низкий уровень лояльности, преобладание некорректных типов 
поведения, а также высокий уровень накопления фрустрации. 
Притязание на социальное признание является наиболее значимым структурным звеном 

самосознания личности для детей 6 - 7 лет. При депривации данного звена наблюдается 
большее количество агрессивных реакций, чем в целом по ситуациям фрустрации. У детей 
из неполных семей установлены признаки депривированности структурного звена 
«притязание на социальное признание». 
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В России, как и во всем мире, в связи с тенденцией «постарения» населения отмечается 

увеличение числа пенсионеров. За последние годы в составе общества присутствует не 
меньше 20 % незанятых людей пожилого возраста. С ростом демографической 
процентности населения в пользу позднего возраста растут и проблемы пожилых: от 
личных до общественных. Для современной науки характерно стремление к более 
глубокому изучению детерминант неблагополучия людей разных возрастных групп. 
Определенный интерес представляют пожилые люди. Об этом свидетельствует и внимание 
к ним государства в виде увеличения пенсионного возраста, индексации пенсий и т.д. 
Современной наукой пожилой возраст в достаточной степени изучен лишь с позиции 

геронтологии. Геронтологи подчёркивают сохранность людей пожилого возраста, связывая 
это с развитием медицины. Учёные обращают внимание на старость как качественно новый 
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и продолжительный этап жизни (Л.И. Анцыферова, А.Н. Толстых [1]). Старческий возраст 
имеет и ценные ресурсы, становясь временем духовного расцвета или акме (А.А. Бодалёв, 
Н.В. Васина [2]). 
Однако, поздний возраст, как, впрочем, и любой другой, имеет свои проблемные зоны. С 

одной стороны социальные, выраженные в негативном общественном отношении к данной 
категории людей, их дискриминация и отчуждение (А.Г. Лидерс, С.Б. Пряхина, О.А. 
Микляева и др. [4]), нивелирование значения позднего возраста, с другой стороны – 
психологические, состоящие во внутренних ощущениях пожилых людей своей 
ненужности, одинокости (Л.И. Анцыферова, А.Н. Толстых [1]), в неготовности и неумении 
пожилых людей стариться, так как представители более молодых групп культивируют 
страх перед старостью, неадекватно воспринимают естественный процесс старения (Н.С 
Глуханюк, А.С. Лукьянов, Т.С. Сергеева [3; 5]). 
Возникает противоречие, состоящее, с одной стороны, в негативном восприятии 

старческого возраста, а с другой – в неизбежности достижения его в онтогенезе каждого 
индивида. Таким образом, нарастающие проблемы позднего возраста ведут к 
формированию неблагополучия пожилых людей. 
Углубление и расширение границ знаний в области факторов неблагополучия в 

указанном возрастном периоде представляет интерес и принципиальное значение для 
возрастной социальной психологии, для геронтопсихологии. 
Несмотря на широкую представленность исследований пожилого возраста, некоторые 

проблемы остаются недостаточно разработанными. Так, дальнейшее изучение пожилого 
возраста требует проведения разносторонних эмпирических исследований проблемы 
условий неблагополучия в данном возрастном периоде. 
Теоретический анализ литератур привёл нас к следующим выводам. 
Первый. Факторы социально - психологического неблагополучия включают социальные 

(«постарение населения», устройство и обеспеченность пожилых людей (защищенность, 
материальная и бытовая помощь, занятость, подготовка к старости), взаимоотношения 
(поколений, с соседями, общественными организациями), утрата прежних социальных 
ролей), семейные (преобразования в микросоциальном окружении, изменение 
межличностных отношений, алкоголизация какого - либо из членов семьи) и личные (страх 
смерти (ипохондрический уход в болезнь, как защита от социальной необходимости 
функционирования), коммуникабельность (прежние связи утрачиваются, а новые заводятся 
с трудом), переживание собственной несостоятельности и беспомощности (потеря 
активности и инициативы, утрата привлекательности у женщин и физическая слабость 
мужчин)) компоненты. 
Второй. Наибольшее воздействие на внутреннее психологическое неблагополучие 

пожилых людей из факторов внешнего (социального) неблагополучия оказал фактор 
жестокого отношения (насилия), из факторов семейного неблагополучия оказывают 
влияние алкоголизация, материальная необеспеченность, а также утрата близких людей, из 
факторов внутренних условий оказывают влияние самооценка, самоконтроль, способы 
нахождения решения, внутренняя напряжённость личностная интегрированность. 
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Аннотация 
В рамках нашей работы мы пытаемся проанализировать наличие связи между 

агрессивностью и социометрическим статусом юношей с точки зрения ведущей 
деятельности, новообразования и социальной ситуации развития в данном возрасте. В 
эмпирической части исследуется наличие статистической связи между социометрическим 
статусом и агрессивностью.  

Ключевые слова 
Социометрический статус, агрессивность, агрессивное поведение, социальный статус, 

юношеский возраст.  
 
По данным Федеральной службы государственной статистики число 

несовершеннолетних преступников достигает 21000 человек. Число правонарушителей от 
18 до 24 лет достигает 147 500. В том числе, количество юношей содержавшихся в местах 
лишения свободы 63 800 человек. В основной массе ситуаций, наиболее 
распространенными являются случаи кражи и разбойные нападения, распространение 
наркотических препаратов, умышленное причинение тяжкого вреда и убийства. В этой 
связи остро становится вопрос об изучении причины агрессивного поведения юношей. 
Данный период становления личности характеризуется сменой социальной ситуации 
развития, приобретением нового статуса, ставится вопрос самоопределения. Эти факторы 
обуславливают нестабильность личности человека, что приводит к агрессивному 
поведению как к способу защиты или как в форме внутригруппового поведения.  
Несмотря на то, что причины агрессии человека изучается больше века не на все 

вопросы, возникающие в связи с данной проблемой, имеются ответы. Так, мало изученной 
является проблема взаимосвязи агрессивности и социального статуса юношей в группе 
сверстников. В настоящее время в социальной психологии проявляется большой интерес к 
изучению групп учащихся в системе высшего профессионального образования. 
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Исследователи отмечают высокую референтность этих групп для ее участников. (И.С.Кон, 
И.В.Дубровина, Б.В.Зейгарник и т.д.)  
Каждая личность, будучи субъектом межличностных взаимоотношений, которые 

определяются как субъективно переживаемые связи и отношения между людьми, как 
система межличностных установок, ориентаций, ожиданий, определяемых содержанием 
совместной деятельности людей и их общения, оказывается включенным в разные 
социальные образования. В юношестве человек попадает в ситуацию необходимости 
адаптации к другой системе социальных отношений. Связанно это с тем, что перед юношей 
встает вопрос о выборе новой профессии и перехода во взрослую жизнь. Современный 
юноша переживает удвоенный груз адаптационных проблем: с одной стороны, он 
переживает трудности связанные с большим объемом новой информации, а с другой, они 
умножаются общей сложностью социального развития, так как со сменой окружения, с 
приобретением нового статуса в виде студента, приобретается и новая роль в группе. В 
любых социальных коллективах человек не только чувствует свою идентичность, но и 
перенимает определенное нормативное поведение. Это может служить подтверждением 
того, что личные социальные установки относительно агрессивного поведения связаны с 
групповыми нормами и поддерживаются через них. (К. Ойала и Д. Несдейл) 
В соответствии с закономерностями развития человека, в юношеском возрасте 

формируется личностная идентичность, чувство индивидуальной самотождественности, 
преемственности и единства. В это период завершается подготовка к самостоятельной 
жизни человека, формирование ценностей, мировоззрения, выбор профессиональной 
деятельности и утверждение гражданской значимости личности. В результате и под 
воздействием этих социально - личностных факторов перестраивается вся система 
отношений юноши с окружающими его людьми и изменяется его отношение к самому 
себе. Происходит становление «Я» и идентификации с другими людьми в группе (по 
Э.Эриксону). Одной из отличительных черт юношеского возраста считается 
профессиональное самоопределение. Так, в результате навязанного окружением выбора 
профессиональной деятельности, переоценки юношей своих возможностей и способностей, 
несоответствии желаемого результата реальности, неправильной самоидентификации у 
ребенка формируется негативный опыт, который может перерасти в агрессию. Агрессия в 
свою очередь может перейти в мотив поведения в социальной среде, создавая риск 
появления и углубления патологии развития личности на следующих этапах социализации 
и опасность дезадаптации ребенка в социуме, где агрессия обычно рассматривается как 
отрицательное явление. К тому же, сам факт устойчивой предрасположенности юноши 
применять агрессию с целью решения возникающих проблем, свидетельствует о 
дезадаптации, о неадекватном взаимодействии с социальным окружением, о снижении 
уровня эмоционального благополучия. 
Для выявления взаимосвязи между показателями агрессивности и социометрического 

статуса, нами были использованы следующие методики: «Опросник агрессивности» А. 
Басса и Э. Дарки и «Социометрия» Дж. Морено, который состоял из 4 - х мотивов. В 
исследовании приняли участие 58 человек, обучающихся в БГПУ им. М.Акмуллы, 
студенты 3 - 5 курсов.  
Математическая обработка результата проводилась при помощи коэффициента 

линейной корреляции Пирсона. Данный критерий предназначен для выявления 
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статистической связи между двумя показателями. мы обнаружили обратную связь между 
показателями. То есть при росте одного показателя уменьшается другой: чем выше 
показатель агрессивности, тем ниже социальный статус. По результатам, приведенным в 
таблице 1 можно сказать, что выявлена отрицательная взаимосвязь между показателями 
«Раздражения» (r= - 0,315 при p<0,05) и показателем «Вербальной агрессии» (r= - 0,342 при 
p<0,05). Таким образом, юноши, склонные к выражению агрессивности в словестной 
форме, которая проявляется в криках, оскорблениях, унижениях в использовании грубых 
выражений не пользуются популярностью у своих одногруппников. Такой же вывод можно 
сделать с раздражительностью, люди, которые склонны остро и неадекватно реагировать на 
внешние стимулы, не соответсвующие по силе воздействия производимому эффекту также 
имеют низкий статус в группе сверстников. 
Рассматривая результаты корреляционного анализа, приведенные в таблице 1, следует 

также отметить наличие значимой на однопроцентном уровне значимости связи 
социометрического статуса с такими показателями, как «Физическая агрессия» (r= - 0,443 
при p<0,01) и «Косвенная агрессия» (r= - 0,400 при p<0,01). Следовательно, низкий 
социометрический статус влияет на выраженность агрессии в физическом проявлении: 
проявление силы и власти, нападение (драка), т.е. использование физической силы против 
другого лица. И косвенные проявления агрессивности также влекут за собой низкий 
социальный статус: сплетни, злые шутки, а также агрессия, которая ни на кого не 
направлена, - взрыв ярости, проявляющийся в крике, топанье ногами, битье кулаками по 
столу и т.д.  
Наиболее высокий уровень связи при р<0,01 наблюдается между индексом 

агрессивности (r= - 0,508 при p<0,001). и социометрическим статусом. Это говорит о том, 
что низкий социометрический статус юноши действительно может способствовать 
усилению проявлений агрессии.  
Таким образом, наша гипотеза нашла свое подтверждение, и мы выявили значительную 

связь между двумя показателями. В данной выборке существует достоверная взаимосвязь 
между агрессивностью юношей и их социометрическим статусом в группе сверстников. 
Эта взаимосвязь, с одной стороны отражает влияние низкого социометрического статуса на 
агрессивность, с другой стороны подтверждает тот факт, что чрезмерная агрессивность 
препятствует успешной адаптации в группе и достижению высокого статуса.  
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Аннотация. В статье проведена оценка эффективности социального обслуживания 
многодетной малообеспеченной семьи. Цель статьи: содействие инновационному развитию 
системы социальной защиты населения. Автор использует метод описание, отражая 
актуальность, цель, философию, основной принцип, критерии эффективности молодежной 
политики. Автор делает вывод, что понятие «эффективность» имеет широкое содержание, в 
зависимости от того, какие параметры сопоставляются: в одном случае оно представляется, 
как экономия, в другом как результативность. 
Ключевые слова: социальное обслуживание населения, социальная работа, 

эффективность, многодетная малообеспеченная семья. 
Оценка эффективности социальной политики, в целом, а также социальной поддержки 

является неотъемлемой частью анализа проводимых мероприятий, цель которых 
заключается в реагировании на возникающие запросы, потребности населения. 
Понятие «эффективность» имеет широкое содержание, в зависимости от того, какие 

параметры сопоставляются. В одном случае оно представляет, как экономия, в другом как 
результативность. 
Под результативностью понимается степень реализации запланированной деятельности 

и достижения запланированных результатов. В свою очередь, эффективность - это связь 
между достигнутым результатом и использованными ресурсами [3]. 
Эффективность - это комплексный показатель процесса, который характеризуется 

такими свойствами, как результативность, ресурсоемкость и оперативность. При этом под 
результативностью следует понимать способность процесса давать нужный результат» [2]. 
В качестве обобщенного критерия оценки эффективности социальной деятельности 

выступают социальные нормативы и стандарты, в сравнении с которыми оцениваются 
результаты достижения цели, а также система показателей, отражающих количественные и 
качественные индикаторы социально - экономического, психологического и иного 
состояния отдельных личностей, семьи в целом, социальной группы. 
При оценке эффективности социального обслуживания многодетных малообеспеченных 

семей следует применять следующие критерии: 
 наличие правовых документов, определяющих приоритеты социальной политики в 

отношении многодетных малообеспеченных семей; 
 информированность семей о мерах социальной поддержки и дополнительной 

помощи; 
 значение мер социальной поддержки для семьи; 
 степень актуальности социальной поддержки с учетом реальных проблем семьи; 
 существующие методы контроля, а именно, проверка учреждением достаточности 

мер социальной поддержки многодетных семей; 
 степень удовлетворенности мерами социальной поддержки [1]. 
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В конечном счете эффективность представляет собой результат деятельности субъекта 
социальной поддержки в предоставлении мер социальной поддержки многодетным 
малообеспеченным семьям. Результатом проведения работы и эффективных мер оказания 
содействия данной категории семей будет являться удовлетворенность клиента в мерах 
социальной поддержки. Эффективность также характеризуется следующими вопросами: 
предоставлена ли социальная поддержка многодетным семьям в полной мере? Все ли 
многодетные семьи охвачены социальной поддержкой? Каков эффект выполненной 
сотрудниками работы для семьи и для общества? 
Для того, чтобы оценить эффективность социального обслуживания многодетных 

малообеспеченных семей нужно осуществлять оценку по следующим критериям: наличие 
правовых документов, определяющих приоритеты социальной политики в отношении 
многодетных малообеспеченных семей; информированность семей о мерах социальной 
поддержки и дополнительной помощи; значение мер социальной поддержки для семьи; 
степень актуальности социальной поддержки с учетом реальных проблем семьи; 
существующие методы контроля, а именно, проверка учреждением достаточности мер 
социальной поддержки многодетных семей; степень удовлетворенности мерами 
социальной поддержки. 
Таким образом, определив оценку эффективности социального обслуживания 

многодетной малообеспеченной семьи, можно сделать вывод что, понятие 
«эффективность» имеет широкое содержание, в зависимости от того, какие параметры 
сопоставляются. В одном случае оно представляет, как экономия, в другом как 
результативность. 
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Социальная работа в России появилась в конце XX века. Это стало причиной для 
нахождения наиболее результативных способов решения проблем. Одним из решений 
стало использование метода наблюдения в системе социальной поддержки семьи и детей.  
Существует несколько видов методов исследования. Одним из методов, который 

используется в социальной работе, является метод наблюдения. Наблюдение представляет 
собой метод научного исследования, заключающийся в активном, систематическом, 
целенаправленном, планомерном и преднамеренном восприятии объекта, в ходе которого 
получается знание о внешних сторонах, свойствах и отношениях изучаемого объекта [1]. 
Данный метод считается одним из старейших. Наблюдение является общенаучным 
методом. Он стал широко применяться с конца XIX века, а в тех отраслях, где особое место 
занимают особенности поведения человека, с XX века. Ч. Бут и Б. Уэб занимались 
исследованием жизни различных социальных слоев Лондона методом наблюдения. Далее, 
Немецко – американский психолог Эрих Линдеманн наблюдал за тем, как ведут себя его 
пациенты, среди которых были люди с различными расстройствами. И благодаря 
наблюдению он смог описать их симптомы.  
Основоположником метода наблюдения в России является А. Ф. Лазурский. С этим 

методом он выступил на собрании врачей в 1898 году. Далее, к началу XX века такие 
социологи, как Рубакин, Минс, Ропопорт, использовали технологии включенного 
наблюдения для описания жизни общества. Они создали программу для сбора информации 
о жизни людей. Их задачей было описание культурных ценностей общества и 
повседневного поведения [4]. 
Классификации видов наблюдения: 
1) По характеру взаимодействия с объектом: включённое – активное вмешательство 

исследователя в процесс наблюдения за объектом. Впервые данное наблюдение было 
использовано исследователем Л. Фестингером [2, с. 16]. Опыт показывает, что при 
использовании этого метода, адаптация длится от 4 - 5 дней до 2 - 3 недель.  

2) По позиции наблюдателя: открытое и скрытое наблюдение. В открытом 
наблюдении участники знают, кто наблюдатель. При использовании такого метода 
наблюдателю необходимо в короткие сроки установить контакт с незнакомыми ему 
людьми, и быть вежливым и отзывчивым. В скрытом наблюдении участники не 
догадываются о том, что за ними наблюдают. Такое наблюдение используется не часто, 
поскольку не соответствует моральной и юридической правомерности. 

3) По характеру контакта: непосредственное и опосредованное наблюдение. 
Непосредственное наблюдение - наблюдение, при котором регистрация фактов происходит 
лично регистраторами. Опосредованное наблюдение – наблюдение, при котором 
регистрация фактов происходит другими специалистами. 

4) По условиям осуществления наблюдения: полевое и лабораторное. Полевое 
наблюдение проводится в естественных условиях, а лабораторное в искусственных 
(созданных условиях). 

5) По целям: целенаправленное и случайное наблюдение. Случайное наблюдение – 
это заранее не запланированное наблюдение. Целенаправленное наблюдение – заранее 
спланированное наблюдение, имеющее конкретную цель. 

6) По временной организации: сплошное и выборочное наблюдение. В первом 
варианте наблюдению подвергается вся часть наблюдаемых, а во втором только случайно 
выбранная группа людей. 



319

7) По упорядоченности организации наблюдения: стандартизированное, свободное, 
интроспекция. Стандартизированное наблюдение проводится в соответствии намеченного 
плана (построение гипотезы, фиксируются результаты наблюдения). Свободное 
наблюдение не имеет установленного плана, но подразумевает определенный замысел. 
Интроспекция – это наблюдение за собственными внутренними психическими процессами, 
но в то же время наблюдение и за их внешними проявлениями [3]. 
Структура метода наблюдения включает в себя: субъект наблюдения, объект 

наблюдения и средства наблюдения. Субъектом наблюдения является наблюдатель, а 
объектом малая группа или другая категория людей, за которыми наблюдают. К средствам 
наблюдения относят приборы, которые помогают проводить наблюдение, например, 
дневник наблюдателя, программа обработки данных наблюдения и др. 
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 Интенсификация добычи нефти, повышение нефтеотдачи пластов, сокращение добычи 

попутной воды и уменьшение непроизводительных затрат сегодня является трендом 
развития нефтегазовой отрасли и актуальной проблемой. Связано это с тем, что большая 
часть традиционных месторождений нефти и газа находятся на стадии разработки, которая 
характеризуется падением добычи при растущей обводненности добываемой жидкости при 
этом проектные величины коэффициента извлечения нефти (КИН) часто не достигаются. 
В России и в том числе в Башкортостане большое внимание уделяют поиску и 

внедрению новых эффективных методов ограничения притоков воды (ОВП) в скважины 
при одновременной интенсификации добычи нефти (ИДН) и увеличении нефтеотдачи 
(МУН) [1, 2, 3, 4]. Основным направлением современных методов ИДН и МУН является 
закачка различных химических реагентов: полимеров, ПАВ, растворителей, кислот и 
щелочей. Например, хорошую эффективность показывают комплексные гипано - 
кислотные обработки (ГКО). На Копей - Кубовском и Михайловском нефтяных 
месторождениях были получены результаты подтвердившие эффективность ГКО [5]. 
На месторождениях Башкортостана и в других регионах применяется ряд технологий 

ИДН, ОВП и МУН [1, 4, 6, 7, 8, 9]: а) физико - химические методы: регулирование 
фильтрационных потоков осадкогелеобразующими составами (например, закачка 
нефелина, закачка цеолита) [10, 11, 12, 13], обработка призабойной зоны пласта (ПЗП) 
различными модификациями кислотных составов [14, 15, 16, 17, 18, 19], в том числе 
замедленной кислотой [20, 21, 22, 23], полимер - кислотное воздействие (ПКВ) [5, 8, 9, 15, 
24], воздействие на ПЗП растворами поверхностно - активных веществ (ПАВ), ингибиторов 
коррозии; б) тепловые методы: обработка ствола скважины и ПЗП горячей нефтью, очистка 
НКТ и призабойной зоны магнитным активатором тепла и генератором тепла; в) 
механические методы: виброволновое воздействие на пласт (волновые генераторы, 
вибратор СВ, вибратор - пульсатор, клапан создания глубокой депрессии) [25, 26, 27, 28, 
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29], ГРП, очистка НКТ от парафина штанговыми скребками, центраторами - фрезами; г) 
методы комплексного действия: обработка термохимическими зарядами ПЗП в 
нагнетательных скважинах, термоимплозионная обработка ПЗП; д) гидродинамические 
МУН: нестационарное циклическое заводнение; е) возвратные работы, зарезка боковых 
стволов (ЗБС). 
На Туймазинском месторождении, значительный фонд скважин, работает с карбонатным 

коллектором. В условиях закономерного ухудшения фильтрационно - емкостных свойств 
(ФЕС) пласта в процессе эксплуатации, ускоренного роста обводненности добываемой 
жидкости, ухудшения состояния фонда скважин применение различных модификаций 
солянокислотных обработок (СКО) поможет поддержанию продуктивности скважин [5]. 
Успешность СКО зависит глубины проникновения кислоты в пласт, так как при этом 
возрастает вероятность вовлечения в работу ранее не задействованных в движении целиков 
нефти, образуется больше каналов для притока нефти в ПЗП. При реакции соляной кислоты 
(HCl) с карбонатами выделяется углекислый газ (СО2), который способствует увеличению 
скорости реакции растворения. Промысловый опыт СКО показал, что с увеличением 
кратности обработок, давление закачки кислотного раствора уменьшается, а скорость 
реакции растет. Таким образом, действие кислоты сводится к растворению матрицы 
коллектора в непосредственной близости от стенок скважины, что ведет к резкому падению 
эффективности СКО. Известно, что с увеличением давления закачки активная кислота 
может быть продавлена на большую глубину, поэтому одним из методов повышения 
эффективности СКО является увеличение скорости закачки и увеличение давления, также 
можно применять «замедлители» кислоты, обеспечивающие более глубокое 
проникновение кислоты. 
Данные исследований и промысловой практики показали, что эффективность СКО 

чувствительна к обводненности продукции скважины и кратности проведенных обработок. 
В случае обводнения более 20 % и при кратности свыше «1» эффективность обработеи 
понижается на 40 - 50 % , другими словами каждая успешная обработка сопровождается 
неуспешной. Превышение обводненности 50 % требует выполнения СКО в две стадии. На 
первой стадии выполняется ОВП из обводнившихся прослоев. Вторая стадия - собственно 
СКО. 
Поэтому в таких случаях более эффективным методом ИДН из карбонатных 

коллекторов является ГКО. В полимерный состав входит гидролизованный полиакриламид 
со сшивающим агентом (например, хлорид кальция, хлорид алюминия или железа). В 
результате после раздельной закачки обоих растворов в пласте образуется гелеобразный 
барьер, который затрудняет фильтрацию флюидов и блокирует высокопроницаемые 
поровые каналы, отклоняя ток закачиваемой и пластовой воды в менее проницаемые 
участки, либо просто изолируя обводнившиеся прослои в разрезе добывающей скважины. 
В последнее время гипан часто заменяют на реагент «гивпан» (гидролизованное волокно 

полиакрилонитрильное). Гивпан меньше стоит и более доступен (изготавливается из 
отходов) поэтому снижает себестоимость ГКО, увеличивая технологическую 
эффективность. ГКО применяют с 1989 г. и полученный результат испытаний позволил 
распространить опыт таких обработок с высокой эффективностью [15], в частности на 
Туймазинском месторождении имеющим аналогичные характеристики карбонатных 
отложений. Например, на Туймазинском месторождении за 2015 год было проведено 320 
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операций обработки ПЗП, за счет чего дополнительная добыча нефти составила более 60 
тыс. т, или 74 % всего прироста добычи за счет геолого - технических мероприятий (ГТМ), 
шесть скважино - операций гидроразрыва пласта (ГРП) обеспечили 2,79 тыс.т 
дополнительной добычи, водоизоляционные и ремонтно - изоляционные работы были 
выполнены в 58 скважинах, что дало прирост добычи нефти 2, 76 тыс. т, обработки 
кислотой замедленного действия дали годовой прирост 1 тыс. т. нефти. Применение ГКО 
проводили в скважинах с высокой обводненностью (70 – 100 % ), пластовым давлением 
менее гидростатического и высокой степенью поглощения. Продолжительность эффекта от 
ГКО превысил продолжительность эффекта от стандартных СКО. Простые модификации 
СКО дают эффект, на срок не более 1–2 года, а длительность положительного эффекта 
после ГКО в некоторых скважинах достигала более 5 – 6 лет. Дизайн ГКО для двух 
скважин Туймазинского месторождения был построен на основе известных методик 
моделирования [18, 22] и результатов лабораторных исследований [15, 16, 17]. 
Экономическое обоснование применения обработки ПЗП по технологии ГКО для двух 
скважин Туймазинского месторождения показывает, что при прогнозном технологическом 
эффекте 4,01 тыс. тонн дополнительной нефти; экономический эффект составит 7613,6 тыс. 
рублей. Таким образом, этот метод ИДН является достаточно эффективным. 
Всего за период времени с 2009 по 2016 год ПАО АНК «Башнефть» нарастила годовую 

добычу нефти на 70 % за счет различных ГТМ. 
Среди МУН можно отметить применение полимер - гелевых составов. Суммарный 

эффект от 15 обработок составил 4,189 тыс. т дополнительно добытой нефти. Ощутимый 
эффект дают волновые технологии, например, дилатационно - волновое воздействие в 15 
скважинах, обеспечило 3,608 тыс. т дополнительной добычи нефти. Следует отметить 
высокую перспективность применения волновых технологий, как для увеличения КИН, так 
и для ИДН [25, 26, 27, 28, 29]. 
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Вопросы происхождения коралловых рифов давно интересовали моряков и ученых. 

Одни мореплаватели полагали, что рифообразующие организмы формируют широкие 
кольца, для того чтобы найти внутри них удобное для себя пристанище. Другие принимали 
атоллы за гребни огромных древних кратеров. Большинство же мореплавателей лишь 
восхищались красотой и грандиозностью коралловых построек и даже не пытались 
разгадать их природу. 
В XV и XVII вв. моряки уже не только созерцали цветущие «подводные сады». Они 

старались дать характеристику встречающимся на их пути рифам. Так, мореплаватель XVI 
в. Х. де Кастро оставил сравнительно хорошее для своего времени описание островов и 
рифов Красного моря. Он впервые отметил рифы, отделенные от материка мелководной 
лагуной. 
Заметный вклад в установление природы рифов внес Дж. Кук. Он первый стал называть 

«рифами» подводные коралловые постройки и низменные коралловые острова. Спутник 
Дж. Кука по второму его путешествию Дж. Фостер первым отметил приуроченность 
коралловых сооружений к тепловодному океаническому поясу. 
Существенный вклад в исследование океана внесли русские мореплаватели, открывшие 

и детально описавшие многие коралловые острова и даже целые архипелаги в Тихом 
океане. В 1803─1806 гг. И. Ф. Крузенштерн и Ю. Ф. Лисянский на кораблях «Надежда» и 
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«Нева» обследовали Гавайские и Маркизские острова, впервые выполнили 
океанографические и метеорологические исследования в Тихом и Индийском океанах. В 
«Атласе южного моря», изданном И. Ф. Крузенштерном, особой полнотой отличаются 
географические сведения о Новой Гвинее, Торресовом проливе, Коралловом море. По 
словам И. Ф. Крузенштерна, Коралловое море является наиболее опасной частью Тихого 
океана. 
«Почти никогда корабль не проходит здесь, не сделав для себя какого - нибудь нередко 

несчастного открытия», - писал он. 
Два продолжительных плавания в Тихий океан совершила экспедиция под начальством 

О. Е. Коцебу в 1815─1818 и 1823─1826 гг. В течение первого путешествия Коцебу открыл 
несколько атоллов в архипелаге Туамоту, уточнил координаты ряда других островов 
архипелага, обнаруженных мореплавателями XVI ─ XVIII вв. Еще более важные открытия 
сделала экспедиция в Микронезии. 
О. Е. Коцебу открыл восточную гряду Маршалловых островов, острова Суворова, 

Кутузова, Румянцева, Чичагова, Крузенштерна. В 1825 г. О. Е. Коцебу открыл атолл 
Бикини, уточнил координаты атолла Эниветок. 

 Русский мореплаватель О. Е. Коцебу, его спутники А. Шамиссо и И. Эшшольц сделали 
яркое и удивительно точное описание обнаруженных островов. О. Е. Коцебу отмечал, что 
кольца атолла состоят из серии островов, местами соединяющихся при отливе, а рифы 
поднимаются из больших глубин и поэтому имеют значительную мощность. А. Шамиссо 
впервые указал на небольшую глубину лагуны и на то, что обильное поступление 
песчаного материала может помешать росту колонии кораллов и даже привести к их 
гибели. Ч. Дарвин неоднократно подчеркивал, что из всех описаний рифов ему больше 
всего понравилось составленное О. Е. Коцебу. 

 О. Е. Коцебу и его спутники первыми высказали верны соображения о происхождении 
атоллов. Их взгляды и предположения Ч. Дарвин учел при создании теории происхождения 
коралловых островов. О. Е. Коцебу в отчете «Путешествие в Южный океан и Берингов 
пролив для отыскания Северо - Восточного морского прохода, предпринятое в 1815, 1816, 
1817 и 1818 годах» писал, что «атоллы произошли от морских животных». Он отмечал, что 
рифы состоят из сцементированных обломков кораллов, раковин моллюсков и скелетов 
других организмов и что в основании коралловых построек находятся вершины подводных 
гор, с которых они и растут к поверхности моря. 

 Большой вклад в изучение коралловых рифов внесло кругосветное путешествие Ф. Ф. 
Беллинсгаузена в 1819─1821 гг. Вместе с М. П. Лазоревым он обследовал многие 
коралловые архипелаги Тихого океана, впервые описал многие коралловые острова. 
Встреча русских моряков в 1820 г. с коралловыми рифами южнее Фиджи едва не 
закончилась для них трагически. Наблюдая рифы в тихом океане, Ф. Ф. Беллинсгаузен 
пришел к выводам, близкие к которым высказал через 20 лет Ч. Дарвин. Ф. Ф. 
Беллинсгаузен писал, что «коральные острова в мели тихо воздвигнуты мелкими 
черепокожными животными в течение многих веков…». Он нарисовал картину 
постепенного образования коралловых островов, охарактеризовал процесс накопления 
обломочного материала на поверхности рифов под влиянием разрушающего действия 
волн. Исследователь верно понимал, что многим растениям, произрастающим на 
коралловых островах, начало дали семена, принесенные морскими течениями и 
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выброшенные на берег. После проведения большого комплекса научных наблюдений Ф. Ф. 
Беллинсгаузен задолго до Ч. Дарвина смог решить загадку происхождения коралловых 
островов. 

 Только после кругосветных экспедиций представления о распространении и строении 
коралловых рифов стали на твердую почву. «Сим важным для мореплавания приращением 
географических познаний, ─ отмечал И. Ф. Крузенштерн, ─ обязаны мы преимущественно 
трудам российских мореплавателей». 
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Убедительная и стройная теория происхождения коралловых рифов была выдвинута Ч. 

Дарвином. 
Его путешествие на корабле «Бигль», начавшееся в 1831 г., продолжалось без малого 

пять лет. Ч. Дарвин исследовал много коралловых островов и атоллов. Массу ценных 
сведений он получил от моряков и ученых, плававших в тропические широты и изучавших 
кораллы. 
Промеры глубин, произведенные у внешнего края атоллов, показали, что количество 

живых кораллов с глубиной уменьшается, хотя сам риф продолжается на большую 
глубину. В связи с этим можно было предположить, что образованию коралловых островов 
предшествовала некая промежуточная структура, на которую нарастали кораллы. Ч. 
Дарвину не раз приходила мысль об участии в этом процессе вулканов. Однако 
значительная ширина многих атоллов как бы исключала всякое сходство с вулканами. И 
лишь после знакомства с Бора - бора и другими островами, окруженными широким 
барьерным рифом, Ч. Дарвин заключил, что большие атоллы представляют собой 
конечный результат процесса. Великий натуралист полагал, что атоллы появляются на 
месте опустившихся под воду островов и вулканов. 
Окаймляющий риф вулканического острова по мере погружения срединного массива 

становится барьерным. Колонии кораллов, постепенно нагромождаясь одна на другую, 
способствуют нарастанию рифа в высоту и позволяют ему уцелеть. Накопление мощных 
толщ рифовых известняков могло произойти только в условиях длительного погружения 
дна океана. 
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Если же скорость погружения основания, на котором стоит атолл, превышает скорость 
роста рифов, то островки рифового кольца начинают размываться, со временем атолл 
постепенно уходит под воду. Такое строение имеет атолл Суворова, находящийся южнее 
острова Кука. Кольцевой барьер острова находится под водой, и только несколько 
небольших островков выступают из водной среды. 
Погружение атолла, не скомпенсированное нарастанием на нем кораллов, означает его 

«смерть». «Мертвые» атоллы были обнаружены на дне тихого океана. Многие из них 
находились в районе Каролинского архипелага, вблизи живых надводных атоллов. Другая 
группа «мертвых» атоллов, обследованная экспедицией «Каприкорн», расположена в 
районе архипелага Самоа, около островов Фиджи и Соломоновых. Всего в глубинах 
Тихого океана известно более двух десятков «затонувших» атоллов [1].  
В 1881 г. ч Дарвин писал: «Мне хотелось бы, чтобы какому - нибудь архимиллионеру 

пришла в голову идея пробурить скважины где - нибудь в Тихом океане, на атоллах 
Индийского океана и получить керн из глубины 400─ 600 футов» (120─180 м). 
Подобная идея оказалась под силу британскому королевскому обществу. На средства 

этого общества в конце ХIХ в. на атолле Фунафути была пробурена скважина до глубины 
367 м. Скважина вскрыла коралловые известняки, переслаивающиеся с песчаниками, в 
которых содержались обломки скелетов простейших организмов, раковин двустворок и 
брюхоногих моллюсков.  
Наличие коралловых известняков на глубинах, предельных для роста кораллов, 

указывает не медленное опускание рифовой постройки. Эти данные свидетельствовали о 
том, что атолл Фунафути погружается давно. Так теория Ч. Дарвина получила 
геологическое подтверждение. 
Аналогичные результаты дали и материалы буровых работ последующих десятилетий. В 

1947 г на атолле Бикини из шести пробуренных скважин две достигли глубины 400 и 780 м. 
Колонки керна длиной 1279 1385 м были получены в 1951 г. при бурении на атолле 
Эниветок (Маршалловы острова). Во всех случаях керн состоял из кораллов или их 
остатков [2]. Правда, на Эниветоке скважина прошла коралловые известняки и не вышла из 
базальтов. Эти данные подтверждают, что основанием Маршалловых островов служат 
древние вулканические породы. Подобные вулканические породы были обнаружены под 
известняками при бурении на атоллах Муруроа и Мидуэй. 
Полностью подтвердили основные положения теории Ч. Дарвина и результаты 

сейсмического зондирования четырех атоллов, проведенного недавно. При исследовании 
коралловых рифов Ч. Дарвин высказал мысль о длительном прогибании морского дна в 
местах роста рифов. Теория рифообразования тесно связана с общим характером эволюции 
земной коры и органического мира.  
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60) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук 

61) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук 

62) Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук 

63) Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук 

5. Секретариат конференции 

В целях решения организационных задач конференции секретариат конференции включены: 

1) Асабина Катерина Сергеева 

2) Агафонова Екатерина Вячеславовна 

3) Зырянова Мария Александровна 

4) Носков Олег Николаевич 

5) Ганеева Гузель Венеровна 

6) Тюрина Наиля Рашидовна 

6. Порядок работы конференции 

В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления конференции 

Секция 01. Физико-математические науки 

Секция 02. Химические науки 

Секция 03. Биологические науки 

Секция 04. Геолого-минералогические науки 

Секция 05. Технические науки  

Секция 06. Сельскохозяйственные науки 

Секция 07. Исторические науки 

Секция 08. Экономические науки 

Секция 09. Философские науки 

Секция 10. Филологические науки 

Секция 11. Юридические науки 

Секция 12. Педагогические науки 

Секция 13. Медицинские науки 

Секция 14. Фармацевтические науки 

Секция 15. Ветеринарные науки 

Секция 16. Искусствоведение 

Секция 17. Архитектура 

Секция 18. Психологические науки 

Секция 19. Социологические науки 

Секция 20. Политические науки 

Секция 21. Культурология 

Секция 22. Науки о земле 

7. Подведение итогов конференции. 

В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее проведения 

В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам, подготовить 

сертификаты участникам конференции 

 

  

http://inefb.ru/sobytiya-kafedry-finansov-i-nalogooblozheniya/1191-nurdavlyatova-elvira-fanizovna
http://inefb.ru/50-ob-institute/kafedry/kafedra-finansov-i-nalogooblozheniya/sotrudniki-kafedry-finansov-i-nalogooblozheniya/1189-safina-zilya-zabirovna


 

 

 

АКТ 

 

по итогам Международной научно-практической конференции 

 

 

 

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 

достигнутой, а результаты положительными. 

Узбекистана, Китая и Монголии. 

4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в 

конференции. 

5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в научной 

электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 981-04/2014K от 24 апреля 2014г. 

6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей 

Международной научно-практической конференции 

 

состоявшейся 14 июня 2020 

«ПРОРЫВНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: 
ПРОБЛЕМЫ, ПРЕДЕЛЫ И ВОЗМОЖНОСТИ»,

2.  На  конференцию  было  прислано 120 статей,  из  них  в  результате  

проверки материалов, было отобрано 106 статей. 

3. Участниками конференции стали 160 делегатов из России, Казахстана, Армении, 
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