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ОПАСНЫЕ И НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ 

ЯВЛЕНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 
Аннотация 
Описание климатообразующих факторов и основных неблагоприятных 

гидрометеорологических явлений. Анализ особенностей метеорологических условий 
территории Ставропольского края. 
Ключевые слова 
Гидрометслужба, опасные явления, защитные мероприятия, град, шквал, засуха. 
 
Ставропольский край отличается среди регионов Европейской территории России 

наибольшей повторяемостью и многообразием неблагоприятных и опасных явлений 
погоды. Достаточно сказать, что из всех стихийных гидрометявлений, наблюдавшихся в 
Северо - Кавказском регионе 40 % приходится на Ставропольский край и соответственно 
экономические потери в нашем крае наибольшие. В последние годы наметилась тенденция 
увеличения, как повторяемости опасных явлений, так и их интенсивности. 
Только за последние 3 года в крае отмечалось более 20 случаев опасных явлений. 

Примером опасного гидрометявления может служить случай сильного ветра до 25 - 34 м / с 
10 - 11 апреля 2000 года, причинивший огромный ущерб энергетическим и коммунальным 
службам края. 
Сильные ливни с градом диаметром 20 - 40 мм и шквалом 30 - 35 м / с 2 августа 2000 

года нанесли колоссальный ущерб, как сельскому хозяйству, так и другим отраслям края. 
Аналогичный случай отмечался в июле 1997 года, когда стихия обрушилась на провинции 
степных и полупустынных ландшафтов. 
Сильные летние засухи, наблюдавшиеся в последние годы, и особенно продолжительная 

засуха в 1998 году подобно которой не отмечалось на Ставрополье более 50 лет, нанесла 
огромный ущерб экономике сельского хозяйства, вызвав значительное снижение 
урожайности с / х культур. 
Избежать этих явлений нельзя, но отследить, предупредить и минимизировать их 

последствия за счет рационально применяемых защитных мероприятий, что является 
основной задачей органов исполнительной власти всех уровней. 
Град - осадки выпадающие в виде кусочков льда разнообразных форм и размеров. Ядра 

градин обычно непрозрачны, иногда окружены прозрачным слоем или несколькими 
чередующимися прозрачными и непрозрачными слоями. Чаще всего диаметр градин 
небольшой (менее 0,5 см) в редких случаях может достигать нескольких сантиметров. 
Масса крупных градин составляет несколько граммов, а в исключительных случаях сот 
граммов. Град выпадает преимущественно в теплое время года из кучево - дождевых 
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облаков и обычно при ливневом дожде. Обильный, крупный град почти всегда связан с 
грозой [1]. 
Территория Ставропольского края – одна из наиболее подверженных градобитию. 

Крупномасштабные градовые процессы здесь отмечаются в среднем один раз в три года и в 
основном в Егорлыкско - Сенгилеевском, Верхнеегорлыкском, Прикубанском, Кубано - 
Янкульском, Подкумско - Золкинском природно - культурных ландшафтах. 
За последние 10 лет повторяемость градобитий увеличилась: отмечалось 

крупномасштабных градобитий, ущерб исчисляется миллионами рублей. Еще одним 
примером может служить град в городе Ставрополе, который отмечался 21 июня 2001 года. 
Данный случай градобития интересен локальностью явления. Основным районом, где 
бушевала стихия, стал юго - западный микрорайон города. Стихия продолжалась в период с 
19 до 20 часов. Отмечался град, диаметром 30 мм и более, ветер северо - западного 
направления со скоростью более 30 м / с, а так же сильный ливневой дождь с грозой. 
Гроза - электрические разряды в атмосфере, сопровождаемые вспышкой света (молнией) 

и резкими звуковыми раскатами (громом). Промежуток времени между молнией и 
последующим громом зависит от расстояния грозы от места наблюдения. При расстоянии 
до 3км этот промежуток меньше 10секунд. Гром может быть слышен на расстоянии до 15 - 
20 км, при этом молния может быть не замечена. Гроза обычно сопровождается сильным 
ветром, ливневыми осадками, нередко градом. 
На территории Ставропольского края грозы чаще всего наблюдаются летом, в весенние и 

осенние месяцы – значительно реже. Зимние грозы – явление редкое. 
Образование гроз связанно с прохождением холодных фронтов, с конвективными 

процессами и мощными восходящими потоками в атмосфере. Термические 
внутримассовые грозы бывают редко. Возникновение гроз находится в зависимости от 
орографии, которая способствует возникновению мощных восходящих потоков, 
обострению холодных фронтов. Повторяемость числа дней с грозой в горах, больше чем на 
равнинах. Большую роль играют высота и направление склонов, орографическая 
защищенность. На наветренных склонах гор грозы образуются чаще, чем на подветренных 
склонах. Даже, сравнительно небольшие возвышенности, отличаются повышенной 
грозовой деятельностью по сравнению с равнинной, что обусловлено усилением 
вертикальных движений над пересеченной местностью [5]. 
На территории Ставропольского края число дней с грозой изменяется в довольно 

широких пределах. При анализе распределения среднего числа дней с грозой по 
территории края заметно общее уменьшение числа дней с грозой с юго - запада на северо - 
восток. 
Начиная с апреля, число дней с грозой постепенно растет и достигает максимума на 

разных пунктах в июне - августе. В сентябре число дней с грозой резко уменьшается до 1 - 
2 в месяц. В октябре грозы отмечаются наиболее редко за весь теплый период года: в 1996 - 
2000 годах ежегодно в октябре отмечался лишь один день с грозой на территории края. 
Ливневый дождь – жидкие осадки, отличающиеся внезапностью начала и конца 

выпадения и резким нарастанием интенсивности; выпадает из кучево - дождевых облаков; 
может сопровождаться грозой градом. Капли ливневого дождя обычно значительно 
крупнее капель обложного дождя [8]. 
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Анализ повторяемости сильных ливней, града и шквалов показал, что в юго - западных 
районах края за период 1992 - 1998 годов наблюдалось от 10 до 16 случаев, на остальной 
территории края от 4 до 9 случаев. Таким образом, сильные ливни на большей части 
территории края наблюдаются 1 - 2 раза в год. 
Наиболее масштабным и опасным был летний паводок 2002 года. Причиной 

формирования паводка на реках Ставропольского края 20 - 21 июня 2002 года явилось 
выпадение значительных сумм осадков в течение четырех дней подряд – 18 - 21 июня. В 
течение этих четырех дней осадки выпадали на всей территории края. Уникальность 
ситуации 18 - 21 июня заключается еще и в том, что практически по всей территории края 
сумма осадков за этот период превысила месячную норму. Исключение составили только 
крайний северо - запад края, где за три дня выпало 97 % месячной нормы осадков, и 
крайний юго - восток – Курско - Прикаспийский природно - культурный ландшафт, где 
выпало 55 % месячной нормы. Пик осадков пришелся на 20 июня. В этот день весь край 
был охвачен ливневым дождем, шедшим без перерыва от 10 до 20 часов по разным 
станциям (только в Курско - Прикаспийском природно - культурном ландшафте ливень 
шел 3 часа). 
Наибольшее суточное количество осадков выпало 20 июня в районе Кавказских 

Минеральных Вод, особенно в Кисловодске и Минеральных Водах: 107,3 (108 % ) и 123,7 
мм (217 % ) соответственно. Всего за четыре дня в Кубано - Малкинском природно - 
культурном ландшафте выпало 182,1 мм, а в Подкумско - Золкинском природно - 
культурном ландшафте – 154,8 мм осадков, что составило соответственно 184 и 272 % 
месячной нормы. Большое количество осадков выпало также в горных районах, где 
находятся верховья Кумы, Подкумка, Кубани и их притоков. 
Особо необходимо отметить Прикубанский природно - культурный ландшафт, где 

спустя 4 суток произошел второй случай выпадения осадков с 26 по 29 июня 2002г. Сумма 
осадков составила 211,3 мм, при месячной норме 90 мм. 
Пыльная (песчаная) буря – перенос больших количеств пыли или песка сильным ветром 

в приземном слое воздуха, при этом может наблюдаться подъем песка и частиц почвы в 
воздух, и одновременно оседание пыли на большой территории. [3]. 
Суховей – это ветер по периферии антициклона, занимающего данный район. Высокая 

температура воздуха и низкая влажность воздуха при суховеях являются результатом 
местной трансформации воздушных масс, чаще всего арктических, над степями юга и юго - 
востока. Суховей оказывает влияние на полевые культуры, так как при нем усиливается 
испарение и, при недостатке влаги в почве, верхние части растений увядают. На востоке и 
северо - востоке края сильные или умеренные ветры часто сопровождаются пыльными 
бурями. Чаще всего пыльные бури наблюдаются весной и летом, зимние пыльные бури – 
явление достаточно редкое. Пыльные бури обычно возникают во время бездождливого, 
засушливого периода, при относительной влажности воздуха ниже 50 % . Начинаются они 
в утренние часы, достигают максимального развития к полудню и прекращаются к вечеру. 
[6]. 
Пыльные бури обычно возникают при сухих ветрах восточной составляющей. 

Наибольшее число дней с пыльной бурей наблюдается в крайних восточных районах. В 
западных и юго - западных районах края пыльных бурь практически не бывает: сказывается 
защитная роль ставропольской возвышенности. 
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Для Ставропольского края, являющегося одним из основных зернопроизводящих 
регионов России, исключительно важным климатическим показателем является 
повторяемость общих и атмосферных засух и суховеев. Атмосферные засухи и суховеи 
отмечаются на территории края ежегодно и приносят значительный ущерб посевам 
сельскохозяйственных культур. 
Так, длительный, более трех дней, период атмосферной засухи с относительной 

влажностью воздуха ниже 30 % вызывает усыхание растений, щуплость зерна при 
созревании, замедление или прекращение роста трав и т.д. Вредное воздействие сухости 
воздуха усиливается, если оно сопровождается ветром, так как даже умеренный ветер 
непрерывно продувает травостой и усиливает воздухообмен среди растений, 
следовательно, увеличивает расход влаги посевами. Даже один день с суховеем средней 
интенсивности может оказать негативное влияние на состояние посевов. 
Анализ повторяемости отдельных суховейных дней и режима периодов, 

характеризующихся относительной влажностью ниже 30 % и скоростью ветра не менее 8 м 
/ с показал, что на большей части края атмосферные засухи и суховейные процессы 
отмечаются ежегодно. За рассматриваемый период наиболее часто суховейные процессы 
отмечались в 1996 году, реже всего они отмечались в 1997 году. Анализ годового хода 
суховейных процессов по календарным датам показал, что они имеют место в основном в 
теплое время года. Годовой ход повторяемости суховейных процессов в целом по 
территории края: январь – 1 % , февраль – 2 % , март – 7 % , апрель – 16 % , май – 8 %, июнь 
– 18 % , июль – 20 % , август – 16 % , сентябрь – 7 % , октябрь – 5 % , ноябрь – 0 % , декабрь 
– 0 % . 
Январский суховейный процесс отмечен 22 января 2000 года в Кубано - Малкинском 

природно - культурном ландшафте, февральские 10 февраля 1999 года в Нижнекалаусско - 
Айгурском природно - культурном ландшафте и 21 февраля 1999 года в Правокумско - 
Терском природно - культурном ландшафте. Мартовские суховеи и атмосферные засухи 
ежегодно отмечаются на северо - востоке края, количество от года к году изменятся 
незначительно: от 1 до 3. В апреле суховеи отмечаются ежегодно, они значительно 
масштабнее мартовских по охвату территории и по непрерывной продолжительности; 
число дней с суховеями по территории края колеблется от 1 в 2000 году до 7 в 1996 году. 
Майские процессы отмечались: в 1996 в крае было 7 дней с указанным сочетанием 
влажности воздуха и скорости ветра, в 1998 и 2000 годах их не было совсем. В июне 1996 и 
1997 таких дней не было, зато в 1999 году их было 11, и ими была охвачена вся восточная 
половина края. Июльские процессы отмечаются в 80 % лет. Повторяемость их – 
наибольшая в году, однако они распространяются, как правило, лишь в северо - восточной 
части края. Сентябрьские процессы отмечаются в 60 % лет. Октябрьские суховеи указанной 
интенсивности отмечаются в 40 % лет, также в северо - восточной части края. Одним из 
последних случаев пыльных бурь является случай 6 апреля и 14 - 20 апреля 2003 года на 
территории края. 
Днем 6 апреля 2003 года активный южный циклон с редко наблюдающимся низким 

атмосферным давлением в центре (981 гПа) вызвал в северо - западных районах края, 
усилением западного ветра до 28 - 30 м / с. В Среднеегорлыкском природно - культурном 
ландшафте отдельные порывы достигали 35 - 40 м / с. 
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Сильный ветер при температуре воздуха +16…+18 градусов способствовал быстрому 
испарению влаги с верхних слоев почвы, непокрытых растительностью. В результате в 
Среднеегорлыкском природно - культурном ландшафте, Расшеватско - Егорлыкском 
природно - культурном ландшафте, Ташлянском природно - культурном ландшафте, 
Нижнекалаусско - Айгуском и Прикалаусско - Саблинском природно - культурных 
ландшафтах с 12 до 19 часов отмечалась пыльная буря с ухудшением видимости до 200 - 
500м, а также выдувание верхних слоев почвы, снос зерна яровых культур, повреждение 
проросших семян. Ущерб составил 110 млн.руб, повреждено 280 зданий, 26 тыс.га яровых. 
За последние 50 лет метеорологических наблюдений ветер такой силы был зафиксирован в 
Среднеегорлыкском природно - культурном ландшафте 16 мая 1995 года и 12 августа 1997 
года. 
В период с 14 по 20 апреля 2003 года так же отмечался сильный ветер восточного 

направления скоростью 18 - 20 м / с. Количество осадков за данный период выпало меньше 
нормы, температура воздуха повышались до 17 - 22 градусов. Такие условия 
способствовали дальнейшему испарению влаги из почвы и вызвали пыльные бури в 
природно - культурных ландшафтах: Прикалаусско - Саблинском, Воровсколесско - 
Кубанском, Карамык - Томузловском, Грачевско - Калаусском, Ташлянском, 
Нижнекалаусско - Айгурском, Верхнеегорлыкском, Прикубанском, Среднеегорлыкском, 
Расшеватско - Егорлыкском, Прикалаусско - Буйволинском. 
Сильная жара. К неблагоприятным явлениям погоды относятся и длительные жаркие 

периоды. Анализ режима периодов с максимальной суточной температурой выше 30 
градусов показал, что на всей территории края, за исключением самых южных, горных 
районов, ежегодно отмечается несколько периодов с максимальной температурой 30 
градусов и более длительностью не менее трех дней. Среднее годовое количество таких 
периодов колеблется (без учета Кубано - Малкинского природно - культурного ландшафта) 
от 4 в Прикубанском до 7 в Левокумском, Ташлянском, Расшеватско - Егорлыкском, 
Среднеегорлыкском природно - культурных ландшафтов. Максимальное количество таких 
периодов –11, отмечено в 1997 году в Среднеегорлыкском природно - культурном 
ландшафте. Однако эти 11 периодов имели общую продолжительность всего 41 день, в то 
время как в 1996 году в том же Среднеегорлыкском природно - культурном ландшафте 
было отмечено 4 жарких периода, но общей продолжительностью 38 дней. Средняя 
продолжительность жарких периодов колеблется по разным пунктам края от 4 в Кубано - 
Малкинском до 10 в Курско - Терском природно - культурном ландшафте. Самый 
длительный непрерывный период с максимальной суточной температурой выше 30 
градусов был отмечен в 2000 году в Курско - Терском природно - культурном ландшафте: 
он продолжался 47 дней, с 9 июля по 24 августа. 
Туманы - ухудшение горизонтальной видимости до 1000 м и менее в результате 

скопления продуктов конденсации или сублимации водяного пара в приземном слое 
воздуха. По интенсивности различают очень сильные (МДВ менее 50 м), сильные (50 - 100 
м), умеренные (200 - 500 м) и слабые (500 - 1000 м) туманы. Очень сильные туманы 
представляют особую опасность для народного хозяйства, в особенности транспорт [2]. 
В зависимости от происхождения туманы делятся на две группы: туманы испарения и 

туманы охлаждения [7]. Причиной охлаждения могут быть радиационные и адвективные 
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факторы. Туманы могут образовываться также под влиянием орографии, больших 
водоемов, промышленности и др.  
На метеорологических станциях края отмечаются туманы при горизонтальной 

видимости менее 1 км с подразделением на влажные сплошные и при 
просвечивающем небе, ледяные сплошные и просвечивающие, туманы испарения и 
приземные. На территории Ставропольского края наблюдаются туманы как 
радиационные, так и адвективные, причем адвективные туманы могут возникать при 
прохождении фронта (фронтальные туманы) и в результате западного или 
восточного переноса (собственно адвективные туманы). Фронтальные туманы 
образуются при прохождении теплых, реже – холодных фронтов. Они 
непродолжительны и территориально связаны с фронтальной зоной, возникновение 
их мало зависит от времени суток. Радиационные туманы образуются в 
антициклонах, гребнях и седловинах, сформированных преимущественно в 
воздушных массах умеренных широт в результате процессов ночного излучения. 
При возникновении туманов большую роль играют ветровые характеристики - 
скорость и направление ветра. Анализ повторяемости туманов при различных 
ветровых характеристиках показал, что наибольшая повторяемость туманов 
наблюдается в основном при скоростях ветра до 6 м / с. 
Сильный ветер – во все сезоны года ветер со средней скоростью 20 м / с порывами 25 - 

30м / с и более, является опасным явлением для народного хозяйства. Ветровой режим в 
Ставропольском крае неординарен: на атмосферные процессы, протекающие над 
территорией края, большое влияние оказывают Черное и Каспийское моря, Кавказские 
горы. 
Кавказский горный хребет является естественным препятствием, влияющим на 

распределение потоков. Как следствие, повторяемость сильных ветров северного и южного 
направлений очень незначительна. Господствующими ветрами на территории края 
являются сильные ветры восточного и западного направлений. Для сильных восточных 
ветров у земли характерно наличие области высокого давления над Черным морем и Малой 
Азией. Сильные восточные ветры возникают и при выходе Черноморских циклонов на 
запад Украины – Молдовы при наличии усиливающего Сибирского антициклона на 
центральные районы России. По многолетним данным сильный восточный ветер в 
Ставропольском крае отличается большой продолжительностью (3 - 7 суток), но обычно не 
превышает скорости 20 - 25 м / с. Ветер с такой скоростью наблюдается ежегодно. 
Штормовой ветер силой 30 - 40 м / с бывает 1 раз в 30 лет. 
Работа выполнена под научным руководством доктора физико - математических наук, 

профессора Закиняна Р.Г. 
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На сегодняшний день в Ставропольском крае особое внимание уделяется санаторно - 
курортному лечению, которое способствует общему улучшению самочувствия и 
постепенному избавлению от метеозависимости.  
Климат Ставрополья умеренно - континентальный. Характерная особенность - умеренно 

холодная зима и жаркое лето. Весна продолжительная и теплая, частое явление - возврат 
заморозков и холодов. Средняя температура в зимний период составляет - 5° С (в горных 
районах – до - 10° С), летом от +22° С до +25° С (в горах - до +14° С). В связи с этим для 
лечения различных заболеваний здесь используется климатотерапия. Определенные 
климатические условия в сочетании с различными факторами погоды облегчают 
реабилитацию и терапию при различных патологиях. Параллельно пациентам проводят 
оздоровительные процедуры, способствующие повышению адаптационных способностей 
организма.  
При этом постоянного мониторинга взаимосвязи обострений заболеваемости и 

изменения метеорологических условий в крае не ведется. Разовые исследования проводятся 
в медицинских и санаторных учреждениях Ставропольского края в рамках научной работы 
различных специалистов. 
Поэтому целью настоящей статьи является проведение критического анализа 

проведенных исследований по установлению взаимосвязи между аномалиями колебания 
метеорологических параметров с теми или иными заболеваниями. 

1. Критический анализ 
В 2011 - 2017 годах было проведено исследование, в ходе которого выясняли влияние 

метеорологических факторов на организм в различные сезоны среди пациентов скорой 
медицинской помощи, обратившихся по обострения хронических заболеваний. Данный 
вывод основан на обработке статистических данных. 
Согласно статистике, в Ставропольском крае на первом месте стоит смертность от 

сердечно - сосудистых заболеваний, количество которых растет в условиях аномальных 
колебаний метеорологических факторов. В зависимости от сезонных аномальных 
колебаний увеличивается число острых нарушений мозгового кровообращения, 
заболеваний дыхательной системы, системы кровообращения, неврологических и 
заболеваний опорно - двигательного аппарата. Также сезонностью аномалий отличается 
общее ухудшение самочувствия, обостряются такие хронические заболевания, как 
сахарный диабет, язвенные болезни, различные психиатрические патологии.  
К сожалению, приведенные статистические данные не позволяют судить о корректности 

проведенных исследований. Первое на что следовало обратить внимание это то, что 
сезонность обострения тех или иных заболеваний связана не только с изменением 
метеорологических условий. Как известно, с сезонностью связан режим питания, 
поступление тех или иных витаминов. Поэтому выделить влияние на организм одного 
колебательного процесса на фоне другого колебательного процесса – не простая задача. 
При этом необходимо учитывать следующий факт, что в процессе онтогенеза 

человеческий организм приспосабливается к воздействиям внешней среды, в том числе и к 
погодным факторам, при этом в организме вырабатываются различные регуляторные 
механизмы, связанные с этими влияниями. Для здорового человека обычные колебания 
погоды являются тренирующим фактором, поддерживающим основные адаптивные 
системы организма на оптимальном уровне. У лиц же с ослабленными компенсаторно - 



13

приспособительными механизмами развиваются патологические, погодообусловленные 
реакции, которые называются обычно метеопатическими, или повышенной 
метеочувствительностью. 
В связи с этим, в анализируемом исследовании учитывался ряд признаков 

метеопатических реакций, отличающих их от реакций обострения, обусловленных другими 
причинами, а именно: 

 - одновременное и массовое появление патологических реакций у пациентов одной 
нозологической группы при формировании неблагоприятных погодных условий; 

 - кратковременное ухудшение состояния пациентов, связанное с изменением погоды; 
 - относительная стереотипность повторных нарушений у конкретного больного в 

аналогичной погодной ситуации. 
Проведем анализ предложенных признаков. Как было сказано выше организм здорового 

человека способен адаптироваться под изменения внешней среды. Будем считать это 
определением здорового человека. Другими словами, при изменении параметров внешней 
среды в организме здорового человека тоже происходят изменения, как реакция на внешнее 
воздействие, даже если это воздействие аномальное, но без риска для жизни человека. 
Здорового человека отличает то, что при снятии внешнего воздействия организм его сразу 
восстанавливается. Больной же организм не способен вернуться в исходное состояние 
после снятия воздействия внешней среды. Поэтому при формулировке признаков надо 
говорить не об изменениях, произошедших в организме больного человека – это 
нормальная реакция – а о способности восстановиться, вернуться в прежнее состояние. 
При физиологическом обследовании наиболее частыми признаками проявления 

метеочувствительности были следующие:  
 - повышение артериального давления (АД) - у 67,8 % ,  
 - головная боль - у 41,6 % ,  
 - нарушение сна - у 47 % ,  
 - боли в суставах и мышцах - у 43,4 % (рис. 1). 
 

Рисунок 1. Проявление метеочувствительности. 
 
В результате проведённого анализа метеорологических и функциональных показателей 

показано, что повышенное АД имело достоверную связь с увеличением атмосферного 
давления. Результаты свидетельствуют о снижении функциональных и адаптивных 
резервов организма у пациентов с повышенной метеочувствительностью, которая, в свою 
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очередь, может проявляться у каждого индивидуальной совокупностью патологических 
реакций. 
Здесь ключевым моментом является вывод «о снижении функциональных и адаптивных 

резервов организма у пациентов». Как было отмечено выше, изменение АД с ростом 
атмосферного давления происходит и у здорового организма. Поэтому главным остается 
вопрос: какой величины скачки атмосферного давления необратимо влияют на больной 
организм, переводя его в еще более худшее состояния, из которого он самостоятельно не 
способен выйти. 

2. Влияние различных метеорологических параметров 
При изучении влияние различных метеоусловий (среднесуточная температура, 

относительная влажность воздуха, атмосферное давление, атмосферные осадки) на 
кратность развития болезненных состояний, связанных с сердечно - сосудистой и нервных 
систем организма, было выявлено, что средний возраст лиц, страдающих 
метеочувствительностью и обратившихся за медицинской помощью составляет 65,3±2 лет. 
Данный вывод следует считать ошибочным, так как на указанный возраст приходится 
большее число больных и это не связано с метеозависимостью.  
Влияние метеоусловий на гипертонический криз 
В ходе анализируемого исследования метеоусловий в день возникновения у больных 

гипертонического криза, получены следующие данные. Установлена закономерность 
между перепадами среднесуточной температурой воздуха окружающей среды и 
кратностью возникновения гипертонического криза. Гипертонический криз в основном 
возникал на фоне резкого снижения среднесуточной температуры воздуха, чаще у женщин. 
Связан ли последний вывод с тем, что в этом возрасте количество женщин больше мужчин, 
или действительно женский организм более подвержен внешнему воздействию, остается 
открытым. 
При пониженной относительной влажности воздуха (менее 40 % ) больных с 

гипертоническим кризом не наблюдалось, при нормальной влажности воздуха (от 40 % до 
60 % ) - у 16,7 % , при повышенной (более 60 % ) - 83,3 % . Среднесуточная относительная 
влажность воздуха в период госпитализации данной категории больных оставила 83 % . 
Более восприимчивы к перемене относительной влажности воздуха оказались женщины. 
Учитывая выше изложенное, смущает тот факт, что при любой влажности существует не 
маленький процент больных не подверженных влиянию влажности.  
При пониженном атмосферном давление (менее 760 мм рт.ст. или 1013,25 гПа) 

гипертонический криз зафиксирован у 100 % больных, при нормальном и повышенном 
атмосферном давлении случаев гипертонического криза не выявилось.  
Накануне возникновения гипертонического криза в 38,8 % случаях отмечались сильные 

и резкие (8 - 10 гПА) скачки атмосферного давления, в основном связанные с резким 
понижением атмосферного давления. Более восприимчивы к перемене атмосферного 
давления оказались мужчины. Атмосферные осадки, такие как дождь и снег сопутствовали 
гипертоническому кризу в 51,4 % случаях, причем чаще у мужчин. В 41,2 % случаев в день 
возникновения гипертонического криза отмечалась геомагнитная буря. 
В этом выводе опять смущает тот факт, что не все больные подвержены необратимому 

влиянию сильных изменений атмосферного давление на организм человека. 
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Влияние метеоусловий на аритмию 
В ходе анализируемого исследования метеоусловий в день возникновения у больных 

сердечной аритмией, выявлены следующие результаты. Выявлена зависимость между 
среднесуточной температурой воздуха окружающей среды и кратностью возникновения 
аритмий. Выявлена закономерность между перепадами среднесуточной температуры 
воздуха окружающей среды (более чем на 8 - 10 градусов) и кратностью возникновения 
аритмий. Данное нарушение ритма сердца в основном отмечалось на фоне резкого 
снижения температуры воздуха, чаще у женщин.  
При нормальной влажности воздуха (от 40 % до 60 % ) - у 5,7 % больных наблюдалась 

аритмия, при повышенной влажности (более 60 % ) - 94,3 % больных наблюдалась аритмия. 
Среднесуточная относительная влажность воздуха в период госпитализации данной 
категории больных оставила 87 % . Более восприимчивы к перемене относительной 
влажности воздуха оказались женщины (68,6 % ). 
При пониженном атмосферном давлении (менее 760 мм рт.ст. или 1013,25 гПа) аритмии 

зафиксированы у 94,3 % больных, при нормальном атмосферном давлении - у 5,7 % , при 
повышенном – аритмий не зарегистрировано. Накануне возникновения аритмий в 37 % 
случаев отмечались сильные и резкие скачки атмосферного давления, в основном 
связанные с резким понижением атмосферного давления. Более восприимчивы к перемене 
атмосферного давления оказались женщины. 
Атмосферные осадки, такие как дождь и снег, сопутствовали возникновению сердечных 

аритмий в 63 % случаев, причем чаще у женщин. У 63 % обследованных больных в день 
возникновения аритмии отмечалась геомагнитная буря. 
В ходе анализируемого исследования метеоусловий в день возникновения у больных с 

аритмиями, выявлены следующие результаты. Установлена зависимость между 
перепадами среднесуточной температурой воздуха окружающей среды и кратностью 
возникновения сердечных патологий. Данная патология в основном отмечалось на фоне 
резкого снижения температуры воздуха, чаще у мужчин. 

3. Результаты и выводы 
Выявлено, что аритмии в основном отмечались на фоне значительного снижения 

среднесуточной температуры воздуха окружающей среды, высокой относительной 
влажности воздуха, пониженного атмосферного давления, выпадения атмосферных 
осадков и геомагнитных бурь. Данные изменения метеоусловий приводили к 
возникновению аритмий чаще у женщин. 
Установлено, что чаще всего гипертонический криз возникал на фоне значительного 

снижения среднесуточной температуры воздуха окружающей, низкой относительной 
влажности воздуха и пониженного атмосферного давления. Атмосферные осадки, такие как 
дождь и снег сопутствовали гипертоническому кризу в 51,4 % случаев, а геомагнитные 
бури в 41,2 % . Мужчины с артериальной гипертензией оказались более чувствительны к 
перемене метеоусловий. 
Проведенный анализ позволил отметить, что количество больных, поступивших в 

первичное сосудистое отделение (ПСО), распределилось по временам года следующим 
образом: зима - 21 % , весна – 26 % , лето – 24 % , осень – 29 % .  
Из представленного анализа становится очевидным, что действия по дальнейшему 

изучению климатических изменений должны основываться на научно обоснованной 
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оценке рисков, которая позволит заблаговременно принять меры по их уменьшению или 
предотвращению, повысить защищённость жизненно важных интересов личности, 
общества и государства от воздействия изменений климата. Многие из обсуждаемых в 
данной статье вопросов остаются открытыми, и требует дальнейших исследований. 
Работа выполнена под научным руководством доктора физико - математических наук, 

профессора Закиняна Р.Г. 
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ПРАКТИЧЕСКИЙ ПОДХОД  

К ПРОЕКТИРОВАНИЮ КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ 
 

Аннотация 
В этой статье объясняются конструкции компьютерных систем. Существует множество 

переменных, которые позволяют почувствовать, что методологии разработки системы / 
разработки должны корректироваться от клиента к клиенту, а также от проекта к проекту. 
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Эта статья представляет собой сложную попытку ввести концепцию (модель), которая 
охватывает все крайние случаи требований современного проектирования систем. 
Ключевые слова 
На прошлой неделе наш бизнес - аналитик отправился за границу, чтобы встретить 

нового клиента, который выбрал нас для разработки его системы управления контентом. 
Официальный документ с требованиями был отправлен заказчику для первоначального 
одобрения, где он был возвращен с небольшими изменениями. Запрошенные 
незначительные корректировки были внесены самим бизнес - аналитиком, чтобы получить 
окончательное одобрение со стороны клиента. Это было хорошее усилие; мы получили 
фиксированный набор требований через три недели после нашей первой встречи с 
клиентом. Бизнес - аналитик отправил бизнес - модель системному архитектору. Вскоре 
документ о нефункциональных требованиях был закончен и утвержден заказчиком без 
изменений. В качестве следующего непосредственного процесса были определены 
варианты использования. Системный архитектор завершил проектирование системы 
вместе с системным аналитиком. Администратор базы данных затем идентифицирует / 
определяет сущности и их отношения вместе с DDL (Data Definition Language) для системы. 
Разработчик пользовательского интерфейса (UI) разработал пользовательский интерфейс 
системы, чтобы завершить начальную разработку. Наконец, модель развертывания была 
определена, и мы начали стабильно внедрять систему, получив все необходимые 
разрешения от заказчика. 
Первый шаг в проектировании системы требует тщательного изучения проблемной 

области. Это косвенно означает время, за которым следуют деньги, что угрожает клиенту, 
который не имеет адекватной информации о преимуществах правильно спроектированной 
системы. Это только усугубляет ситуацию, когда разнообразие требований сегодняшнего 
дня доказывает ценность собственного опыта. Опыт дает вам уверенность, но если кто - то 
скоро скажет, что «О, это то же самое решение, которое мы поставили в прошлом году», он 
скоро потеряет клиента, поставив не тот продукт. 
Существуют хорошие методологии проектирования, но очень часто из - за ограничений 

по времени (когда клиенты настаивают на быстрых выпусках, в то время как разработчик 
сталкивается с чрезвычайно жесткими сроками), поставщики решений не уверены в их 
применении. Сегодня поставщики решений стремятся внедрять системы, не проектируя их 
должным образом. Чаще всего, разработка начинается после слабой оценки глубины 
проекта. Спецификация системных требований часто изменяется в середине разработки. 
Заказчик оценивает правильное время выхода на рынок на начальной стадии проекта. 
Массовая конкуренция на рынке программного обеспечения делает важным принятие 
решений для точной точности. Самое главное - вовремя выйти на рынок. 
Разработчики привыкли запускать процесс разработки системы с уменьшенной версией 

системы и постепенно исправлять остальную часть системы вокруг нее. Это приводит к 
нестабильному продукту с большим количеством повторяющегося, плохо 
сгруппированного кода. Кроме того, он создает программно - зависимые модули кода, 
поскольку каждый модуль кодируется людьми с разными наборами навыков. 
Непоследовательный код делает отладку системы кошмаром. Это стоит времени, а также 
денег во многих прямых / косвенных отношениях, делая невозможным расширение. 
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Правильно спроектированные системы всегда получают это стратегическое 
преимущество над общими проблемами жизненного цикла разработки программного 
обеспечения. Хорошо спроектированная система дешевле, чем исправленная система, 
когда дело касается изменений и обновлений. Архитектурная дисциплина упорядочивает 
код, одновременно поддерживая и управляя реализацией с коротким предсказуемым 
временем разработки. 
Для того, чтобы плавно направить усилия по разработке системы, проектировщик 

должен внедрить устойчивый шаблон проектирования / кодирования на ранней стадии 
процесса, позволяющий каждому разработчику овладеть им. Это также открывает 
возможность убрать зависимость от архитектора на более поздней стадии проекта. 
В качестве первого шага, дизайнер должен быть мастером проблемной области. Хорошо 

написанный документ спецификации системных требований (SRS) может быть 
использован в качестве введения в систему. Разработчик системы должен читать его 
повторно и тщательно понимать каждую важную функцию, скрытую в нечетных углах 
документа. Но в большинстве случаев разработчик не получает надлежащего SRS до 
проектирования системы. (По крайней мере, так обстоит дело с сервисными компаниями.) 
Вместо этого он вынужден захватывать требования посредством первоначальных деловых 
встреч и телефонных конференций. Это прискорбное обстоятельство - идеальный случай 
для дизайнера подумать о выброшенном прототипе или даже двух. Прототип - это лучший 
и самый дешевый способ определения спецификации продукта, прежде чем отправиться на 
неизвестную территорию. В случае несогласия с прототипированной системой, 
разработчик должен стратегически побудить клиента написать спецификацию для него. 
Традиционный совет - подождать, пока вы не доберетесь до глубины системы, прежде чем 
начинать проектирование. Но на практике вы можете ускорить работу, обращаясь к онлайн 
- ресурсам, таким как статьи, проекты с открытым исходным кодом и другие подобные 
продукты, не в значительной степени завися от документа SRS (примечание: новичкам 
всегда нужна помощь старших для правильной идентификации пулов ресурсов, поскольку 
сложные технические требования едва видны новыми техническими глазами). Знания в 
области, которые вы получите, не только гарантируют хороший дизайн, но также помогут 
лучше прогнозировать будущее системы и сохранить достаточное пространство для 
последующих расширений. В дополнение к этому новички должны быть внимательны, 
чтобы не недооценивать важные бизнес - требования, оценивая их только с технической 
точки зрения. Это еще одна важная область, где клиент может быть очень жестким и даже 
принять решение отказаться от системы, жалуясь, что поставщик решения поставил 
неправильный продукт. 
Чтобы оптимизировать пропускную способность, начните пересматривать систему 

свежим взглядом, забывая всю информацию, которую вы собрали с помощью различных 
ресурсов. Этот подход поможет вам понять определения продукта, даже если 
спецификация продукта не очень ясна. Практикуя эту технику, вы будете удивлены, 
увидев, как она открывает новые области системы. Как вы, возможно, уже знаете, в 
соответствии с этим методом, интересно, что спрашивающий должен быть ответчиком, и 
это должен быть вы. Иногда вы не сможете ответить на конкретный вопрос. Но, по крайней 
мере, у вас будет список вопросов, на которые можно найти ответы. Я видел, как дизайнеры 
боролись, когда им бросали проект с широко (слабо) определенными требованиями. Они не 
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знают, с чего начать и что спрашивать или не спрашивать. Если вы столкнулись с той же 
проблемой, попробуйте эту технику и посмотрите, работает ли она. 
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ИССЛЕДОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ  
НА ПРОЦЕСС ПОЛУЧЕНИЯ ПЭТФ И ИХ ДЕКОМПОЗИЦИЯ 

 
Аннотация 
Рассмотрены варианты исходного сырья для получения полиэтилентерефталата. 

Разобраны основные этапы его получения, декомпозированы на параметры. Получения 
множества параметров, которые необходимо учитывать при получении ПЭТФ, а затем 
сведены в общее множество всех параметров, от которых зависит процесс. 
Ключевые слова: полиэтилентерефталат, технологический процесс, этерификатор, 

декомпозиция, параметры. 
 
Из полиэтилентерефталата вырабатывают пленку, волокна, нити и разнообразную тару. 
Формула получения полиэтилентерефталата представлена на рисунке 1. 
 

 
Рис. 1 Получение полиэтилентерефталата 

 
Основным исходным сырьем для получения ПЭТФ являются терефталевая кислота и 

этиленгликоль. Их получают из продуктов нефти и коксохимии. 
Первый этап – приготовление смеси из исходных веществ (этиленгликоль и 

терефталевая кислота), каждый из которых загружается в смеситель в мольном 
соотношении этиленгликоля к терефталевой кислоте – 2:1 и при температуре 110 - 160 °C 
перемешивается. На данном этапе необходимо учитывать: время приготовления смеси τ, 
количество этиленгликоля ν(э), количество терефталевой кислоты ν(т), температуру в 
смесителе t. В таком случае множество всех параметров, необходимых для контроля можно 
представить в виде: 
         )    )  )  
Второй этап – в этерификатор поступает смесь с соотношением этиленгликоля: 

терефталевая кислота 2:1. Реакция этерификации обратима, для полного расходования 
терефталевой кислоты на получение дигликолевого эфира требуется избыток этелнгликоля. 
Температура в этерификаторе 250 - 300 °C, смесь находится в режиме кипения и 
постоянного перемешивания. Образующаяся в ходе реакции вода вместе с этиленгликолем 
отгоняется из верхней части реактора и поступает в виде паров в отпарную колонну. 
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Этиленгликоль отводится из нижней части колонны, собирается и используется для 
приготовления исходной смеси с терефталевой кислотой. Для получения заданных 
продукту свойств дополнительно вводятся специальные добавки. Реакцию проводят в 
течение 3 - 5 часов до получения расплава заданной вязкости. На данном этапе необходимо 
учитывать: температуру в реакторе ϒ, время проведения реакции η, количество вводимых 
добавок μ, вязкость расплава полиэтилентерефталата σ. В таком случае множество всех 
параметров, необходимых для контроля можно представить в виде: 
    ϒ      )  
Третий этап – расплавленный полиэтилентерефталат выдавливается из этерификатора 

сжатым азотом и охлаждается водой. Далее полученные ленты подаются в гранулятор, где 
измельчаются. На данном этапе необходимо учитывать: скорость выведения расплава из 
этерификатора u, температуру воды для охлаждения f, размер измельченных гранул 
полиэтилентерефталата α. 
В таком случае множество всех параметров, необходимых для контроля можно 

представить в виде: 
         )  
В результате все множество параметров, которые необходимо учитывать на всех трех 

этапах представимо как: 
              
то есть как совокупность множеств параметров каждого из этапов. 
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Аннотация. В статье приведены результаты исследований по изучению роли кормовых 

растений в жизни клопа проводились нами Хорезмской области в течение 2007 - 2009 гг.  
Ключевые слова: клоп, кормовые растение, E.Wilkinsi, E.maracandica. 
 
Кормовые связи насекомых имеют весьма важное значение при установлении прогноза 

вспышек массового размножения вредителей, для выяснения возможностей расширения 
ареала видов, скорости и интенсивности развития насекомых и т.д. В сложной цепи 
взаимоотношений между насекомыми и растениями фактор питания занимает одно из 
первых мест, определения не только вред, причиняемый некоторыми насекомыми 
сельскому хозяйству, но и характер основных проявлений жизнедеятельности развития и 
роста. 
О кормовых связях, изучавшийся нами видов клопов, в литературе имеются лишь общие 

указания, кроме работы Е. Мейерманова (1959). По Ц.Г. Бронштейн (1957) в 
Самаркандской области основными растениями, питающими этих клопов, являются дикие 
крестоцветные, зонтичные и иногда злаки. Литературные сведения о датах появления 
крестоцветных клопов в Средней Азии и Казахстане очень скудны, почти отсутствуют. В 
Самаркандской области вылет E.maracandica отмечен в начале марта [1, c. 100; 2, c. 572]. 
По нашим наблюдениям, крестоцветные клопы в Хорезмском оазисе обычно 

появляются в третьей декаде марта и в начале апреля. В Хорезмском оазисе, в зависимости 
от условий погоды, в особенности температуры, появление зимовавшего поколения клопов 
с мест зимовки различно в различные годы. Характер развития клопы определялся нами 
путем прямых наблюдений как на капустной плантации Ургенчского района (фермерских 
хозяйствах «Одилбек», «Гулрухбегим», «Даргамар» и «Олтин калъа»). 
Анализ погодных условий, которые имелись в Ургенче в разные годы, показывает, что 

вылет E.maracandica происходит при среднесуточной температуре выше 10о и для 
E.Wilkinsi – выше 11оС. Мы осуществили небольшие исследования кормовых растений 
крестоцветных клопов (E.Wilkinsi и E.maracandica) с точки зрения влияния этих растений 
на развитие, распространение, продолжительность жизни и плодовитость взрослых клопов. 
Опыты и наблюдения по выяснению роли кормовых растений в жизни клопа проводились 
нами в течение 2018 - 2019 гг.  
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Результаты полевых наблюдений показали, что крестоцветные клопы не многоядны, как 
это представляется Ц.Г. Бронштейн (1957). Результаты учетов по динамике численности 
клопов, а также наблюдения за поведением взрослых клопов показывают, что 
крестоцветные клопы заселяют открытые, хорошо прогреваемые п освещенные участки 
огородов, выгонов, полей и прочие, причем обязательным условием является присутствие в 
травостое перечисленных участков растений из семейства крестоцветных. На участках, где 
в травостое крестоцветные растения отсутствовали, клопов мы не находили.  
Данные о кормовой специализации клопов приведены в таблице - 1 результаты полевых 

наблюдений и лабораторных опытов по выкармливанию личинок (ранее указанный) 
показали, что крестоцветные клопы питаются только листьями и генеративными органами 
различных видов растений семейства крестоцветных. 

 
Таблица 1. 

Распространение крестоцветных клопов по стациям  
и кормовым растениям фермерских хозяйств Ургенчского района в 2018 - 2019 гг. 

Дата 
учета 

Стации 
обитания 

Наименовани
е растений 

Осмотре
но 
растений 

Питан
ие 
клопо
в 

Обнаруж
ено  
E. 
wilkinsi 

Обнаружено  
E. 
maracandica 

29.IV - 
20.V 

Поле озимой 
пшеницы 

Пшеница 300  -   -   -  

29.IV - 
20.V 

Кукурузное 
поле 

Кукуруза  300  -   -   -  

29.IV - 
20.V 

Межи, 
обочины 
дорог и 
канав 

Клоповник  
 

300 + 658 522 

29.IV - 
20.V 

Выгон  Клоповник  
Клоповник 
толстолистый 
(I.crassifolium 
w.et. K.) 

300 
200 

+ 
+ 

365 
196 

258 
286 

29.IV - 
20.V 

Междурядья 
плодового 
сада в 
питомнике 
(зеленного 
хозяйства) 

Клоповник  
Клоповник 
толстолистый 
Икотник 
серый 
(Bertoroa 
incana I.) 

200 
200 
200 

+ 
+ 
+ 

595 
275 
211 

375 
410 
85 

29.IV - 
20.V 

Залежь Клоповник  
Клоповник 
толстолистый 
(I.crassifolium 
w.et. K.) 

200 
200 

+ 
+ 

469 
298 
 

308 
341 
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29.IV - 
20.V 

Люцерновое 
поле 

Люцерна 
Клоповник  

200 
200 

 -  
+ 

 -  
262 

 -  
98 

20.V - 
12.IV 

Рисовое поле Рис 300  -   -   -  

20.V - 
20.IV 

Семенники 
капусты в 
саду 
университета  

Семенная 
капуста 

50 + 236 278 

 
Противоречие между нашими выводами и литературными указаниями объясняются, по - 

видимому, тем, что последние включали в себе большей частью регистрацию случайных 
посещений клопами тех или иных растений, без учета самого акта питания клопов этими 
растениями. 
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ОСНОВЫ ПРОФИЛАКТИКИ ПРИРОДНООЧАГОВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

 
Аннотация. В статье рассмотрены основные направления профилактики 

природноочаговых заболеваний.  
Ключевые слова: профилактика, источник инфекции, переносчики. 
Основная задача профилактики природноочаговых болезней состоит в разрыве цепи 

циркуляции инфекции в каком - либо звене. Поэтому, зная пути циркуляции инфекции в 
природе, можно направить основной удар на источник или переносчика инфекции. 
Перспективы профилактики природноочаговых болезней заключаются в общем 
оздоровлении ландшафта. 
Помимо названных направлений, эффективной является и специфическая вакцинация. В 

настоящее время органы здравоохранения располагают достаточно надежными 
препаратами для профилактики чумы, туляремии, лейшманиозов, клещевого и японского 



27

энцефалитов, желтой лихорадки, лихорадки Ку и т. д. Условия и показания к применению 
перечисленных препаратов регламентированы специальными инструкциями и 
постановлениями, изданными Министерством здравоохранения России. Однако по ряду 
причин не всегда можно осуществить вакцинацию. Против некоторых болезней с 
природной очаговостью вакцины еще не разработаны. 
Неспецифическая профилактика стала широко применяться по мере изучения сущности 

природноочаговых болезней. 
В очагах трансмиссивных болезней она успешно проводится путем ликвидации 

переносчиков ─ клещей или двукрылых. Уничтожение клещей в некоторых очагах 
клещевого энцефалита проводится, например, путем авиахимической обработки таежных 
массивов. Работа в очагах, где возможно нападение клещей, требует использования 
специальной одежды, предупреждающей заползание паразитов на кожу. На участках 
территории, особенно опасной в отношении клещей, необходимо часто осматривать себя и 
товарищей, с тем чтобы вовремя снять напавших паразитов (не реже чем через каждые 1─2 
часа). 
Для защиты человека в природных очагах клещевого возвратного тифа, переносимого 

аргасовыми клещами, запрещается отдых в дневное время в затененных местах, где могут 
обитать клещи (в пещерах, скальных навесах, вблизи старых или заброшенных построек). 
Ночевка в таких местах также не рекомендуется. 
Непосредственная защита человека, находящегося в очаговом ландшафте, где опасность 

заражения связана с двукрылыми переносчиками, может осуществляться с помощью 
отпугивающих средств, или репеллентов. Имеется ряд репеллентов в виде жидкостей или 
мазей, которые наносятся на открытые части рук и лица и отпугивают насекомых. 
Репелленты могут быть нанесены также и на так называемую «сетку Павловского», 
которую накидывают на голову и плечи. При отсутствии репеллентов местные жители 
защищают лицо накомарниками, а во время сна используют пологи. 
Борьба с двукрылыми кровососами может осуществляться путем обработки 

инсектицидами мест выплода личинок комаров ─ луж, временных водоемов, арыков, 
прудов и т.д. 
Неспецифическая профилактика болезней с природной очаговостью, при которых 

основным источником инфекции являются грызуны, рекомендована при чуме, туляремии, 
лептоспирозах, геморрагической лихорадке с почечным синдромом, лейшманиозах. 
При борьбе с грызунами особо важным мероприятием является наблюдение за их 

численностью. Эта работа выполняется санитарно - эпидемиологическими и 
противочумными станциями, которые составляют прогноз численности грызунов. Большое 
значение имеет предупреждение массового размножения грызунов. Это достигается рядом 
агротехнических мероприятий (своевременная и тщательная уборка урожая, соблюдение 
севооборотов, глубокая зяблевая вспашка). Для предупреждения массового размножения 
грызунов в поселках следует очищать дворы, улицы от мусора, соломы, выкашивать 
бурьян, засыпать канавы, ямы, уничтожать развалившиеся надворные постройки и т. п. 
Кроме того, нужно защищать здания от проникновения грызунов. Этому помогают 
каменные фундаменты, бетонированные подвалы, сетки на вентиляционных отверстиях. 
Различные предметы (поленницы дров, лестницы) не должны касаться стен зданий. 
Помимо перечисленных предупредительных мер используют различные методы 
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истребления грызунов (отлов давилками, живоловками, капканчиками, применение 
отравленных приманок и др.) 
Чтобы уберечь себя от заражения во время охоты, при промысловом отлове водяной 

крысы, заготовке шкурок, необходимо предупреждать попадание возбудителя на кожу и 
слизистые. Рекомендуется ношение специальной одежды, резиновых перчаток, резиновой 
обуви. Для обеззараживания предметов, на которые мог попасть возбудитель (тара для 
перевозки тушек или шкурок, одежда, обувь), употребляют 3 % - ный раствор лизола, 5 % - 
ный раствор карболовой кислоты, 2─3 % - ный раствор хлорной извести. Работа по снятию 
шкурок должна производиться в специально построенных помещениях временного типа, 
удаленных от населенных пунктов на 1 км и более. Заготовленные шкурки должны быть 
обработаны хлорпикрином. При охоте на зайцев, разделке их тушек и употреблении мяса в 
пищу надо помнить, что обязательны тщательное мытье рук, обработка ранок на коже 
йодом, проваривание мяса. 
Чтобы предотвратить заражение в быту, где грызуны инфицируют продукты и 

различные предметы, надо соблюдать хорошее санитарное состояние жилищ, дворов, 
хранить продукты и воду в недоступных для грызунов местах. 
Все перечисленные выше средства защиты населения от природноочаговых инфекций не 

являются абсолютными. Поэтому для повышения эффективности мероприятий 
необходимо комплексное применение всех профилактических методов. 

© Осолодкова Е.В., 2020 
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НЕОБХОДИМОСТЬ ОЦЕНКИ ДИНАМИЧЕСКОЙ ПОГРЕШНОСТИ  

В ИСПЫТАНИЯХ НА ЭЛЕКТРОМАГНИТНУЮ СОВМЕСТИМОСТЬ (ЭМС) 
РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВ ПРИ РАБОТЕ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ 
 
Аннотация 
 При испытаниях на электромагнитную совместимость (ЭМС) радиоэлектронных 

устройств необходимо учитывать динамическую погрешность измерительных систем. 
Динамическая погрешность измерительных систем может превышать остальные виды 
погрешностей, но ее часто не учитывают при измерениях величин, значения которых резко 
меняется во времени. Необходимо провести обзор методов определения динамической 
погрешности в измерительных системах для ее учета при создании программного 
обеспечения, применяемого в средствах измерений. Целесообразно применить метод 
синтеза алгоритмов определения динамической погрешности в зависимости от формы 
входного сигнала. 
Ключевые слова: 
Динамическая погрешность, средства измерений, программное обеспечение, 

электромагнитная совместимость 
Процедура измерения величин, значения которых периодически могут меняется во 

времени, имеет большое значение во многих областях научных исследований, например 
таких как испытание радиоэлектронных устройств на электромагнитную совместимость 
(ЭМС). Для измерения величин, значения которых могут меняться во времени, необходимо 
использование специализированных средств измерений, на которых используется 
соответствующее программное обеспечение. Для решения данной задачи программное 
обеспечение может применяться как совместно с измерительной системой, так и 
автономно, но при этом многие измерительные системы уже не могут обойтись без 
применения соответственного программного обеспечения. Это приводит к тому, что 
масштабы применения программного обеспечения при автоматизированной обработке 
измерительной информации возрастают. 
Часто, при измерении величин, значения которых периодически меняются во времени, 

вместо оценки истинного сигнала, который воспринимается средством измерения, на его 
выходе наблюдается динамически искаженный сигнал, который сильно отличается от 
входного по амплитуде и временным параметрам. В связи с этим возникает вопрос о том, с 
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какой скоростью возможны изменения значения во времени, чтобы погрешность измерения 
не превышала ожидаемого значения. Для ответа на этот вопрос существует понятие 
динамической погрешности. 
Динамическая погрешность часто может превышать остальные виды существующих 

погрешностей, но ее редко принимают во внимание т.к. измерить величину этой 
погрешности сложно и для этого необходимы специализированные приборы и алгоритмы 
определения погрешности. Для оценки точности измерений необходимо знать, каким 
образом зависит погрешность измерений от динамических характеристик измеряемой 
величины. 
В измерительных системах ключевой операцией является дискретизация сигнала по 

времени. Выбор частоты дискретизации описывается теоремой Котельникова, которая 
распространяется на любые сигналы с ограниченным спектром. При ограничении спектра 
сигнала частотой 

maxf , частота отсчетов должна быть в 2 раза выше, чтобы сигнал 

возможно было восстановить без потерь. Если самая высокочастотная гармоника в спектре 
сигнала имеет период T, то за один период гармоники должно приходиться 2 отсчета при 
дискретизации сигнала. Теорема Котельникова определяет, что сигнал s(t) будет 
восстановлен с помощью замены каждого отсчета функцией sin(x) / x, т.е.  

max

1
max

sin(2 ( ))
( ) ( )

2 ( )

N

k

t k
S t s k

t k
f
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 , 

где   - инервал между отсчетами, k  - номер отсчета, t  - время.  
Практическая реализация такой функции невозможна, поскольку ее спектральная 

характеристика является строгой прямоугольной формы и для ее получения необходимо 
применять фильтры с идеально прямоугольной амплитудно - частотной характеристикой. В 
связи с чем восстановление сигнала после дискритизации выполняется с использованием 
фильтров невысоких порядков. Однако источниками динамической погрешности является 
инерциональность фильтров, используемых для устранения алиасного эффекта и 
подавления помех в измерительном канале. Также динамическая погрешность зависит не 
только от динамической модели измерительного канала, но и от формы измеряемого 
сигнала. 
Разберем ситуацию, когда входной сигнал изменяется по синусоидальному закону 

( ) sin( )x t A t : 
 

 
 

Будем считать, что моделируемый канал имеет линейные характеристики и тогда 
получим на его выходе сигнал ( ) | ( ) | sin( ( ))y t A W t     , где ( )W   - АЧХ 
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измерительного канала, ( )   - фазо - частотная характеристика. Таким образом, 
погрешность измерительного канала в данном случае состоит из погрешности амплитуды 

| ( ) | 1 | ( ) |A A A W W
A A

 
    и погрешности фазы Im( ( ))( )

Re( ( ))
Warctg
W




  . 

Динамику измерительного канала можно представить моделью первого порядка: 

0,7
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W j
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где 0,7  - граничная частота по уровню 0,707. Для нее АЧХ равно 
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 , а ФЧХ имеют вид 
0,7

( ) ( )arct  


  . 

В системах автоматизации погрешность измерительных средств обычно не превышает 
показателя 1 % и в приведенных выражениях возможно считать соотношение 0,7

/ 1   , 
что позволяет разложить нелинейные функции в ряд Тейлора и ограничиться первыми 
двумя членами разложения. Получим выражение: 

2

0,7
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  . 

Например, если модуль ввода имеет граничную частоту 0,7
5Гц  , то для того, чтобы 

динамическая погрешность не превышала 0,05 % , частота входного сигнала должна быть 
не более 0,032 % от граничной частоты 0,7 . 
Проведенное оценивание относится исключительно к погрешностям фазы и амплитуды 

синусоидального сигнала, но не может выражать погрешность его отсчетов. Наибольшей 
погрешностью измерения входного сигнала как функции времени будет при 0, ,2t   . 
Оценить ее величину возможно соотношением: 

0,7

(0) (0) (0) sin( ) Ty y x A A A


       , 

где 0,7
2 /T    - постоянная времени фильтра, а 2 /    - период измеряемого сигнала. 

Следовательно, для обеспечения динамической погрешности со значением не более 1 % 
при измерении отсчетов синусоидального сигнала в моменты времени 0, ,2t   частота 
входного сигнала должна быть в 1000 раз ниже граничной частоты фильтра. 
При изменении входного сигнала скачкообразно, для измерительного канала реакцию на 

скачок возможно получить с помощью преобразования Лапласа. Для этого в выражение 

0,7

1( )
1 /

W j
j


 




 вместо j  можно использовать комплексную частоту p  и умножить 

на изображение единичного скачка 1/ p . Переходя от изображения к оригиналу с помощью 
обратного преобразования Лапласа, получим сигнал на выходе измерительного канала как 
функцию времени /

0
( ) (1 )ty t y e   , где 0,7

1/  , 
0y  - значение ( )y t при t  . Так как 

точное значение единичного скачка 
0

( ) 1y y   , то погрешность измерений 

0
( ) ( )y t y ty   будет с течением времени уменьшаться по экспоненциальному закону 

/

0
( ) ty t y e  , откуда 

0

( )ln( )y tt
y

 
  . 
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Из этого следует, чтобы обеспечить относительную динамическую погрешность не 
более 1 % измерение необходимо делать не раньше, чем через 4,6t  . 
Для измерений сигнала произвольной формы ( )x t  в общем случае выражение ( )y t  имеет 

вид свертки входного сигнала и импульсной характеристики измерительного канала ( )th : 

0

( ) ( ) ( )
t

y t x t dh    , 

где   - переменная интегрирования. 
Характеристика ( )th является реакцией измерительного канала на входной сигнал в 

форме дельта - функции Дирака ( )t . В данном случае возможно вместо импульсной 
характеристики воспользоваться реакцией на единичный скачок 1( )th , при этом выражение 

для ( )y t  запишется в виде интеграла Дюамеля 1 1

0

( )( ) (0) ( ) ( )
t dxy t x t t d

dh h  


   . Интегралы 

необходимо брать для каждой конкретной формы входного сигнала ( )x t . 
Динамические характеристики, регламентируемые в ГОСТ 8.009 - 84 отражают 

динамические свойства средств измерений и эти свойства представлены такими 
характеристиками как время установления показателей выходного сигнала, амплитудно - 
частотная характеристика и фазо - частотная характеристика. Время установления 
показателей выходного сигнала не может использоваться при расчете динамической 
составляющей погрешности измерений, так как с ее помощью возможно оценить только 
время, которое необходимо для проведения единичного измерения. 
Частотные характеристики возможно выразить в виде максимально допустимых 

изменений амплитуды или фазы синусоидального выходного сигнала при изменении 
частоты входного синусоидального сигнала, с постоянными амплитудой и фазой. С 
помощью данных характеристик возможно оценить максимальную динамическую 
составляющую погрешности измерений при граничных значениях частоты входного 
сигнала, но только если входной сигнал имеет синусоидальную форму, что является 
частным случаем измерительных систем. Из этого следует, что частотные характеристики 
можно расценивать как качественные характеристики, но они не подходят для расчета 
динамической составляющей погрешности. В ГОСТ 8.009 - 84 предусмотрены и другие 
характеристики, отражающие динамические свойства измерительных систем. 
Предусмотрено нормирование динамических характеристик измерительных средств, 

позволяющих оценивать искажения средств измерений любых изменяющихся сигналов, 
которые поступают на вход и исследуются при измерениях динамической составляющей 
погрешности измерений. 
Характеристики линейных средств измерений: 
а. Передаточная функция или амплитудно - фазовая характеристика 
б. Переходная характеристика 
с. Импульсная характеристика 
Они относятся к группе полных динамических характеристик, представляющие собой 

функции, связывающие между собой изменяющийся во времени входной сигнал и 
вызываемый им выходной сигнал средства измерения. 
Данные характеристики для линейных звеньев связаны между собой однозначно, 

поэтому в определенном конкретном случае следует выбирать ту из них, которой удобнее 
пользоваться и которую удобнее оценивать. 
Полные динамические характеристики линейных аналоговых средств измерений 

однозначно связаны между собой следующими выражениями: 
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переходная характеристики: 

0

( ) ( )
t

h t g d   , 

импульсная переходная характеристики: 
( )( ) gh tg t

dt
 , 

амплитудно - фазовая характеристика: 

0

( ) ( )* j tG j g t de  


  , 

1( ) * ( )*
2

j tg t G j de  






  , 

( )( ) ( )* jtG j A e   , 
где ( )A   и ( )j   – амплитудно - и фазово - частотная характеристики. 
Передаточная функция: 

0

( ) ( )* StG S g t dte


  , 

Если динамические свойства средства измерения возможно описать дифференциальным 
уравнением с нулевыми начальными условиями, то передаточная функция и амплитудно - 
фазовая характеристика имеют дробно -  
рациональное представление с коэффициентами из уравнения:  
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       , 

Для экспериментального определения наиболее удобными динамическими 
характеристиками являются переходная и амплитудно - частотная характеристики, при 
этом возникает трудность, связанная с ограниченными возможностями точного 
воспроизведения формы сигналов тех или иных измеряемых величин. 
Все эти факты необходимо учитывать при выборе динамической характеристики для 

нормирования. Нормировать следует характеристику, которая может быть 
экспериментально определена с помощью наиболее простых методов измерений. 
Для моделирования динамической составляющей погрешности измерений наиболее 

удобны импульсная переходная и амплитудно - фазовая характеристики, а также 
передаточная функция. 
Импульсная переходная характеристика применяется при цифровом моделировании 

путем приближенного вычисления выходного сигнала средства измерения: 

0

( ) ( ) ( )
t

y t g t x d    , 

Амплитудно - фазовая характеристика и передаточная функция могут применяться для 
моделирования средств измерений, как на аналоговых, так и на цифровых вычислительных 
машинах. Основная задача заключается в определение измеряемой величины по 
известному выходному сигналу и известной динамической характеристике.  
Поэтому решение данной задачи сводится к частичной компенсации динамической 

составляющей погрешности. При известной импульсной переходной характеристике 

задача сводится к нахождению x(t) из интегрального уравнения 
0

( ) ( ) ( )
t

y t g t x d    . 

Из вышеописанного следует, что оценивание и коррекция динамической погрешности 
измерительных систем является актуальной задачей, решение которой позволит сократить 
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значение оценки других видов погрешностей, а также время измерения. Точная оценка 
динамической погрешности измерительной системы позволит обеспечить создание 
программного обеспечения, алгоритм работы которого сможет обеспечить точное 
измерение величин, значение которых быстро изменяется во времени, что увеличит 
точность результатов в испытаниях на электромагнитную совместимость 
радиоэлектронных устройств. При оценке динамической погрешности целесообразно 
применять подход синтеза существующих алгоритмов оценки динамической погрешности 
измерительных систем в зависимости от формы входного сигнала. 
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Аннотация 
Управление современным предприятием в нашем мире уже невозможно представить 

без информационных технологий. Любая информация должна применяться с помощью 
специальных методов и средств её получения, обработки, хранения и выдачи в удобном 
виде для использования. Информационное обеспечение является сложной 
многофункциональной структурой. Для того что бы эта система могла создавать 
необходимые условия для эффективного функционирования СМК, её требуется постоянно 
улучшать.  
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Эффективность работы системы менеджмента качества можно определить по качеству 

выпускаемой продукции, а качество продукции в свою очередь зависит от качества 
процессов протекаемых на предприятии. Все процессы предприятия реализуются с 
помощью информационного обеспечения. Эффективность системы менеджмента качества 
зависит от того насколько информация качественная [1].  
Качество информации - это совокупность свойств информации, которые характеризуют 

степень ее соответствия потребностям пользователей. Главными критериями качества 
информации являются: 

1. Своевременность - скорость, с которой информация получена. 
2. Достоверность - основана на прошлом опыте, надежности источника, методологии, 

принятой для сбора и обработки информации и канала доставки. 
3. Точность - правильность информации. Чем выше точность информации, тем лучше 

ее качество. 
4. Полнота - это мера убеждения о том, что предоставленная информация дает полную 

картину реальности. 
Неизменной целью организации должно стать постоянное улучшение её деятельности. 

Постоянное улучшение - это способность оперативной перестройки процессов в ответ на 
потребности внутренних и внешних потребителей.  
Принцип постоянного улучшения предполагает обучение сотрудников современным 

методам и средствам реализации этого процесса. На предприятии должны отслеживаться 
возникающие проблемы, а так же вовремя приниматься необходимые корректирующие и 
предупреждающие действия. Это требуется для того, что бы предотвращать возникновение 
таких проблем в дальнейшем [2]. 
Процесс улучшения применяется к остающимся проблемам, а также к разработке целей 

и принятию решений по дальнейшему улучшению процесса. 
Для содействия вовлечению и осведомленности работников о деятельности по 

улучшению, руководству следует рассматривать такие меры, как: 
 формирование небольших групп с выбором лидеров; 
 разрешение работникам управлять рабочим пространством и улучшать его; 
 повышение знаний, накопление опыта и совершенствование навыков работников. 
Работники организации являются лучшими поставщиками идей по постоянному 

улучшению процессов и часто принимают участие в рабочих группах. Деятельностью по 
поэтапному постоянному улучшению процессов следует управлять, чтобы понимать ее 
последствия. Вовлеченных работников организации необходимо наделить полномочиями, 
технической поддержкой и необходимыми ресурсами для изменений, связанных с 
улучшением. 
Постоянное улучшение включает: причину улучшения, фактическую ситуацию, анализ, 

идентификацию возможных решений, оценку последствий, внедрение и стандартизацию 
нового решения, оценку результативности и эффективности процесса после завершения 
действий по улучшению. 
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Принцип постоянного улучшения дает больший эффект при комплексном подходе, что 
позволяет еще больше увеличить конкурентоспособность предприятия (рис.1). 

 

 
Рисунок 1 - Модель информационного обеспечения предприятия 

на основе принципа постоянного улучшения 
 
Внедрение принципа постоянного улучшения позволяет: 
 повысить эффективность управления компанией за счет обеспечения 

руководителей и специалистов максимально полной, оперативной и достоверной 
информацией; 
 руководителям анализировать деятельность своих подразделений и оперативно 

готовить сводные и аналитические отчеты для руководства и смежных отделов; 
 повысить эффективность обмена данными между отдельными подразделениями; 
 гарантировать полную безопасность и целостность данных на всех этапах 

обработки информации. 
Для стимулирования процесса улучшения руководство само должно участвовать в этом 

процессе. А именно ставить конкретные задачи, которые должны быть решены в процессе 
улучшения, а так же выделять необходимые ресурсы для реализации этих задач, а также 
признавать достигнутые улучшения [3]. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что улучшение информационного 

обеспечения за счет внедрения принципа постоянного улучшения позволяет своевременно 
предотвращать возможное появление рисков, что гарантирует снижение брака в 
производстве. Необходимость постоянного улучшения является важным средством 
достижения и сохранения организацией конкурентоспособности. Улучшение должно быть 
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заложено в структуру и характер организации, постоянное улучшение должно стать целью 
каждого в отдельности и организации в целом. 
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Человек имеет риск попасть в неприятную ситуацию, в результате которой очень велик 

шанс получить травмы. Перелом конечностей — это очень серьезная проблема, ведь от 
того сколько времени понадобится на реабилитацию и как срастется кость, от этого будет 
зависеть дальнейшая судьба человека. Переломы костей занимают третье место в структуре 
общей заболеваемости, несмотря на современные методы профилактики травматизма и 
улучшения оказания медицинской помощи населению, 
Процесс, при котором происходит репозиция костных отломков при помощи различных 

фиксирующих конструкций, которые обеспечивают длительное неподвижное состояние 
кости называется остеосинтез. Остеосинтез не дает полной гарантии быстрого и 
правильного роста кости если при установке фиксирующей конструкции не было выбрано 
наиболее оптимальной компоновки самой фиксирующей конструкции. Компоновка - 
процесс выбора наиболее оптимального расположения составляющих фиксирующего 
устройства в процессе остеосинтеза. В определенной ситуации в условиях 
многокритериального выбора медицинский работник должен принять правильное решение. 
Результат принимаемого решения оценивается не от одного, а по совокупности нескольких 
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показателей (критериев), поэтому многокритериальный выбор является достаточно 
сложным процессом. Так же представленные критерии должны быть рассмотрены в 
едином временном промежутке (одновременно). Необходимость учета большого объема 
данных, является основной проблемой при многокритериальном выборе. Процесс выбора 
является достаточно сложным и, следовательно, увеличивается возможность ошибочного 
выбора, так как при таких условиях, количество всех возможных решений чаще всего 
велико [1].  
Для облегчения данного процесса существуют системы поддержки принятия решений. 

Система поддержки решений СППР помогает выбрать оптимальное решение из множества 
всех возможных, а также оперативно и достоверно вывести необходимую информацию, 
рассчитанную на основе введенных данных. 
На данный момент для оперативного принятия наиболее правильное решение 

существует много программных продуктов. Возьмем для примера программу TraumaCad– 
программа предоперационного планирования. 
Данный продукт предназначен для помощи в планировании операции, но данная система 

не подразумевает на подготовительном этапе компоновки фиксирующего устройства 
оценить его конструкцию на допустимость и принять решение об использовании 
фиксирующего устройства для конкретного клинического случая. Также, довольно 
существенным недостатком данных систем является их дороговизна и сложность 
приобретения лицензии. 
Проанализировав отечественный рынок, выяснилось, что программы для компоновки 

фиксирующего устройства несут рекомендательный характер либо находятся в стадии 
разработки. 
Нужно быть довольно опытным пользователем компьютера чтобы уверено пользоваться 

некоторыми программами. Другие же программные продукты слишком узконаправленные 
и предназначены для одного рода переломов. 
В результате вышесказанного было принято решение разработать программный продукт, 

который будет отличаться от нынешних аналогов, а именно система будет разработана 
таким образом, что будет иметь довольно понятный и легко запоминаемый интерфейс что 
поможет легко произвести выбор оптимальной компоновки фиксирующего устройства 
исходя из степени перелома в экстренных случаях. Так же будет иметься база данных для 
ведения журнала из которого в случае необходимости можно сгенерировать отчеты. 
Определившись с целью и задачами, мы можем разработать систему, которая будет 

наиболее актуальней нынешних аналогов. Языком для разработки данного продукта станет 
Python или говоря в простонародье питон. Данный язык имеет довольно объёмную и 
понятную документацию и очень много хороших книг. Данный продукт будет представлен 
в виде web - приложения, разработанного с помощью фреймворка Django. Интерфейс 
данного программного продукта будет реализован с помощью языков HTML и CSS. Так же 
к данной программе будет привязана БД для хранения результатов и ведения Журнала о 
проделанной работе. Ну и генерацию отчета на основе записей из БД будет реализована 
благодаря стандартным библиотекам фреймворка Django. 
В данной работе использованы следующие технологии: 
Python – высокоуровневый язык программирования общего назначения, 

ориентированный на повышение производительности разработчика и читаемости кода [2].  
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Django — свободный фреймворк для веб - приложений на языке Python, использующий 
шаблон проектирования MVC. [3].  

MySQL — свободная реляционная система управления базами данных [4]. 
HTML — стандартизированный язык разметки документов [5]. 
CSS — формальный язык описания внешнего вида документа, написанного с 

использованием языка разметки [6]. 
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Устойчивое развитие системы автоматизированного управления качеством 

железнодорожного пути базируется на данных долгосрочного прогнозирования 
управляющих процессов.  
Реализацией методики структурной идентификации экономических процессов является 

модернизированный комбинаторный алгоритм метода группового учета аргументов, 
который базируется на дедуктивно - индуктивном подходе к моделированию 
экономических процессов. 
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С учетом вышесказанного полное описание модели этого процесса с учетом 
запаздывания по времени предлагается в виде 
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где в слагаемых t
itifa  выражения аti - коэффициент при соответствующей независимой 

переменной, m - номер независимой переменной, t - индекс, показывающий запаздывание 
переменной по времени: t = - n, - n + 1,..., 0; t

1Y  - выходная величина изучаемого 
микроэкономического процесса. 
Согласно выражению (1) на первом этапе изучения в соответствие со структурной 

идентификацией процессов автоматизированного управления качеством 
железнодорожного пути происходит формирование зависимых и независимых 
переменных. 
Учитывая принцип "свободы выбора решений" методика моделирования экономических 

систем автоматизированного управления качеством железнодорожного пути допускает к 
исследованию по структурной идентификации как можно больше параметров. В связи с 
этим производится центрирование и нормирование исходных данных по формуле [1] 

i

i

C

Ci,j
i,j S

XX
X


 , (2) 

где: Xj,i - текущее значение переменной; 
i = 1,..., N; где N - длина выборки; 
j = 1,...,К; где К - количество переменных; 
ХC - среднее значение исходной переменной; 
SC - среднеквадратическое отклонение исходной переменной. 
Исследуя и моделируя сложные объекты, в большинстве случаев не возможно точно 

определить, какие из параметров влияют на исследуемую систему, а какие есть 
производные первых. Для выяснения этого к перебору допускается как можно больше 
известных параметров, чтобы исключить один из моментов субъективного подхода в 
моделировании. С другой стороны, с увеличением количество исходных членов полного 
описания, увеличивается время решения задачи, а также возникает возможность появления 
зависимых переменных, что в свою очередь влечет плохую обусловленность матрицы 
коэффициентов и приводит в конечном результате к неверным данным. Определение 
коэффициента парной корреляции [1] 
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где M1 - начало выборки, 
М2 - конец выборки. 
Коэффициент парной корреляции позволяет исключить из процесса идентификации 

модели с зависимыми переменными, т. е. с коэффициентом Rij > 0,7. 
Для получения качественных моделей необходимо определить вид и очерёдность 

применения внешних критериев селекции. Предлагается использовать следующие 
критерии: 
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1. Критерий несмещённости [2] 
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где YA и YB - модели, полученные на выборках А и В, 
Y - фактические значения выходной величины (изучаемый  микроэкономический 

процесс, например себестоимость поддержания  качества пути); 
2. Критерий сходимости [3] 
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где Yjm - модельное значение выходной величины; 
Yit - табличное значение выходной величины. 
3. Критерий погрешности эпигнозного прогноза 
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где 
DimY  - модель, полученная по выборке D. 

4. Комбинированный критерий 

maxmax i
i

n
nK  , (7) 

где nmax, imax - максимальное значение критериев минимума смещения  и сходимости. 
5. Сценарный критерий [1]. Долгосрочные прогнозы развития экономических 

процессов на момент времени 2Т, где Т - время прогноза, и анализ полученной физической 
картины изучаемого процесса завершают процесс структурной идентификации моделей 
микроэкономических процессов автоматизированного управления состоянием 
железнодорожного пути. Как правило, структуры с минимумом погрешности эпигнозного 
прогноза или критерия сходимости и являются оптимальной моделью изучаемого 
процесса. 
Первоочередное применение критерия несмещённости не всегда оправдано, т. к. 

критерий требует соблюдение открытого закона на разных частях выборки. В 
действительности, в случае мониторинга системы на протяжении ряда лет, законы 
функционирования систем в разные периоды времени могут быть разными в зависимости 
от различных внутренних и внешних факторов и изменяться не только в течение ряда лет, 
но даже квартала или месяца. В свете вышеизложенного становится актуальным вопрос, с 
какого критерия начинать исследование по структурной идентификации изучаемого 
процесса. Процесс идентификации микроэкономических процессов автоматизированного 
управления текущим состоянием железнодорожного пути предлагается начинать с 
критерия сходимости. 
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Учитывая особенности экономической системы управления текущим состоянием 
железнодорожного пути алгоритм структурной идентификации можно представить в виде 
цепочки, состоящей из 8 блоков:  

I блок  
1. Ввод данных. 
II блок 
2. Формирование массива внешних параметров согласно количеству независимых 

переменных и запаздыванию по времени.  
3. Формирование полного описания на основе выражения (1). 
III блок  
4. Нормирование и центрирование данных для приведения данных к одному виду (2). 
5. Определение коэффициентов парной корреляции, удаление зависимых переменных 

(3). 
IV блок 
6. Задание частного описания, исходя из полного описания (1). 
7. Определение коэффициентов модели по методу наименьших квадратов [4]. 
8. Определение значения критерия сходимости модели (5). 
9. Выбор N1 лучших по критерию сходимости моделей. 
V блок 
10. Определение критерия погрешности эпигнозного прогноза (6). 
VI блок 
11. Определение значения критерия несмещённости модели (4).  
12. Выбор N2 лучших по критерию несмещённости моделей. 
VII блок 
13. Определение комбинированного критерия К (7).  
14. Выбор N3 лучших моделей по комбинированному критерию. 
VIII блок 
15. Определение оптимальной модели изучаемого процесса на основе "сценарного 

критерия". 
Предложенный выше алгоритм реализован в виде программного комплекса по 

структурной идентификации процессов субдинамических систем SVS 1.1 на языке Object 
Pascal 7.1 в среде Delphi 7.0. Время идентификации определялось длиной выборки данных, 
количеством независимых параметров и их запаздываний. Так для 4 - летней выборки 
максимальное количество рассмотренных частных описаний по отдельным блокам с 
учетом запаздываний по времени составило 222 моделей. Время эксперимента при этом 
составило около 4 часов работы на ПК с процессором AMD K - 7 3,6+ ГГц. 
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Аннотация 
К рассмотрению предложено использование методов структурного моделирования 

автоматизированных систем управления текущим состоянием железнодорожного пути, как 
наиболее важного элемента системы функционирования путей сообщения РФ с 
максимальной скоростью, надёжностью и максимальной экономической эффективностью. 
Ключевые слова 
Структурное моделирование, текущее состояние, эффективность. 
 
Согласно основным методическим постулатам теории системологии при моделировании 

сложных систем следует особое внимание уделять особенностям функционирования 
моделируемой системы, для более правильного понимания её структуры и взаимосвязи 
элементов, образующих систему [1]. Система автоматизированного управления текущим 
состоянием железнодорожного пути с одной стороны, как и все сложные системы, является 
открытой к внешним воздействиям. С другой стороны плохо поддается полному и 
достоверному учету всех составляющих системы управления. Балансовый подход развития 
процессов управления диктует необходимость описания реальной системы уравнением, 
отвечающим данному процессу управления. Пренебрежение этим может повлечь за собой 
некачественный долгосрочный прогноз развития состояния пути. В связи с этим при 
выборе модели следует учитывать те балансовые соотношения, которые используются для 
аналитического решения задач управления. 
Трудности определения взаимосвязи элементов системы автоматизированного 

управления под воздействием внешних процессов требует применение методов решения 
обратно - индуктивных задач. 
Как известно, регрессионный анализ имеет ряд недостатков, которые сказываются на 

погрешности долгосрочного прогноза развития текущего состояния пути. Одним из самых 
серьезных недостатков является неполнота факторов, объясняющих то или иное явление, в 
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силу того, что ни в одно уравнение, или модель, нельзя включить бесконечное число 
аргументов. Во всех случаях отбирается только часть воздействующих факторов, причем 
отбор носит чисто субъективный характер. Этот недостаток преодолен в методе группового 
учета аргументов, который автор использует для моделирования процессов 
автоматизированного управления текущим состоянием железнодорожного пути. 
Использованный метод моделирования решает задачи, относящиеся к классу обратно - 

индуктивных задач, что определяется особенностями управления состоянием 
железнодорожного пути. Они заключаются в том, что: 

- содержание железнодорожного пути в надлежащем состоянии является 
материалоёмким, с удельным весом от 65 % до 80 % материалов в запасах и затратах 
предприятия; 

- процесс управления текущим состоянием железнодорожного пути оторван от 
процесса производства работ по времени на значительную величину; 

- появление новых видов материалов значительно расширяет их диапазон, в том 
числе и диапазон цен, что создает конкуренцию на рынке поставщиков и оказывает 
влияние на формировании цены на выполнение работ в системе управления качеством 
железнодорожного пути; 

- максимальный объём материальных запасов формируется в зимний период, а 
минимальный объём запасов имеет место в весенне - осенний период, что обусловлено 
особенностями работы предприятий, непосредственно выполняющих работы по 
поддержанию необходимого качества железнодорожного пути, что необходимо учитывать 
при функционировании автоматизированной системы управления; 

- субдинамические системы, как и всякие другие автоматизированные системы 
управления технологическими процессами, являются открытыми, что проявляется в 
возможности влияния различных внешних процессов, как курс доллара, стоимость 
материалов, горюче - смазочных материалов и др. 
Таким образом, "вход" исследуемой системы (факторы, влияющие на управление 

текущим состоянием железнодорожного пути, в отличие от "выхода" (исходный результат 
функционирования автоматизированной системы в виде текущих параметров 
железнодорожного пути), не ясен. 
Предлагаемая методика исходит из наличия у исследователя только общей информации 

об исследуемой системе. Так как в качестве объекта исследования была выбрана 
автоматизированная система управления технологического производства поддержания 
железнодорожного пути на высоком текущем уровне, то объём и характер исходной 
информации соответствует данным, полученным из текущей и другой отчетной 
документации предприятий, которые в основном относятся к внутренним факторам. В тоже 
время имеются возможные внешние факторы, которые можно получить от сторонних 
организаций.  
Качество ожидаемых результатов моделирования должно отвечать целям и задачам 

моделирования. Основная цель данных исследований - эффективное управление 
процессами поддержания текущего состояния железнодорожного пути на высоком уровне. 
Это достигается перераспределением материальных, трудовых и денежных средств в 
системе управления качеством железнодорожного пути так, чтобы при минимальных 
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затратах получить максимальное качество в короткие сроки с максимальным 
экономическом эффекте.  
Очевидно, что системы управления качеством железнодорожного пути являются 

динамическими по определению (они не могут быть статическими, так как это бы привело 
бы к краху качественных показателей). Однако процесс управления оторван от 
непосредственного технологического процесса по времени на значительную величину, что 
следует учитывать при определении модели системы управления текущим состоянием 
железнодорожного пути. 
Учитывая цели и задачи моделирования, качество исходных данных, и ожидаемых 

результатов предлагается комбинированный дедуктивно - индуктивный подход к 
моделированию процессов в системах автоматизированного управления текущим 
состоянием железнодорожного пути, а в качестве основы методики моделирования - теория 
самоорганизации. 
Под термином "самоорганизация" понимается "процесс самопроизвольного 

(спонтанного) увеличения порядка, или организации в системе, состоящей из многих 
элементов, происходящий под действием внешней среды" [2]. 
Можно отметить следующие принципы самоорганизации математических моделей: 
- принцип "внешнего дополнения" [3]. Для структурной идентификации 

оптимальной модели используются внешние критерии селекции, т. е. таких критериев, 
определение которых базируется на новых выборках данных по сравнению с выборкой, 
используемой для построения модели. Для этого вся выборка (V) делится на три части V = 
A + B + C, D = А + В.  

- принцип "свободы выбора решений" [4]. Полное описание модели должно 
позволять выбор нескольких лучших решений на каждом шаге структурной 
идентификации оптимальной модели. В этом смысле при выборе внутренних и внешних 
параметров сознательно употребляется слово "возможно" для того, чтобы выбор того или 
иного параметра не диктовался экспертной оценкой исследователя и к эксперименту по 
структурной идентификации допускались как можно больше параметров.  
Основные принципы самоорганизации моделей реализованы в основе такого 

направления в математическом анализе данных как метод группового учёта аргументов - 
МГУА (Group Method of Data Handling, GMDH) [5]. 
Задача математического моделирования по выборкам наблюдений за протеканием 

исследуемого процесса - это задача восстановления зависимости вида [6] 
у = h(х) + η; h: Rm → Rn, (1)  
где  = (1,..., n) ошибка наблюдения.  
Данная задача восстановления зависимости вида (1) основывается на теории 

самоорганизации и ее реализации МГУА [7] и предназначается для моделирования 
сложных открытых динамических систем с целью идентифицирования закономерностей, 
действующих в системе, и получения прогноза их развития [8]. Задачу восстановления 
зависимости (1), решаемую с помощью МГУА, можно сформулировать следующим 
образом [6, 9]. Пусть выполнены следующие предположения: 

- существует единственная зависимость h: Rm  Rn между входной Х и выходной Y 
величинами; 

- задан класс F - класс структур отображений; 
- задана (n х m) матрица Х значений входной величины (выборка): 

)y,...,y(Y n
n
01

1
0  , где n

0
1
0 y,...,y  - истинные значения выходной величины в n 



47

точках,  = (1,...,n) - ошибка наблюдений, причем величины I (I = 1,...,n) предполагаются 
случайными, независимыми, одинаково распределенными с нулевым математическим 
ожиданием и конечной дисперсией. 
В этих предположениях требуется решить задачу нахождения такой структуры f*  F, 

что 
)f(Sinf)f(S

Ff

   (2) 

или (если f   F) такой структуры fe  F, что 



)f(Sinf)f(S

Ff

e , ε > 0. (3) 

Задача (3) решается многими методами [10, 11, 12, 13, 14], одним из которых является 
МГУА. В основе МГУА заложен принцип структурной идентификации изучаемого 
процесса. Согласно [15]:"...принцип структурной идентификации сложных систем на 
основе теории самоорганизации можно сформулировать следующим образом: при 
постепенном увеличении сложности моделей (увеличении числа независимых параметров) 
значения внутренних критериев монотонно падают, а все внешние критерии проходят через 
свои минимумы, что и дает возможность определить модель оптимальной структуры, 
единственную для каждого внешнего критерия". 
В качестве критериев отбора оптимальной модели используются внешние критерии [8, 

16, 17], т. е. те критерии, чьё определение основано на информации об изучаемом процессе, 
которая не была использована для получения самой модели процесса. Поэтому, для 
успешного решения задачи структурной идентификации исследуемого процесса 
необходимо правильно подобрать внешний критерий [18, 19], соответствующий типу 
решаемой задачи моделирования [20, 21]. 
В настоящей методике предлагается использовать следующие критерии [7, 21]: 
1. Критерий минимума смещения требует максимального совпадения значений 

выходной величины двух моделей, полученных на двух различных частях таблицы 
исходных данных 

 ,ffn 2
BA

2
см  в пространстве Re , (4) 

где fA и fB соответственно модели, полученные на выборке А и В.  
Критерий минимума смещения (критерий несмещённости) позволяет получать модели, 

идентифицирующие изучаемый процесс на всем интервале его наблюдений. 
2. Критерий сходимости пошагового интегрирования имеет вид 

2
DD

2 fui  , (5) 
где UD - модельное значение выходной величины, полученное  
 на выборке D,  
 fD - фактическое значение выходной величины на выборке D.  
Критерий сходимости является по существу погрешностью прогноза.  
3. Критерий погрешности эпигнозного прогноза 

2
CDC

2 fuP  , (6)  
где UD - модельное значение выходной величины. Модель определена  
на выборке D, а значения рассчитаны по выборке С;  
 fC – фактическое значение выходной величины на выборке С.  
4. Комбинированный критерий 

22
см inK  . (7)  

В пространстве 4 - х внешних критериев селекции отбираются 2 - 3 модели, которые 
затем проверяются по критерию непротиворечивости физической картины процесса 
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("сценарный критерий") для определения оптимальной модели исследуемого процесса. 
Долгосрочные прогнозы развития состояния железнодорожного пути на момент времени 
2Т, где Т - время прогноза, и анализ полученной физической картины изучаемого процесса 
завершают процесс структурной идентификации моделей процессов в автоматизированной 
системе управления. В случае если прогнозная физическая картина моделируемого 
процесса адекватна реальной, то можно говорить, что и за время Т будет получен 
качественный прогноз. В качестве критериев отбора оптимальной структуры в этом случае 
следует обращать внимание на изменение искомой функции, например в случае 
отрицательных значений искомой величины, следует выбирать структуры не дающих 
таких результатов. Перебор структур по "сценарному критерию" не превышает 10 % от 
числа моделей, отобранных по комбинированному критерию. Как правило, структуры с 
минимумом погрешности эпигнозного прогноза или критерия сходимости и являются 
оптимальной моделью автоматизированной системы. 
Большинство замечаний по использованию этого метода относится к вопросу 

применимости его в случае изменения условий эксплуатации автоматизированной 
системы. Однако это не так. В самой основе метода, в использовании внешних критериев 
селекции (3 - 5), которые являются по существу погрешностью прогноза, заложен 
постоянный контроль за изменением условий функционирования. Таким образом, 
получается модель с заранее известной погрешностью прогноза. Изменения экономических 
условий легко контролируются по возрастанию погрешности и превышению значений 
критериев селекции. В этом случае происходит простой пересчет модели по новым 
фактическим данным.  
Для эффективной реализации методики предлагается использовать алгоритм 

структурной идентификации процессов управления текущим состоянием 
железнодорожного пути, в том числе и с использованием микроэкономическим параметрам 
процесса поддержания должного качества. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МОДЕЛИРОВАНИЯ СТОХАСТИЧЕСКИХ 

СИСТЕМ С ДИСКРЕТНЫМИ СОСТОЯНИЯМИ  
И НЕПРЕРЫВНЫМ ВРЕМЕНЕМ В УПРАВЛЕНИИ 
КАЧЕСТВОМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ  

 
Аннотация 
К рассмотрению предложено применение моделирования стохастических систем с 

дискретным состоянием и непрерывном временем в управлении качеством 
железнодорожного пути, как наиболее важного элемента системы функционирования 
путей сообщения РФ с максимальной скоростью, надёжностью и максимальной 
экономической эффективностью. 
Ключевые слова 
Математическое моделирование, текущее состояние, эффективность. 
 
 Определение: Если поток имеет интенсивность  , то число событий X(t, r), падающих 

на участок времени длинной r, имеет распределение Пуассона с параметром а =  r; 
 P[X(t,r) = k] = ak exp( - a) / k! (k = 0,1,2,…), 
   - число событий в единицу времени (время –1). 
 M[X(t, τ)] =  t; D[X(t,τ)] = t; 
 

 
Рис. 1. Распределение Пуассона при различных значениях а 

 
Пусть на графе состояний системы S существует стрелка, ведущая из соседних 

состояний Si в одно из соседних состояний Sj (см. рис. 2).  
Считаем, что переход системы из состояния Si в состояние Sj осуществляется под 

воздействием пуассоновского потока с интенсивностью   ij(t). 
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Рис. 2. Переход в соседнее состояние 

 
 Рассмотрим на оси 0t элементарный участок времени t (см. рис. 3), примыкающий к t, и 

найдем вероятность того, что за время t 
 

 
Рис. 3. Элементарный участок времени 

 
система S перейдёт из состояния Si в состояние Sj. Эта вероятность с точностью до 

бесконечно малых величин высших порядков, равна  ij(t)t. 
 Пусть pi(t) – вероятность того, что в момент t система находилась в состоянии i. Найдем 

вероятность pi(t + t) того, что в момент t + t система будет находиться в состоянии Si. 
Обозначим это событие А : А =  iS)tt(S  . 

 Это событие может быть достигнуто двумя способами: либо произойдёт событие В, 
состоящее в том, что в момент t система уже была в состоянии Si и за время t не вышла из 
этого состояния; либо произойдет событие С, состоящее в том, что в момент t система была 
в одном из соседних состояний Sj, из которых возможен переход в Si. 

 Очевидно, что А = В + С. Найдем вероятности событий В и С. Согласно правилу 
умножения вероятностей: вероятность событий В равна вероятности pi(t) того, что за время 
t она не выйдет из этого состояния. 

 Так как вероятность того, что на t появиться хотя бы одно событие  

 




n

1i
ij t)t(  (i   j ), 

а вероятность противоположного события: 

 1 - 



n

1i
ij ,t)t(  

тогда 

 P(B) = Pi(t)[1 - 



n

1i
ij ]t)t( . 

 Представим вероятность события С в виде 
 С = 

j
jC , 

где суммирование распространятся на все состояния Sj, из которых возможен 
непосредственный переход в Si, тогда 

 P(C) = 
j

j ).C(P  

 

Si 

 λij(t) 
Sj 

 ∆t 

о t t+∆t t 
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 По правилу умножения вероятностей  
 P(Cj) = pj(t) ij(t)t, 
откуда 

 P(С) = ,t)t()t(p jij

n

1i




 

и, следовательно, 

 P(A) = P(B) + P(C) = Pi(t) [1 -  
 


n

1i

n

1i
ijiij .t)t()t(P]t)t(   

 Таким образом: 

 Pi(t + t) = Pi(t)[1 -  
 


n

1i

n

1i
jijij .t)t()t(P]t)t(   

 Вычитая из последнего соотношения Pi(t), получим приращение функции на участке (t, t 
+ t): 

 Pi(t + t) - Pi(t) =  
 


n

1j

n

1j
iijjii )t(tP)t(t)t()t(p   . 

 Разделив приращение функции на приращение аргумента t и устремляя t к нулю, 
получим 

 
 
 


n

1j

n

1i
ijiji

i )t()t(P)t()t(P
dt

)t(dP
  (i = ).n,1  

 Система дифференциальных уравнений решается при начальных условиях, задающих 
вероятности состояний в момент t = 0, причем для любого t выполняется нормированное 
условие 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГРАФИЧЕСКОГО МЕТОДА В ЗАДАЧАХ  
ЛИНЕЙНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ ПРИ УПРАВЛЕНИИ  

СОСТОЯНИЕМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ  
 
Аннотация 
К рассмотрению предложено использование графического метода в задачах линейного 

программирования при управлении состоянием железнодорожного пути, как наиболее 
важного элемента системы функционирования путей сообщения РФ с максимальной 
скоростью, надёжностью и максимальной экономической эффективностью. 
Ключевые слова 
Линейное программирование, текущее состояние, эффективность. 
Определение: Задача минимизации функции n переменных f( )x = f(x1,x2,…xn) на 

некоторм множестве U n , не совпадающем со всем пространством n  и заданном с 
помощью ограничений (равенств и неравенств) на координаты хj точки nx  , называется 
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задачей математического программирования. При этом f( )x  - называют целевой функцией, 
а множество U - допустимым множеством. 
Простейшим частным случаем задачи математического программирования является 

задача линейного программирования, состоящая в минимизации линейной целевой 

функции f( )x  = f(x1,x2,…xn) = j

n

1j
jxi



 на множестве U n , заданном системой линейных 

ограничений (равенств или неравенств) на координаты хj (j = 1,n). 
Задача линейного программирования формулируется следующим образом: 
Среди точек nn,......1 )x..x(x  , удовлетворяющих ограничениям  

l,1i,bxa
n

1j
ijij 



 , (1) 

m,1li,bxa ,ij

n

1j
ij 



 , (2) 

хj ,0  

найти те, в которых функция f( 



n

1j
jjxc)x  принимает минимальное значение, и 

определить это значение. 
Если в условии задачи линейного программирования не содержатся ограничения - 

неравенства (2), т. е. в (1) l = m, то она называется задачей линейного программирования в 
каноническом виде. 
Вводя дополнительные переменные хn+2 ,0  i = l + 1,…m, ограничения - неравенства (2) 

можно записать в виде равенств 
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Таким образом, любая задача линейного программирования может быть записана в 
каноническом виде 
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Часто используется вторая запись задачи (3) - (5): 

0x
,bxA
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 . (6) 

Пример. Составить математическое описание задачи об оптимальном составе сплава для 
рельсов и представить полученную задачу линейного программирования в каноническом 
виде. 
Для приготовления сплава в кг с заданными свойствами используют вещества Аj, j = 1,n. 

В x кг вещества Аj содержится aijx химического элемента Bi, i = 1,m. Содержание элемента 
Вi в сплаве должно заключаться в пределах от i до bi кг. 
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Стоимость 1 кг вещества Aj составляет Cj руб. Требуется определить такой состав для 
приготовления сплава, при котором общая стоимость израсходованных веществ 
минимальна. 
Решение. Обозначим xj количество кг вещества Aj, используемое для приготовления 

сплава (очевидно xj  0, i = 1,n.). Тогда содержание элемента Bi в сплаве составляет i

n

1j
ijxa



 

кг, а стоимость израсходованных веществ будет равна 

j

n
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 руб. 

Поэтому с учетом ограничений на содержание элементов Bi в сплаве, для величин xj 
получим следующие неравенства 
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Кроме того, количество сплава должно составлять b0 кг, поэтому 
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Таким образом, математическое описание задачи об оптимальном составе сплава 
принимает вид 

minxc)x(f j
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Запишем эту задачу линейного программирования в каноническом виде. 
Среди ограничений (7) - (9) на переменные хj содержится 2m неравенств (7), (8). Для 

преобразования их в ограничения - равенства введем 2m дополнительных неотрицательных 
переменных хn+i и xn+m+i, i = 1,m. 
Прибавив переменные хn+i к левым частям соответствующих неравенств (7) и вычтя 

переменные xn+m+i из левых частей неравенств (8), получим задачу линейного 
программирования в каноническом виде. 
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xj n,1j,0  . 
Если задача линейного программирования содержит только две переменные, и в её 

условии нет ограничений - равенств (10), то такую задачу можно исследовать и решить 
графически. 
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Рассмотрим задачу.  
f minxcxc)x( 2211   , (10) 
ai1x1 + ai2x2 bi, i = 1,m (11) 
x1 0x,0 2   . (12) 
На плоскости (х1, х2) любое из неравенств (11) определяет полуплоскость, лежащую по 

одну из сторон от прямой ai1x1 + ai2x2 + bi. Для того, чтобы определить расположение этой 
полуплоскости относительно граничной прямой, можно подставить координаты какой - 
либо точки (при bi 0 проще всего взять начало координат) в соответствующее неравенство 
(11) и проверить его выполнение. 
Таким образом, допустимое множество U задачи (10) - (12) является пересечением 

первого квадрата х1   0, x2   0 и полуплоскостей, соответствующих неравенствам (11). 
Поэтому множество U представляет собой либо: 
а) пустое множество, тогда задача (10) - (12) не имеет решений из - за несовместимости 

ограничений (11), (12) ; 
б) многоугольник (рис. 1); 
в) неограниченное многоугольное множество (рис. 2). 
 

 
Рис. 1. Многоугольник 

 

 
Рис. 2. Неограниченное многоугольное множество 

 
Для решения задачи (10) - (12) в случае U 0  рассмотрим семейство линий уровня 

функции f( )x  из (10) 
c1x1 + c2x2 = c, c = const (13) 
которые являются параллельными прямыми. Антиградиент 
 - f`( e)cc()x 21   

ak1x1+ak2x2=bk x2 
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перпендикулярен прямым (13) и указывает направление убывания f( )x . Если 
перемещать параллельно самой себе произвольную прямую (13), проходящую через 
допустимое множество U, в направлении e  убывания f( )x  до тех пор, пока эта прямая 
будет иметь хотя бы одну общую точку с множеством U, то в своем крайнем положении 
указанная прямая пройдет через точку множества U, в которой целевая функция f( )x  
принимает минимальное на множестве U значение. 
Пример. Используя графический метод, найти решение следующей задачи линейного 

программирования: 
f( )x  = - 3х1 - 2х2 min,  
х1 + 2х2 7 , 
2х1 + х2   8, 
х2   3, 
х1, х2 0. 
 

 
Рис. 3. Допустимое множество U 

 
Изобразим на плоскости (х1, х2) допустимое множество U данной задачи (многоугольник 

АВСДЕ) и одну из линий уравнений - 3х1 - 2х2 = с целевой функции (рис. 3). Направление 
убывания f( )x  указывает вектор е = (3,2). Совершая параллельный перенос линий уровня 
вдоль направления е, находим её крайнее положение D(3,2). Следовательно, х* = (3,2); f* = 
f(3,2) = - 13. 
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РЖД, как наиболее важного элемента системы функционирования путей сообщения РФ с 
максимальной скоростью, надёжностью и максимальной экономической эффективностью. 
Ключевые слова 
Математическое моделирование, текущее состояние, эффективность. 
 
Экспоненциальный рост знаний, современные информационные технологии заставляют 

с особым вниманием оценить роль прогнозирования и планирования в системе мер 
управления текущим состоянием железнодорожного пути. Ситуационные экспертные 
оценки развития процессов управления уступают место серьезным постоянным 
исследованиям, основу которых составляет математическое моделирование с целью 
получения долгосрочных прогнозов [1, 2]. 
Организация прогнозных исследований и планирование на их основе реализации 

управленческих решений требует постановки широкого мониторинга параметров 
изучаемой системы, подготовки и анализа данных. В связи с тем, что все системы - это 
динамические объекты, то мониторинг должен осуществляться постоянно, с определенным 
шагом по времени, что и заключено в самом понятии мониторинга.  
Прогнозное ситуационное управление осуществляется в несколько этапов, среди 

которых следует выделить: 
1. постановка экономической проблемы и её экспертный анализ; 
2. идентификация математической модели изучаемого процесса управления; 
3. проведение расчетов с целью получения веера прогнозов с учетом различных 

вариантов развития объекта исследования; 
4. выбор оптимального варианта развития процесса и принятие управленческого 

решения; 
5. адаптации модели с учетом новых условий функционирования. 
Для качественного прогноза исследуемого процесса следует уже на этапе постановки 

проблемы применять системный подход к изучению процесса управления. Значительный 
вклад в развитие и распространение системного анализа при исследовании систем 
управления внесли такие российские ученые, как В.М. Глушков, П.Г. Кузнецов, С.П. 
Никаноров, Г.Н. Поваров, а также С. Янг, Дж. Форрестер, М. Месарович, С. Оптнер, А. 
Холл (США), С. Бир (Великобритания), И. Хойслер (Германия) [3]. 
Очевидно, что выделение (квантификация) какой - либо системы является в высшей 

степени субъективным процессом, который направлен для улучшения управляемости 
исследуемым процессом. Единственным критерием оптимальности квантификации систем 
является требование повышения наших знаний об изучаемом процессе или явлении.  
Технико - технологические системы это сложные техногенные объекты, описание 

которых включает морфологическую и функциональную составляющую. В 
морфологическом плане выделяют множество элементов системы {Е} и их свойств, а 
также множество связей {S} между элементами системы, которые и формируют структуру 
системы. При дискретизации систем следует исходить из того, что иерархические уровни 
системы должны относиться к тому же классу эквивалентности, что и сама система. В 
функциональном плане экономические системы в условиях рынка - это экспансивные 
системы, борющиеся за выживание. Функциональное описание системы управления 
задается набором входных параметров {Х}, числовым функционалом Y, оценивающим 
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изучаемый процесс и оператором преобразования , определяющим зависимость между 
состоянием входа X и состоянием выхода Y: 

Y = (X). (1) 
Оптимизация состояния выхода системы базируется на изучении и анализе входных 

параметров и их влияния на систему. Для целей управления среди входных параметров 
системы можно выделить внешние {Хвнеш.}, внутренние {Xвнутр.} и управляющие параметры 
{Хуправл.}, т. е. 

X = {Xвнеш., Xвнут., Xуправл.}. (2) 
Внутренние параметры - это параметры, которые формируются самой системой, и 

воздействовать на которые мы теоретически можем. Те внутренние параметры, которые мы 
изменяем и оптимизируем с целью эффективного управления системой, относятся к 
управляющим параметрам. 
К внешним параметрам следует относить те параметры системы управления, которые 

являются внутренними параметрами системы более высокого порядка (например, система 
управления качеством железнодорожных путей РЖД) и воздействовать на которые нет 
возможности.  
При функциональном описании систем управления следует также учитывать действие 

случайных воздействий , а также учитывать, то, что системы управления это 
динамические объекты (т.е. зависят от времени Т), изменяющиеся под влиянием внешней 
среды. Учитывая все это, общую модель системы управления можно представить в виде 

Y = Ω(Xвнеш., Xвнут., Xуправл., T) + ε. (3) 
Второй этап прогнозирования наиболее ответственный. На этом этапе непосредственно 

определяется конкретный вид модели изучаемого процесса управления (3). 
Процесс идентификации математической модели осложнен неопределенностью 

причинно - следственных связей (3), которая выражается в сложности определения вида 
функционала , количества внешних (Хвнеш.) и внутренних параметров (Хвнут) изучаемого 
процесса, влияющих на результат. Степень детальности проработки этих стадий 
идентификации определяется выбором метода идентификации. 
В настоящее время широко применяются методы регрессионного, корреляционного и 

факторного анализа [4, 5, 6, 7, 8, 9]. Основные недостатки этих методов покажем на методе 
регрессионного анализа. В связи с тем, что значения переменных системы управления 
определяются обычно влиянием не одного, а нескольких факторов используется 
множественный (многофакторный) регрессионный анализ. Проблему определения вида 
функции решают методом перебора различных уравнений. 
Сущность данного метода заключается в том, что большое число уравнений (моделей) 

регрессии, отобранных для описания связей какого - либо экономического процесса, 
реализуется на ЭВМ с помощью специально разработанного алгоритма перебора с 
последующей статистической проверкой, главным образом, на основе t - критерия 
Стьюдента и F - критерия Фишера [10, 11]. 
Значимость коэффициентов регрессии проверяется с помощью t - критерия Стьюдента 

[7]: 
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где 2
ai

  - дисперсия коэффициента регрессии. 
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Параметр модели признается статистически значимым, если 
tp > tkp(α; υ = n – k - l),  
где  - уровень значимости критерия проверки гипотезы о равенстве нулю параметров, 

измеряющих связь, т. е. статистическая существенность связи утверждается при 
исключении нулевой гипотезы об отсутствии связи;  = n – k - 1 – число степеней свободы, 
которое характеризует число свободно варьирующих элементов совокупности. 
Наиболее сложным в этом выражении является определение дисперсии, которая может 

быть рассчитана двояким способом.  
Наиболее простой способ, выработанный методикой экспериментирования, заключается 

в том, что величина дисперсии коэффициента регрессии может быть приближенно 
определена по выражению: 

k

2
Y2
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 , 

где 2
Y  - дисперсия результативного признака,  

k - число факторных признаков в уравнении.  
Более точную оценку величины дисперсии можно получить по формуле: 
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где Ri - величина множественного коэффициента корреляции по фактору хi с остальными 
факторами. 
Проверка адекватности всей модели осуществляется с помощью расчета F - критерия 

Фишера и величины средней ошибки аппроксимации [11].  
Значение F - критерия определяется по следующей формуле [4]: 
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 - дисперсия регрессии – характеристика отклонения  

 расчетных значений результативного признака  
 от его среднего значения,  
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 - остаточная дисперсия – характеристика отклонения 

 фактических значений результативного показателя  
 от расчетных, иных с помощью уравнения регрессии, 
 Yi – экспериментальные (фактические) значения признаков,  

 

Y  - среднее значение,  

 

Y  - теоретические значения признаков, полученных по уравнению  

 регрессии.  
Fрасч. должно быть больше Fтабл при  = (k - 1) и  = (n - k) степенях свободы. Величина 

определяется по таблице Фишера - Снедекора (F - распределение) на основании величины 
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 = 0,05 или  = 0,01 [7]. Оценку значимости коэффициентов регрессии с помощью t - 
критерия используют для завершения отбора существенных факторов в процессе 
многошагового регрессионного анализа. Он заключается в том, что после оценки 
значимости всех коэффициентов регрессии из модели исключают тот фактор, коэффициент 
при котором незначим и имеет наименьшее значение критерия. Затем уравнение регрессии 
строится без исключенного фактора и снова проводится оценка адекватности уравнения и 
значимости коэффициентов регрессии. Такой процесс длится до тех пор, пока все 
коэффициенты регрессии не окажутся значимыми, что свидетельствует о наличии 
регрессионной модели только существенных факторов.  
При определении адекватности полученных моделей реальным процессам управления 

следует учитывать, что при использовании внутренних критериев выбора моделей типа 
дисперсии, критериев Стьюдента и Фишера, определение которых основано на той же 
самой выборке данных, что и определение самой модели, нельзя выбрать оптимальную 
модель (теория множественности моделей [12, 13]). В то же время высока степень 
субъективности при выборе типа и класса модели. Поэтому следует ограничить 
применение методов регрессионного анализа областью простых задач моделирования, а 
для моделирования сложных систем использовать методы теории самоорганизации, 
основанные на применение внешних критериев селекции [14]. Эти замечания справедливы 
и для методов корреляционного и факторного анализа. 
Полученные модели процессов управления могут использоваться как для 

прогнозирования изменений моделируемой переменной, так и для получения прогнозных 
значений других переменных на основе известных балансовых соотношений. При этом 
могут использоваться различные значения входных параметров, отражающие различные 
варианты развития систем управления. Широко известны варианты пессимистического или 
оптимистического развития систем управления [15]. Получая, таким образом, несколько 
прогнозов исследуемых параметров системы управления (веер прогнозов) исследователь 
либо на основе экспертной оценки полученной модели и соответствующего прогноза либо 
на основе данных эпигнозного прогноза выбирает оптимальный вариант развития системы 
управления и принимает соответствующее управленческое решение. 
Следует также отметить, что полученные модели могут использоваться как модели 

одноразового ситуационного прогнозирования и как постоянно действующие модели для 
целей оперативного управления системой. В этом случае необходим постоянный контроль 
за адекватностью полученных прогнозных результатов. Рассмотренные выше методы 
регрессионного, корреляционного и факторного анализа не позволяют получать модели с 
заранее известной погрешностью прогноза. Это становится возможным, если используются 
для идентификации моделей методы самоорганизации. В этом случае значение критериев 
отбора оптимальной модели и есть величина погрешности прогноза. Предлагаемая 
методика структурной идентификации процессов управления текущим состоянием 
железнодорожного пути как раз и основанa на этих методологических постулатах. 
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На протяжении многих лет многие из нас представляли, каким будет мир в какой - то 
глобальной пандемии. Были книги, фильмы и короткие рассказы, все «представляющие» 
день, когда может разразиться глобальная пандемия. И вот эти непростые времена 
наступили, и для многих из нас мир перевернулся из - за пандемии Covid - 19. 
Корпоративные руководители предприятий, привыкшие к средне - и долгосрочным целям, 
внезапно и срочно должны внести свой вклад в само выживание своих организаций в 
ближайшей перспективе. Это требует тщательного переосмысления того, что мы делаем.  
Для тех из вас, кто ориентирует свои практики на удаленную рабочую среду, вы на 

несколько шагов впереди игры. Для большинства сейчас самое время подумать, какие 
инструменты вы должны иметь в своем наборе решений, чтобы пережить этот и, возможно, 
будущий опыт. К счастью, нам не пришлось переживать массовые бедствия, такие как 
землетрясение, но многие концепции, обсуждаемые в этой статье, применимы ко всем 
видам бедствий. 
Мы должны принять меры сейчас, и с помощью этой статьи мы хотим дать вам 

несколько идей по поводу этой проблемы. Обсуждаемые в этой статье решения, 
применимы ко всем видам бедствий. 
Пандемия влияет как на спрос, так и на предложение. Количество отработанных часов 

резко падает из - за болезни и страха перед инфекцией, что снижает совокупное 
предложение. Блокировки приводят к снижению розничных продаж и значительному 
сокращению досуга (посещения спортивных мероприятий, ресторанов, театров и т. Д.). 
Государственное вмешательство с целью остановить распространение вируса влияет на 
цепочки поставок, что, в свою очередь, влияет на международную торговлю. Фирмы, 
испытывающие падение продаж и производства, испытывают падение прибыли из - за 
фиксированных краткосрочных затрат и падения выручки. Эффекты специфичны для 
отдельных секторов: гостиничные и личные услуги оказываются наиболее 
неблагоприятными, в то время как фармацевтический сектор и сектор медицинского 
оборудования могут принести наибольшую пользу. 
Предыдущие исследования, в которых изучались последствия предыдущих пандемий 

для бизнеса и, в частности, влияние на малые и средние предприятия, крайне ограничены. 
Как правило, экономический анализ пандемий фокусируется на макроэкономических 
показателях, например ВВП, а не на микроуровне или на уровне фирм. Прогнозы 
экономических и социальных издержек современной пандемии часто основаны на 
пандемии гриппа 1918 года (так называемый «испанский грипп» 1). Пандемия 1918 года 
унесла жизни 40 миллионов человек во всем мире с начала весны 1918 года до конца весны 
1919 года. В 2005 году Всемирный банк предположил, что подобная (нынешняя) пандемия 
гриппа может стоить мировой экономике 800 миллиардов долларов и убить десятки 
миллионов людей. С долгосрочными затратами намного больше. 
Литература, исследующая экономические последствия пандемии 1918 года, основана на 

печатных СМИ из - за отсутствия доступных экономических данных. Газеты, 
рассмотренные в Garrett, предполагают, что фирмы в одном американском штате сократили 
свой бизнес примерно на 40–70 процентов. Средние потери бизнеса составляли более 100 
000 долларов в день (цены 2006 года). Многие предприятия, особенно в сфере услуг и 
развлечений, понесли двузначные убытки в доходах. Другие компании, которые 
специализировались на продуктах здравоохранения, получили увеличение доходов. 
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Смертность сократила предложение рабочей силы, увеличив предельный продукт труда 
и капитала на одного работника, в свою очередь, увеличивая реальную заработную плату. В 
тех штатах США, в которых было зарегистрировано большее число смертей на душу 
населения, после пандемии отмечались более высокие темпы роста доходов на душу 
населения. После пандемии увеличение капитала на одного работника привело к более 
высокому выпуску на одного работника и более высоким доходам.  
Основываясь на этих пандемических эффектах 1918 года, можно сделать разумные 

выводы об экономических и социальных последствиях современной пандемии. Блокировки 
и карантин повредят бизнесу в краткосрочной перспективе. Некоторые фирмы могут 
потерять большую часть или весь свой доход (например, рестораны), тогда как другие 
могут испытывать увеличение бизнеса (например, фирмы, занимающиеся онлайн - 
доставкой). Тем не менее, представляется маловероятным, учитывая характер профиля 
смертности, что пандемия COVID - 19 приведет к нехватке рабочей силы того типа, 
который имел место во время пандемии 1918 года. 
Эконометрические результаты показывают, что пандемия привела к немедленному 

негативному влиянию на прибыль, а не к теоретически предсказанному увеличению, как 
это было предложено в Garrett, а также к быстрому снижению доходности капитала. 
Независимо от того, являетесь ли вы производителем автомобилей в Азии, 

фармацевтической компанией в Европе или поставщиком товаров в США, ваш бизнес, 
несомненно, в последнее время перевернулся с ног на голову. Практически на каждую 
отрасль в каждом месте повлияли требования по социальному дистанционированию 
COVID - 19 и общие ограничения, которые привели к закрытию офисов и предприятий в 
одном городе за другим. 
Поскольку безопасность сотрудников является главной и главной задачей, а ограничения 

на передвижение не позволяют большинству людей находиться вдали от офиса, работа на 
дому стала широко обсуждаемым новым нормальным явлением во всем мире, как для 
сотрудников, так и для агентов контакт - центра. Организации поспешили поддержать эту 
недавно распределенную рабочую силу максимально быстро, беспроблемно и безопасно, 
чтобы минимизировать сбои в работе бизнеса. 
По сравнению со временем Испанского гриппа многое изменилось. Со временем, 

технологии развивались и сейчас на рынке есть много полезных решений для бизнеса, с 
помощью которых можно оптимизировать работу команды удаленно от офиса, найти 
новые механизмы дистрибуции продукта и сократить постоянные издержки. 
Коммуникация внутри бизнеса имеет очень большое значение. В условиях пандемии 

COVID - 19 руководители столкнулись с необходимостью перевода сотрудников на 
удаленную работу. На данный момент, это является единственным способом не прерывать 
работу на неопределенный срок и в то же время сохранить здоровье коллектива. В данном 
разделе, мы, предложим ряд приложений, которые помогут организовать удаленную 
работу предприятия. 
Организация коммуникации в коллективе. 
В процессе работы, сотруднику может понадобиться консультация с коллегой или 

руководителем. Так же если проект предполагает наличие более одного сотрудника, то им 
нужна постоянная коммуникация, в связи с этим им нужно предоставить возможность 
постоянно быть на связи с коллегами. 

1. Slack – это корпоративный мессенджер, в нем можно обсуждать рабочие процессы, 
делится новостями и успехами. Для небольших команд Slack предлагает бесплатный 
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мессенджер, который можно интегрировать с 10 сторонними приложениями, например 
Google Drive, Office 365 и др. Инструмент также позволит сотрудникам обмениваться 
файлами и создавать неограниченное количество чатов для обсуждения проектов. Если в 
вашей компании большое количество сотрудников, рекомендуется создать несколько чатов 
для отдела продаж, IT отдела, маркетологов, сотрудников поддержки клиентов и т.д. Slack 
получил оценку 4.6 по данным Gartner, 3.8 по данным App Store, 4.2 по данным Google Play. 

2. Discord – бесплатный текстовый и голосовой чат. Преимуществами Discord’а 
является то, что он предоставляет бесплатный доступ ко всем функциям (в отличие от 
Slack), можно создавать групповые и личные чаты среди участников с различными правами 
доступа. Discord получил оценку 4.8 по данным App Store, 4.7 по данным Google Play. 
Приложения для проведения совещаний. 
Общение в коллективе не может ограничиваться лишь текстовым и не визуальным 

общением. Для таких случаев существуют приложения, которые реализуют формат 
видеоконференций.  

3. Zoom – лидер в сфере конференц - решений. Он включает в себя чат, обмен 
файлами, интернет конференции и систему телефонии. Zoom получил оценку 4.69 по 
данным Gartner, 4.5 по данным App Store, 3.9 по данным Google Play. 

4. Microsoft Teams - корпоративная платформа, объединяющая в рабочем 
пространстве чат, встречи, заметки и вложения. Microsoft Teams получил оценку 4.5 по 
данным Gartner, 4.8 по данным App Store, 4.4 по данным Google Play. 
Приложения, которые предоставляют совместный доступ к файлам. 
В условиях дистанционной работы такие сервисы приобретают особую значимость. В 

каждой команде есть необходимость обмена файлами и предоставление доступа к ним в 
рамках команды или компании. У всех этих приложений схожий функционал. 

5. Google Disk – Сервис хранения, редактирования и синхронизации файлов, 
разработанный командой компании Google. Предоставляет возможность работать над 
одним документом, разными людьми в одно и то же время. Является условно бесплатным, 
предлагая хранилище данных размером 15 ГБ, с возможностью платного увеличения 
объема памяти. Google Disk получил оценку 4.7 по данным Gartner, 4.8 по данным App 
Store, 4.3 по данным Google Play. 

6. Box – облачное хранилище, ориентированное на бизнес - клиентов. Сервис 
подойдет для сотрудников, которым необходимо делиться небольшими файлами, так как 
для бесплатных аккаунтов вес файла не должен превышать 256 Мб. Бесплатный объем 
памяти 10 ГБ. Box получил оценку 4.6 по данным Gartner, 4.8 по данным App Store, 4.6 по 
данным Google Play. 
Приложения для управления проектами. 
Известно, что эффективность сотрудников снижается, если рабочем процессе 

отсутствует прозрачность. Сотрудники обсуждают вопросы, связанные с распределением 
задач во время работы над проектом. Следующие приложения помогут эффективнее 
распределять обязанности и помогут следить за прогрессом проекта. 

7. Trello – облачное приложение для управления проектами небольших групп. Trello 
использует парадигму для управления проектами известную как канбан, метод, который 
первоначально был популяризирован Toyota в 1980 - ых для управления цепочкой 
поставок. Trello получил оценку 4.6 по данным App Store, 4.5 по данным Google Play. 
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8. Asana – еще одно приложение для организации эффективной работы. Этот сервис 
позволит руководителям создавать и распределять задачи, группировать их в общие 
проекты, оперативно связываться в чате с исполнителями каждой задачи. Asana получил 
оценку 4.5 по данным Gartner, 4.5 по данным App Store, 4.6 по данным Google Play. 
Как показывает история, пандемии были, есть и будут. Пока, человечество не 

способно предсказать появление новой угрозы. По прошествии времени, мы можем 
сказать, что любая пандемия наносит огромный урон не только по человечеству, но 
и по другим сферами жизни, а в особенности по бизнесу. У представителей 
прошлых поколений не было научно - технических средств, для поддержания 
работы предприятий. А мы, сегодня имея эти средства, можем поддерживать 
работоспособность предприятия и обеспечить безопасность сотрудникам, используя 
приложения, которые помогают обеспечивать удаленную работу. Приложения, 
представленные в этой статье широко используются по всему миру. Они помогают 
тысячам компаний поддерживать функционирование бизнеса. В пост - 
пандемическом мире компании, которые не использовали подобные приложения, 
осознают их ценность, и эффективность их бизнеса возрастет. Но, кроме плюсов, у 
удаленной работы используя эти приложения, есть свои плюсы и минусы. К плюсам 
можно отнести сокращение арендной платы, так как присутствие некоторых 
сотрудников в офисе не обязательно и можно уменьшить занимаемую площадь, 
сотрудникам не нужно тратить время, чтобы добраться до офиса. К минусам можно 
отнести возможные неполадки технического характера, что может замедлить работу 
бизнеса, но чтобы избежать подобного рода проблемы, следует иметь запасной 
вариант в виде приложения со схожим функционалом. На первых этапах 
сотрудникам и руководителям не работавшим ранее в подобном формате, это может 
доставить некий дискомфорт и снизить эффективность команды, но на дистанции 
произойдет регресс к среднему и ситуация в компании будет на уровне до перехода 
на удаленную работу или лучше. Переход на удаленную работу с использованием 
приложений, представленных в статье, экономически оправдывает себя со 
временем.  
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К ВОПРОСУ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ  

ПРОЦЕССА ОБЖИГА В КИПЯЩЕМ СЛОЕ 
 

ON THE ISSUE OF MATHEMATICAL MODELING  
OF THE FIRING PROCESS IN A FLUIDIZED BED 

 
Аннотация 
Цель управления процессом обжига в кипящем слое сводится к поддержанию 

оптимального функционирования работы печи, при котором в непрерывном режиме 
обеспечивается ее максимальная производительность при изменении условий ведения 
процесса. По результатам вычислительного с помощью пакета прикладных программ 
Mathcad было проведено исследование влияния изменения температуры кипящего слоя от 
расхода концентрата. Получено оптимальное значение расхода концентрации, 
обеспечивающее максимальную температуру в кипящем слое. Установлено, что влияние на 
нее возмущающих воздействий приводит к смещению экстремума и дрейфу статической 
характеристики. 
Ключевые слова 
Обжиг, математическое моделирование, концентрат, ресурсосбережение, оптимальное 

управление 
Abstract 
The purpose of controlling the fluidized bed firing process is to maintain optimal operation of the 

furnace, which ensures its maximum performance in continuous mode when the process conditions 
change. Based on the results of computing using the Mathcad application software package, the 
influence of changes in the fluidized bed temperature on the concentrate consumption was studied. 
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The optimal value of the concentration flow rate is obtained, which provides the maximum 
temperature in the fluidized bed. It is established that the influence of disturbing influences on it 
leads to the displacement of the extremum and the drift of the static characteristic. 

Key words 
Roasting, mathematical modeling, concentrate, resource saving, optimal control 
 
На современном этапе развития отечественной экономики металлургия цветных 

металлов является одной из базовых отраслей российской промышленности, отличающаяся 
высокой материалоёмкостью, капиталоёмкостью, и интенсивными темпами роста 
производства. Развитие металлургической отрасли во многом связано с научно - 
инновационным обновлением, развитием производства конкурентоспособной продукции, 
обеспечением экологической безопасности, ресурсо - и энергосбережения. В таких 
условиях металлургические комплексы ставят перед собой прежде всего задачи повышения 
эффективности производства при оптимизации затрат и максимальном использовании 
имеющихся активов. В настоящее время сравнение эффективности работы тепловых 
металлургических печей достаточно осложнено широтой вариативного ряда 
конструктивных и эксплуатационных параметров тепловых технологических агрегатов. 
По виду источника тепловой энергии обжиговые печи «кипящего слоя» относятся к 

агрегатам, работающим за счет энергии сырьевых материалов [1, с. 48]. Цель обжига 
концентрата в «кипящем слое» – перевод в оксиды максимального количества сульфидов 
металлов, получением обожжённого продукта с большой реакционной поверхностью. 
Возможность переработки концентратов различных месторождений обуславливает 
возникновение неконтролируемых изменений во времени характеристик обжига, что 
является причиной возникновения переходных процессов в технологическом цикле 
производства цинка. Печь кипящего слоя как объект управления характеризуется сложной 
динамикой и относится к инерционным объектам. Поэтому обеспечение оптимального 
статического режима работы является целью управления. Для обеспечения устойчивого 
хода технологического процесса обжига в кипящем слое необходимо равномерное и 
непрерывное питание печи концентратом [2, с. 124]. Для решения данной задачи 
разработана математическая модель процесса обжига цинковых концентратов, в основу, 
которой положены уравнения материального и теплового баланса.  
Так, для зоны кипящего слоя в установившемся режиме уравнение теплового баланса 

определяется соотношением: 
                                           , (1) 
где GТ – расход концентрата, кг / ч; qТ – теплотворная способность концентрата, кДж / кг; 

Gв –расход воздуха , кг / с; св – теплоемкость воздуха, кДж / (кг·0С); Тв –температура 
воздуха, 0C; сТ –теплоемкость концентрата, кДж / (кг·0С); ТТ – температура концентрата,0C; 
G = GТ + Gв – суммарный расход продуктов обжига, кг / с; с – теплоемкость продуктов 
обжига, кДж / (кг·0C); ТКC – температура в кипящем слое, 0C. 
После ряда преобразований из (1) можно получить формулу для расчета температуры в 

кипящем слое:  
                          

      ) . (2) 
С помощью пакета прикладных программ Mathcad было проведено исследование 

влияния изменения температуры кипящего слоя от расхода концентрата, рисунок 1. 
По результатам вычислительного эксперимента была получена зависимость 

температуры кипящего слоя от расхода концентрата. 
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Рис. 1. Зависимость температуры кипящего слоя от расхода концентрата 

 
Температура в печи кипящего слоя, определяется объемами обжигаемого огарка, а также 

расходом воздуха и его температурой. При малом расходе воздуха огарок обжигается не 
полностью, и производительность процесса уменьшается.  
Как следует из графика, полученная зависимость носит экстремальный характер. Было 

получено оптимальное значение расхода концентрации, обеспечивающее максимальную 
температуру в кипящем слое, а также сделан вывод о том, что влияние на нее 
возмущающих воздействий приводит к смещению экстремума и дрейфу статической 
характеристики. При оптимальном расходе концентрата обеспечивается полное его 
окисление. Поэтому цель управления процессом обжига сводится к поддержанию 
оптимального функционирования работы печи, при котором в непрерывном режиме 
обеспечивается ее максимальная производительность при изменении условий ведения 
процесса. 
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Аннотация 
В данный момент, когда вся страна находится на карантине, эта тема очень актуальна. 

Цель: поделится опытом работы в дистанционном режиме. 
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Подготовка обучающихся в Старооскольском педагогическом колледже проходит с 

помощью дистанционных образовательных технологий и электронного обучение. 
 Дистанционная форма обучения – это огромный спектр возможностей и прежде всего 

способ получения образования без посещения учебного заведения с помощью современных 
информационно - образовательных технологий и систем телекоммуникаций. 
Дистанционное обучение удобно тем, что всегда имеется доступ к заданиям как 

прошедших, так и вновь выложенных, так же всегда можно связаться с преподавателем 
данного курса и периодически отправлять исправленные работы, если были сделаны какие 
либо ошибки. 
Процесс подготовки обучающихся ОГАПОУ СПК к демонстрационному экзамену в 

режиме использования дистанционных образовательных технологий и электронного 
обучения проходит по следующему алгоритму: 

1. Скидывается инструкция консультации на Яндекс Диск в папку группы  
2. Студенты скачивают инструкцию и пробуют выполнить задание 
3. В установленный срок студенты выходят в предложенное приложения для 

консультации для решения вопросов и обсуждения заданий 
Консультации по подготовке к демонстрационному экзамену проходят с помощью 

следующих приложений и платформ такие как: 
• Jitsi Meet  
• Discord  
• Zoom  
• Яндекс Диск  
Студенты оповещаются заранее о выбранной платформе, которая прописана в 

инструкции консультации на Яндекс Диске.  
Так же для проведения консультаций используется официальный сайт доски IQBoard. На 

котором есть Руководства пользователя и инструкции, обучающее видео, программное 
обеспечение, драйвера. 
При проведении консультации студенты разрабатывают разные виды шаблонов и 

заданий по предложенным темам с использованием интерактивных упражнений из 
приложения LearningApps, а так же проходит защита полученных работ в дистанционном 
режиме. 
При освоении работы с доской IQBoard есть очень много преимуществ такие как: 
- Заинтересованность и Усиление эффективности и наглядности подачи материала 
- Поддерживается запись видео урока 
- Можно управлять компьютером с доски 
-  А так же перемещать и измененье объекты на доске 
Но также есть и недостатки:  
Это дорогостоящее оборудование, при работе с которым часто возникают технические 

проблемы, и подготовка к уроку занимает гораздо больше времени. 
Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что если разработать правильный 

алгоритм подачи материала и действовать строго поставленным целям, то даже при 
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проведении консультаций в дистанционном режиме можно получить отличный показатель. 
Результатом которого стал квалификационный экзамен, на котором были 
продемонстрированы достаточно профессиональные навыки по созданию дидактического 
средства. 
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ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 

 
PROTECTION OF PERSONAL DATA IN SOCIAL NETWORKS 

 
Аннотация: В век цифровых технологий набрали популярность различные социальные 

сети. При регистрации в них пользователи сообщают свои личные данные и за счёт этого 
становятся уязвимее, так как появилось много путей утечки данных и в данной статье 
мы проанализируем их. Исходя из этого мы понимаем, что защита персональных данных 
очень важна, более подробно мы рассмотрим методы защиты в этой статье.  
Ключевые слова: Защита персональных данных, социальные сети, утечка данных, 

пользователь, методы защиты. 
Abstract: Various social networks have gained popularity in the digital age. When registering in 

them, users report their personal data and thus become more vulnerable, since there are many 
ways to leak data, and in this article, we will analyze them. Based on this, we understand that the 
protection of personal data is very important, and we will discuss the methods of protection in 
more detail in this article. 

Key words: Personal data protection, social networks, data leakage, user, protection methods. 
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В современном мире, где информационные технологии шагнули далеко вперёд, ни один 
человек уже не обходится без таких социальных сетей, как: «Instagram», «ВКонтакте», 
«Facebook», «Twitter» и др. Это отличное место не только для общения, но и для решения 
деловых задач, ведь социальная сеть – это удобная и доступная для всех онлайн - 
платформа.  
Ежегодно проводятся исследования активной аудитории пользователей Интернета. 

Поскольку данных по всему миру выходит очень много, в данной статье мы рассмотрим 
статистику только по России. Таким образом, благодаря глобальному отчету Digital 2020 
удалось установить, что в России доступ к интернету имеет 81 % от всего населения, что 
составляет 118 миллионов жителей нашей страны. Активная аудитория социальных сетей 
составляет 70 миллионов человек, что равняется 48 % от всего населения России.  
Наиболее популярным социальным сервисом в России является «ВКонтакте», который 

был запущен в далеком 2006 году и чьим основателем является Павел Дуров. По 
статистике, во «Вконтакте» хотя бы раз в месяц заходят порядка 72 % жителей нашей 
страны, а 43,3 % пользователей посещают этот сервис хотя бы в раз в день. Интерфейс у 
данной социальной сети прост и лёгок в использовании. А функционал включает в себя 
такие функции, как: загрузка и прослушивание музыки; возможность добавлять 
приложения; обмен фотографиями, видео, сообщениями, документами и т.п. Мы 
автоматически оставляем о себе информацию, которую в последствии с лёгкостью можно 
использовать против нас. В данном случае это персональные данные, которые необходимо 
защитить от нежелательных последствий, например, от взлома страницы и потери личной 
информации.  
Существует несколько основных способов для взлома аккаунта в социальных сетях: 
1. Подбор пароля (Один из самых старых способов среди всех существующих.); 
2.  Фишинг (Создание идентичной по дизайну и структуре веб - страницы, которая 

для авторизации требует логин и пароль пользователя. После введения данных, они 
отправляются к злоумышленнику.); 

3. Переход по ссылке (Во «ВКонтакте», например, пользователю в личные сообщения 
могут прислать пост с просьбой проголосовать за что - то или же пройти опрос, перейдя 
всего лишь по ссылке на сайт, где и должно всё произойти. После перехода на такие сайты, 
персональные данные с пользовательской страницы попадают в руки мошенников); 

4. Техника «Клавиатурный шпион» (Хакер устанавливает на ПК программу, которая 
в последствии считывает всё, что вводится пользователем с клавиатуры, а после 
отправляется к злоумышленнику. При этом хакеру не обязательно иметь прямой доступ к 
ПК жертвы, чтобы установить эту программу. Это можете сделать и сам пользователь, 
установив подозрительный файл из Интернета.); 

5. Взлом мобильного телефона (Поскольку сейчас большинство пользователей 
заходит в свои социальные сети через мобильное приложение, то хакеру достаточно всего 
лишь каким - то образом получить доступ к персональному телефону. Существует 
множество различных приложений для слежки за чьим - либо смартфоном. Например, 
VKspy, Mobile Spy, Spy Phone Gold). 
Чем чреват взлом аккаунта и потеря персональных данных? Тем, что пользователь может 

навсегда потерять доступ к своей странице, с его счёта могут списаться деньги, а также 
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злоумышленник может начать шантажировать пользователя, если утерянные персональные 
данные имеют особую ценность для жертвы.  
Для того, чтобы оценить ситуацию с частотой взлома социальных сетей и для выявления 

наиболее популярного способа взлома, а также защиты от ловушек мошенников, был 
проведён опрос в платформе «Instagram».  
В опросе приняло участие 160 человек, которым предстояло ответить на 5 вопросов: три 

из них по типу ответов «да / нет», один на выбор ответа из списка предложенных, один на 
написание собственного ответа.  
На рисунке 1 представлены данные опроса респондентов о присутствии факта взлома 

аккаунта и его восстановлении. 
 

  
Рисунок 1. Факт взлома и восстановления аккаунта 

 
На рисунке 2 представлены данные опроса респондентов о факте мошеннических 

операциях после взлома аккаунта и о предполагаемом методе взлома. 
 

 
Рисунок 2. Факт мошенничества и предполагаемый метод взлома 

 
Также респондентам был задан вопрос с открытым ответом. 
«Что Вы сделали для того, чтобы защитить свой аккаунт в социальных сетях?» - 

Здесь опрошенные имели возможность написать свой вариант ответа. По результатам 
ответов пользователей, наиболее популярными способами защиты персональных данных в 
социальных сетях можно выделить «Двухфакторная аутентификация» и «Сложный 
пароль». 
Двухфакторная аутентификация подразумевает под собой дополнительный уровень 

защиты пользовательской страницы: помимо ввода логина и пароля, необходимо ввести 
специальный код, полученный на привязанное мобильное устройство. Также к странице 
привязывается действующий адрес электронной почты, что обязательно понадобится 
пользователю на случай восстановления своей страницы.  
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Сложный пароль включает в себя не только использование 8 - 12 символов латинского 
алфавита, но и содержание случайной последовательности букв символов и регистра. 
Таким образом, данный опрос показал, что большая часть пользователей сталкивалась со 

взломом страницы, а некоторые пострадали от этого, что не может не пугать. Поэтому мы 
приведём некоторые методы защиты персональных данных, чтобы оградить людей от 
злоумышленников: 

1) Пароль является самой важной частью при регистрации. Для каждого сервиса 
необходимо использовать отдельный пароль, так как если взломщик узнает пароль от 
одной страницы, то другие он взломать не сможет. 

2) При регистрации в социальных сетях лучше иметь отдельную электронную почту, а 
не вводить рабочую, так как зачастую она связана с важными услугами – электронными 
кошельками, банковскими картами и т.д.  

3) Для лучшей защиты информации о себе в социальных сетях, необходимо настроить 
восстановления пароля и периодически обновлять его. Если пользователь забыл пароль и 
не смог зайти на личную страницу, то в таком случае смс с кодом о восстановлении пароля 
отправляется на телефон, указанный при регистрации, либо придёт письмо на электронную 
почту. Лучше привязать свой аккаунт и к почте, и к телефону. 

4) Пользователю лучше выяснить, какие программные методы для защиты 
информации используются в какой - либо социальной сети. При заполнении профиля 
определить, какую информацию можно скрыть от других пользователей.  

5) Нужно минимизировать информацию, которая публикуется в социальной сети.  
6) Не стоит переходить на ссылки от незнакомых людей. И быть очень внимательным, 

когда ссылку скидывают даже ваши друзья.  
7) Не надо использовать социальные сети в качестве хранилища информации и 

фотографий, для этого есть специальные ресурсы. 
8) Не рекомендуем добавлять незнакомых людей в друзья в социальных сетях. 

Злоумышленники могут создать аккаунт для получения той информации, которая доступна 
только вашим друзьям.  

9) Не нужно отправлять важные документы посредством социальных сетей и их фото. 
Без сомнений, в современном мире тема защиты персональных данных на просторах 

Интернета очень актуальна. Поэтому очень важно придерживаться правилам, которые 
были перечислены ранее, чтобы свести случаи взлома пользовательской страницы и 
потерю персональных данных к минимуму. Главное не забывать о неразглашении 
персональных данных в социальных сетях.  

 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1. Интернет 2020 в России и мире: статистика и тренды. URL: https: // vc.ru / future / 
109699 - internet - 2020 - v - rossii - i - mire - statistika - i - trendy 

2. 20 цифр и фактов о ВКонтакте, необходимые маркетологу в 2020. URL: https: // 
popsters.ru / blog / post / svezhie - dannye - o - vk 

3. 5 способов взлома страницы ВКонтакте // 2017 год. URL: https: // proglib.io / p / 
methods - to - hack - vk - page 

4. Фамида Рашид. Четыре главных мифа о паролях // 2017 год. URL: https: // 
www.osp.ru / cio / 2017 / 08 / 13053141 /  

5. Статистика соцсетей в России 2020 год. URL: https: // livedune.ru / blog / statistika _ 
socsetej _ v _ rossii  

© Сутормина А.Е.,Чудновская Д.В. 
 



74

УДК 658.26  
М. А. Таймаров  

докт. техн. наук, профессор КГЭУ, г. Казань, РФ 
Е.Г. Чикляев 

Старший преподаватель КГЭУ, г. Казань, РФ 
 

РЕКОНСТРУКЦИЯ НЕИСПОЛЬЗУЕМЫХ МОРСКИХ НЕФТЕПЛАТФОРМ  
В ВЕТРОВОЛНОВЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ 

 
Аннотация 
В связи с сокращением морской нефтегазодобычи во всем мире скопилось значительное 

количество морских нефтеплатформ, которые выведены из эксплуатации и подлежат 
переработке в металлолом [1 - 6]. В данной статье разработана схема применения этих 
нефтеплатформ в качестве строительных конструкций для морских ветроволновых 
электростанций.  
Ключевые слова 
Нефтеплатформа, ветроволновой, электростанция, применение.  
На неиспользуемых морских нефтеплатформах имеется достаточное количество 

грузоподъемных стрел 11 и вертолетная площадка 4, которые при переоснащении 
нефтеплатформ ветроволновые электростанции должны сохраняться (рис.1). Вновь 
устанавливаемые ветророторы Дарье 9 располагаются с соблюдением расстояния между 
ними в зависимости от диаметра ветроколеса [5]. Демонтируемыми являются буровая 
вышка и стеллажи хранения бурильных труб. Конструктивно корпус 1 представляет собой 
понтон четырёхугольной формы, установленный на колоннах. Корпус за счет наполнения 
его воздухом от компрессоров, расположенных в технических помещениях 2, удерживается 
на плаву. Колонны 13 стабилизируют положение корпуса относительно сильной качки от 
профиля волны 5 за счет контакта с очень низкими придонными слоями воды.  

 

 
Рис. 1. Схема морской ветроволновой электростанции на базе неисполь - зуемой 

нефтеплатформы: 1 - корпус, 2 - бытовки и технические помещения, 3 - фальшборт,  
4 - вертолетная площадка, 5 - профиль волны, 6 - якорные тросы, 7 - якоря. 8 - морское дно, 

9 - ротор Дарье, отсек электрогенераторов, 9 - ветроротор Дарье, 10 - грузовые лебедки,  
11 - грузовая стрела, 12 - спасательные катера,  

13 - колонна,14 - водяные лопасти встречного вращения. 
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Фальшборт 3 предохраняет обслуживающий персонал от случайных падений в 
воду при обслуживании оборудования. Необходимым условием безопасной 
эксплуатации является наличие новых спасательных катеров 12. Платформа 
ветроволновой электростанции должна быть свободно закреплённой, так как 
вырабатываемая ею электроэнергия поступает по кабелю на находящиеся в 
эксплуатации технологические разведочные, буровые и добывающие платформы, 
месторасположение которых изменяется относительно редко. Платформа подвижно 
удерживается на месте с помощью якорей 7 через якорные тросы 6, длина которых 
регулируется якорными лебедками. В результате снижения цен на нефть и газ в 
последнее увеличивается количества неутилизированных морских нефтегазовых 
платформ [6]. Исполнение ветроволновой электростанции с возможностью 
последующей ее транспортировки по морю буксиром является перспективным 
направлением в области утилизации брошенных нефтегазовых платформ. 
Применение брошенных ледостойких плавучих нефтеплатформ является важным 
преимуществом для создания на них ветроволновых электростанций для условий 
Арктики по сравнению с обычными ветрогенераторами морского базирования. 
Значительная часть электропотребления действующих платформ с буровым 
комлексом может быть восполнена ветроволновой электростанцией , 
смонтированной на брошенной нефтеплатформе (табл.1). 
 

Табл. 1. Выработка электроэнергии 
 ветроволновой электростанцией  

и электропотребление платформы с буровым комлексом 
Показатель Выработка 

ветроволновой 
электростанции 

Потребление платформы с 
буровым комлексом 

Электроэнергия Тепло 
Мощность, МВт 15 24 12,5 
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РАЗБОР ЭКСКАВАТОРА И ПРИНЦИП РАБОТЫ КОВША 

 
Аннотация  
Рассмотрен гидроагрегат экскаватора Е170W, а также принцип его работы. Описание 

гидравлической схемы. Объектом исследования в данной статье является ковш экскаватора. 
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1 Предназначение экскаватора 
Экскаватор на пнево колёсах «EХMАSH E170W» произведён в России. Изготавливают в 

г. Тверь на предприятии «ЭКСМАШ». Этот экскаватор себя зарекомендовал как 
неприхотливая и высокопроизводительная в обслуживании техника. По сравнению такого 
класса техники, E170W отличается высокой проходимостью и небольшими габаритами, 
что позволяет успешно выполнять работу, даже в непростых условиях.  

 

 
Рисунок 1 П невмоколёс ный экскав атор Е170W 

 
2 Краткие ТТ Х экскаватор а E170W 
На экскаваторе «EХMАSH E170W» установлено и используются качественные 

импортные комплектующие:  
Гидравлика (гидрораспределитель, гидрозамок, блок управления, насосный агрегат, 

гидромотор хода гидрор аспределите ль, гидромотор хо да) изготовлена германской 
фирмой Bosсh Re хroth; 

 Двигатель BF 4M 201 2С фирмы Deut z имеющим функцию охлаждения рабочей 
жидкости; 

 Гидропривод системы LUDV немецкой фирмы Bosch Reхroth; 
 Итальянские радиаторы компании Orlandi Rаd iаtori обеспечивают качественное 

охлаждение; 
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КПП и мосты изготовлены итальянской фирмой Carraro; 
Спаренные колеса, для повышения проходимости экскаватора; 
3 Устройство экскаватора 
Экскаватор «EXMASH E170W» предназначен для различных земляных работ, таких как 

выемка земли под фундамент небольших строений, прокладка трубопроводов, дорожные 
работы. 
Этот экскаватор неприхотлив в эксплуатации и прост в обслуживании и ремонте, 

достаточно мощный для выполнения любых поставленных задач и обладает скромными 
для своей функциональности габаритами. Удобно расположенная кабина обеспечивает 
отличный обзор для проведения высокоточных работ, например, по замене кабеля или 
трубопровода, а его высокая проходимость и устойчивость позволяет работать в любое 
время года и при любых погодных условиях. 

4. Описание работы гидросхемы экскаватора EХMАSH Е170W 
 

 
Рисунок 1. Схема принципиальная гидравлическая  
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Для включения поворот а ковша необходимо рукояткой включить золотник из блок а 
управления Р2.2.  
При совмещенном движении стрелы и ковша управляющий поток через блоки клапанов 

«п», «о», «р» «ИЛИ» переключает распределитель Р7 в позицию, в результате чего 
золотник в секции возвращается в нейтральное положение «Ковш II». 

 В полостях гидроцилиндра ковша в секцию «Ковш II» вмонтированы клапаны КП7 и 
КП8 для ограничения давления, которые одновременно выполняют функции подпиточных 
клапанов при возникновении разрежения в полостях гидроцилиндра ковша. 
При включении одного из золотников блока управления Р2.1, например, 3, поток 

рабочей жидкости поступает под торец золотника рабочей секции «Ковш» 
гидрораспределителя Р1 и перемещает его, тем самым соединяя рабочий отвод секции 
штоковой полости гидроцилиндра ковша с напором, а другой рабочий отвод поршневой 
полости - со сливом. 
Одновременно управляющий поток через блоки клапанов «п», «к», «о» «ИЛИ» по-

ступает под торец золотника в напорно - сливной секции «I» и движет его, тем самым 
перекрывает канал слива в секции гидрораспеделителя. Рабочая жидкость от секции «А» 
строенного насоса «НА» совершает перемещение по напорному каналу в плите «III» через 
соединительные секции золотника «Ковш» в поршневую полость ковша гидроцилиндра. 
В месте с чем управляющий поток через блоки клапанов «ИЛИ» «п», «о», гидро-

распределителя Р8 попадает под торец золотника «Гидромолот» 14 и движет его, а через 
клапаны «ИЛИ» «е», «и», «ж» перемещает напорный и сливной золотник секции «II» (с 
клапанами предохранительными). Жидкость от секции «В» строенного насоса НА 
движется по напорному каналу и сводится с потоком жидкости от секции «А» насосного 
агрегата НА. 
Из полости поршневой гидроцилиндра ковша, жидкость поступает через золотник 

секции «Ковш» в плите сливные каналы гидрораспределителя Р1 и следовательно в мас-
лоохладитель АЗ, далее в фильтры а за ним в гидробак «Б». 
Для сдерживания давления в полостях гидра агрегата цилиндра ковша в секцию «Ковш» 

закреплены клапаны КП5 и КП6, которые в тоже время выполняют функции подпиточных 
клапанов при возникновении ослабление в полостях гидроцилиндра ковша. 
Для включения отворота ковша нужно рукояткой включить золотник 4 блока 

управления Р2.1. Процессы, происходящие в гидроприводе, идентичны. 
Неконтролируемая секция насосного агрегата НА подает рабочую жидкость через упор 

клапана КО2 на гидромотор М3, вал которого вращает рабочее колесо вентилятора 
маслорадиатора АЗ. После рабочая жидкость попадает в сливную линию, маслорадиатор 
АЗ, фильтры и гидробак Б. 
Давление в системе замыкается предохранительным клапаном КО1, настроенным на 

заводе - изготовителе. 
Подсоединение пневмогидроаккумулягора АК также осуществляется от нерегулируемой 

секции насосного агрегата НА, при этом управляющая линия рабочей жидкости от АК 
подводится к блокам управления Р2.1, Р2.2, Р3.1 и Р3.2, которые соединены с рабочими 
секциями гидрораспределителя PI. 
Для остановки гидромотора маслоохладителя указан кран А8. При потребности 

отключения маслоохладителя необходимо вывернуть винт крана А8 на 3...4 оборота и 
зафиксировать его гайкой. При этом рабочая жидкость, проходя стороной гидромотор М3, 
попадет в сливную линию гидросистемы. 
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Рисунок 2 Схематическое изображение ковша экскаватора Е170W 
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ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ НЕЙРОННОЙ СЕТИ  
ДЛЯ РАСПОЗНАВАНИЯ МЕТИЗНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

 
Аннотация 
В статье рассмотрена модель нейронной сети для распознавания метизных изделий в 

виде набора слоев данной модели. Также определены гиперпараметры для корректной 
работы модели. 
Ключевые слова: 
Нейронная сеть, модель, распознавание, метизные изделия, гиперпараметры 
Внедрение нейронной сети в систему технического зрения для распознавания метизных 

изделий поможет упростить решение таких сложных задач, как [1, 2]: 
– распознавание объекта и его дальнейшая классификация; 
– формирование нестандартных наборов изделий. 
На начальном этапе построения нейросети одним из ключевых и важных шагов является 

выбор гиперпараметров. Гиперпараметры – это значения, имеющие ключевое влияние на 
корректную работу нейросети, которые подбираются вручную и в большинстве случаев 
методом проб. Среди них необходимо выделить основные, такие как скорость обучения, 
количество скрытых слоев, количество нейронов в каждом слое, наличие или отсутствие 
нейронов смещения. 
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Скорость обучения – это параметр, отвечающий за то, в течение какого времени будет 
происходить обучение нейросети. Данный параметр непосредственно влияет на точность 
обучения всей модели, так как при слишком большой или слишком маленькой скорости 
результаты будут далеки от оптимальных. Скорость обучения зависит от количества 
тренируемых параметров, определенных в модели нейросети, а также параметров 
оптимизации, например, от уровня точности обучения. 
Количество скрытых слоев непосредственно влияет на точность и скорость обучения 

нейросети. В данной работе количество таких слоев было принято равно трем, так как при 
этом значении скорость обучения и точность самой модели являются наиболее 
приемлемыми, а главное, позволяют достигнуть поставленной задачи. При увеличении 
количества слоев скорость обучения увеличивалась, однако при этом модель слишком 
быстро выходила на плато по обучению. При данном эффекте точность обучения резко 
возрастает за малое количество эпох обучения. 
Количество нейронов в каждом слое влияет на количество тренируемых параметров в 

модели прямо пропорционально. Также данный параметр оказывает влияние на скорость 
обучения. При большом количестве нейронов время обучения значительно увеличится.  
Нейрон смещения нужен для того, чтобы иметь возможность получать выходной 

результат путем сдвига графика функции активации вправо или влево. 
Однако стоит отметить, что корректность работы нейросети во многом зависит от ее 

архитектуры. Так, неправильно выбранная архитектура нейросети может привести к тому, 
что в процессе обучения показатели точности будут уменьшаться, а ошибки, наоборот, 
расти. 
Структура модели предложенной нейросети для распознавания метизных изделий 

представлена на рис. 1. 
 

 
Рис. 1. Структура модели нейросети 
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В качестве основных параметров определим количество объектов в тренируемой и 
проверочной выборках, а также количество эпох и шагов: 

– количество тренируемых объектов: train _ samples = 3400; 
– количество проверочных объектов: validation _ samples = 1700; 
– количество эпох обучения: epochs = 20; 
– количество объектов, загружаемых за один шаг: batch _ size = 85; 
В качестве оптимизатора выберем оптимизатор из библиотеки Keras, а именно RMSprop 

со скоростью обучения, равной: learning _ rate = 0,001. 
Составим алгоритм работы данной модели: 
1. Импортируем все библиотеки, необходимые для корректной работы программы. 
2. Определяем размер изображений, задав ширину и высоту равными 150. 
3. Определяем директории хранимых выборок для обучения (данный шаг необязателен, 

однако он позволяет единовременно определить директорию). 
4. Определяем количество тренировочных и проверочных изображений. 
5. Определяем количество эпох и изображений, загружаемых за 1 шаг. 
6. Определяем структуру нейросетевой модели. 
7. Инициализируем вызов модели и определяем параметры оптимизации. 
8. Запускаем генераторы изображений. 
9. Вызываем метод построения модели и сохраняем веса нейронов, полученные в 

процессе обучения. 
10. Производим проверку модели на правильность ее работы путем визуализации 

правильно распознанных изделий. 
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В АТМОСФЕРНОЙ ОПТИЧЕСКОЙ ЛИНИИ СВЯЗИ 

 
Аннотация 
Технология атмосферной оптической линии связи обладает рядом привлекательных 

качеств: низким энергопотреблением, нелицензируемой рабочей полосой частотой и 



82

высокой скоростью передачи. В данной работе исследуются характеристики линии связи, 
основанной на амплитудной и фазовой модуляции, путем изменения параметров линии при 
различных погодных условиях, включая облачность, дождь, снег и туман. Введение в 
систему связи фильтра линии задержки позволяет достичь значения диапазона прямой 
видимости и Q - фактора, которые значительно превосходят изначальные показатели. 
Ключевые слова: 
Атмосферные оптические линии связи, FSO, погодные условия, форматы модуляции, 

фильтр линии задержки 
В настоящее время резко возрос спрос на высококачественные мультимедийные услуги 

и для удовлетворения этой потребности используются волоконно - оптические технологии. 
Однако такое решение существенно увеличивает стоимость системы и не всегда подходит 
для временного развертывания или использования в удаленных районах. Возможным 
альтернативным методом является использование атмосферной оптической линии связи 
(АОЛС), которая основана на технологии оптической связи в свободном пространстве (Free 
Space Optical Communication, FSO) или (Wireless Optics, WO). 
Технология АОЛС позволяет передавать информацию с использованием лазерного луча 

и обладает рядом привлекательных качеств, например, возможностью плотного повторного 
пространственного использования, низким энергопотреблением на один передаваемый бит, 
нелицензируемой рабочей полосой частотой и, как правило, высокой скоростью передачи.  
При эксплуатации АОЛС важно учитывать ряд факторов, включая потери на 

поглощение и рассеяние в атмосфере, турбулентность атмосферы, условия микроклимата и 
местные эффекты, протяженность линии и неточность установки линии [1, 2]. Основным 
недостатком АОЛС является их подверженность влиянию атмосферных явлений, таких как 
ослабление и мерцание, которые могут снизить уровень готовности линии связи. В данной 
работе исследуются характеристики АОЛС, основанной на амплитудной и фазовой 
модуляции, путем изменения параметров линии при различных погодных условиях, 
включая облачность, дождь, снег и туман. 
Специфическое ослабление в атмосфере γatmo (дБ / км) можно записать в виде суммы двух 

слагаемых [1]: 
γatmo = γclear _ air + γexcess,  
где γclear _ air – специфическое ослабление в условиях чистого воздуха (из - за наличия 

молекул газов); 
γexcess – специфическое ослабление из - за возможного наличия тумана, водяных брызг, 

дымки, измороси, дождя, снега, града и т. п. 
В АОЛС используются длины волны вблизи 690, 780, 850 и 1550 нм, которые совпадают 

с окнами передачи, поэтому величина γclear _ air является незначительной. 
Специфическое ослабление γexcess обусловлено наличием в воздухе, а так же размерами 

частичек тумана, измороси, водяных брызг, дымки, дождя, снега. 
Структурная схема системы связи на основе АОЛС [3], использующая амплитудный 

формат модуляции ASK (Amplitude - Shift Keying), показана на рисунке 1. Данную схему 
можно разделить на 4 блока.  
Первый блок – передатчик, который содержит источник оптического излучения (Optical 

Source), генератор псевдослучайной битовой последовательности (Pseudo - Random Binary 
Sequence, PRBS), генератор NRZ импульсов (Non - Return to Zero Pulse Generator) и 
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амплитудный модулятор или AM - модулятор (AM Modulator). Генератор NRZ импульсов 
кодирует цифровые данные, поступающие с генератора псевдослучайной битовой 
последовательности. Выходной сигнал генератора NRZ импульсов модулирует сигнал 
несущей с помощью AM - модулятора.  

 

 
Рисунок 1. Структурная схема системы связи на основе АОЛС 

 
Второй блок – фильтр линии задержки (Delay Line Filter, DLF), который 

используется для компенсации дисперсионных эффектов, вызванные атмосферной 
турбулентностью, замираниями и т. д. Фильтр линии оптической задержки состоит 
из двух каскадов в виде интерферометра Маха - Цендера (Mach - Zehnder 
Interferometers, MZI).  
Первый каскад представляет собой симметричный интерферометр Маха - 

Цендера и включает два Х - разветвителя (X - couplers) с коэффициентами деления 
2

1 11К К   и 2
2 21К К   и линию задержки. Параметры симметричного MZI – 

коэффициенты деления в Х - разветвителях K1 = K2 = 0,5 и задержка равная 100 пс. 
Второй каскад представляет собой асимметричный интерферометр Маха - 

Цендера и состоит из двух Х - разветвителей, линии задержки и фазовращателя. 
Передаточная функция асимметричного MZI описывается выражением 

         1 2AMZI COUPLER DELAY PHASE COUPLER
H Z H Z H Z H Z H Z    . 
Сравнение передаточной функции фильтра линии задержки и MZI позволяет 

получить выражения для фазы 0 s   и 
2 2

1 2
0

1 2

K K
K K

 



. Таким образом, дисперсия 

может быть изменена путем изменения коэффициента связи асимметричного MZI. 
Параметры асимметричного MZI – коэффициенты деления в Х - разветвителях K1 = 
K2 = 0,5, задержка равная 100 пс и фаза 90s  o . 
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Третий блок – атмосферный оптический канал связи или FSO - канал. 
Четвертый блок – приемник, который содержит фотодиод (Photodiode), фильтр 

нижних частот (Low Pass Filter) и регенератор 3R (3R Regenerator) и анализатор BER 
(BER analyzer). Фотодиод используется для преобразования света в электрический 
ток. Фильтр нижних частот, используется для устранения нежелательных частот, 
пропускает сигналы с частотой, меньшей определенной частоты среза, и ослабляет 
сигналы с частотами, превышающими частоту среза. Регенератор 3R используется 
для симуляции электрического сигнала уникальной серии бит и модифицированного 
электрического сигнала (как в передатчике), который будет использоваться для 
анализа коэффициента битовых ошибок (Bit Error Ratio, BER). Анализатор BER 
(BER analyzer) определяет на приемной стороне максимальное значение Q - фактора 
(Q factor) и минимальное значение BER. 
Структурная схема системы связи на основе АОЛС, использующей фазовый 

формат модуляции PSK (Phase Shift Keying) отличается от предыдущей форматом 
модуляции. За реализацию этой функции в схеме отвечают два элемента: генератор 
сигналов с фазовой манипуляцией и модулятор Маха–Цендера (Mach - Zehnder). 
При разработке комплекса моделей передачи сигнала в FSO - системе было 

использовано программное обеспечение для проектирования оптических систем 
связи OptiSystem 16.0 компании Optiwave Corporation [4]. Проведена оценка 
производительности одноканальной атмосферной оптической системы связи при 
различных атмосферных условиях с использованием двух форматов модуляции. 
Введение в систему связи, на основе атмосферной оптической линии, фильтра 
линии задержки позволяет достичь значения диапазона прямой видимости и Q - 
фактора, которые значительно превосходят изначальные показатели. 
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СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ  
ПЛОДООВОЩЕВОДСТВА В УЗБЕКИСТАНЕ 

 
Аннотация 
Эта статья о выполнении условий рыночной экономики, чтобы найти эффективные 

способы производства в сельском хозяйстве, что производство продовольственной 
безопасности. 

 Клучавоя слова 
экономической политики, эффективное развитие, сельскохозяйственного производства, 

экономический механизм, оптимизацией  
Продовольственная безопасность является одной из главных целей аграрной и 

экономической политики Республики Узбекистан. Решение продовольственной проблемы 
предполагает, прежде всего, устойчивое эффективное развитие сельскохозяйственного 
производства, что, в свою очередь, требует принятия определѐнных мер аграрного 
протекционизма, 
отвечающего условиям рыночной экономики. 
Главным вопросом концепции развития продовольственного рынка Республики 

Узбекистан выступает экономический механизм функционирования составляющих его 
сегментов, в числе которых важную роль играет рынок плодоовощной продукции. 
Республика Узбекистан располагает богатой сырьевой базой и благоприятными 

почвенно - климатическими условиями для развития плодоовощеводства и виноградарства, 
позволяющие получать обильные урожаи этих культур. 
Благодаря уделяемому сфере вниманию из года в год растут объемы производства 

овощей, фруктов и винограда (табл. 1). Как видно из таблицы, площадь под овощами 
увеличилась с 183,8 тыс. га в 2012 году до 206,0 тыс. га в 2016 году или на 12,1 % , это в 
свою очередь отразилось на валовом сборе данных культур, который за тот же период 
увеличился на 45,2 % . Рост валовой продукции овощей связан не только с увеличением 
площадей, но и с повышением урожайности. Такая положительная динамика наблюдается 
и у плодовых культур и у винограда. Все это обусловлено увеличением потребления 
данных продуктов в связи с ростом населения республики, а также проведением аграрной 
политики по сокращению отводимых под хлопчатник площадей и отведению их под 
зерновые, кормовые, плодоовощные культуры, виноградники. 
Наряду с оптимизацией посевных площадей в республике организована работа по 

ускоренному внедрению современных технологий и инноваций возделывания в области 
развития плодоовощеводства и виноградарства, созданию новых садов и виноградников, в 
том числе на основе современных интенсивных технологий. 
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В целях увеличения объемов производства качественных плодов и с использованием 
передового зарубежного опыта в республике создано более 13 тыс. га высокоурожайных 
карликовых и полукарликовых интенсивных садов с использованием современных 
технологий орошения и агротехники возделывания в плодоовощеводстве и виноградарстве. 
Одним из перспективных направлений развития овощной отрасли является производство 

овощей на закрытом грунте (теплицы). Для круглогодичного непрерывного обеспечения 
населения страны свежими овощами и фруктами сегодня достаточно большими темпами 
развивается тепличное производство. 

 
Таблица 1 

Динамика показателей развития плодоовощеводства 
в Республике Узбекистан 

 Годы 
 2015 2016 2017 2018 2019 
 Посевная площадь, тыс. га 
Овощи 194,0 206,0 215,6 224,3 231,6 
Плодово - ягодные 
насаждения  

266,4 279,6 298,5 314,2 326,8 

Виноградные 
насаждения 

128,3 131,2 143,2 149,9 161,2 

 Валовой сбор, тыс. тонн 
Овощи 10129,3 11275,8 11672,8 12001,8 12251,8 
Плодово - ягодные 
насаждения  

2746,1 3042,8 3132,2 3212,4 3312,5 

Виноградные 
насаждения 

1579,3 1735,3 1756,3 1800,3 1829,3 

Источник: Государственный комитет по статистике Республики Узбекистан 
Соответственно объёму производства овощей, плодов и винограда,  

в республике увеличиваются и количество перерабатывающих предприятий,  
а также объѐмы переработанной продукции. 

 
В Узбекистане промышленность по переработке плодоовощной продукции и винограда 

входит в число отраслей, имеющих все базовые условия для быстрого роста. Наличие 
промышленности по переработке сельскохозяйственной продукции, способной 
производить конкурентоспособные на внешних рынках товары, является важным условием 
экономического роста стран, где сельское хозяйство имеет значительную долю в валовом 
внутреннем продукте. 
Также и в нашей стране переработка сельскохозяйственной продукции становится 

существенным фактором развития промышленности в сельской местности, повышения 
продовольственной безопасности, повышения экспортного потенциала, увеличения 
доходов и занятости населения. В 
связи с этим, правительством Узбекистана принимаются конкретные меры по 

дальнейшему развитию предприятий пищевой промышленности, перерабатывающих 
сельскохозяйственную продукцию. 
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Повышение урожайности сельскохозяйственных культур и ускоренное развитие 
перерабатывающих производств в сельской местности способствуют не только насыщению 
внутреннего рынка, но и росту экспортного потенциала аграрного сектора. 
Кроме того, в целях обеспечения ускоренного и эффективного развития плод 

овощеводства, расширения производства высококачественной и конкурентоспособной 
готовой продукции, дальнейшего ее продвижения на крупные зарубежные рынки, а также 
последовательной реализации задач, определенных Стратегией действий по пяти 
приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017 - 2021 годах 29 марта 
2018 года был принят Указ Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах 
по ускоренному развитию плод овощеводства в Республике Узбекистан», который 
предусматривает принятие мер по широкому внедрению кластерной формы организации 
производства плодоовощной продукции, предусматривающей формирование цепочки по 
принципу «семена – рассада (саженцы) – выращивание продукции – заготовка – хранение – 
переработка – транспортировка – поставка на рынок». 
Президент поручил оперативно принимать решения о выделении плодоовощным 

кластерам земельных участков для создания питомников рассады и саженцев, а также 
логистических центров. 
В указе говорится, что Узбекистан привлечет кредитные линии международных 

финансовых организаций и институтов, в том числе для участия в уставном капитале 
плодоовощных кластеров с правом последующего выкупа этих долей учредителями – 
резидентами Республики Узбекистан. 
Будут открыты кредитные линии для предэкспортного финансирования плодоовощных 

кластеров и других производителей и экспортеров плодоовощной продукции. Узбекистан 
привлечет грантовые средства и средства технической помощи международных 
организаций для направления агрономов и других работников плодоовощных кластеров, 
современных интенсивных садов и тепличных хозяйств в ведущие профильные 
зарубежные компании на обучение и стажировку сроком до одного года. 
Указом до 1 января 2021 года предоставляются налоговые и таможенные льготы 

компаниям, работающих в данной сфере. Реализация указанных мер развития 
плодоовощеводства обеспечит ускоренное развитие в сельской местности 
перерабатывающих производств, будет способствовать насыщению внутреннего рынка и 
улучшению продовольственной обеспеченности населения, а также повышению 
экспортного потенциала Узбекистана. 
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Аннотация 
Старообрядцы за века своей деятельности оставили большое наследие в культуре, 

религии и в других сферах жизни общества. Вклад староверов Брянщины виден и в 
экономическом развитии региона. В данной работе дается характеристика экономической 
деятельности старообрядцев, показывается их роль в развитии края, выясняется 
особенности старообрядческой торгово - промышленной деятельности. 
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XVII век стал одним из переломных периодов в истории Российского государства. 

Именно в это время страна переживала серьезные преобразования и реформы, которые в 
дальнейшем серьезно повлияли на жизнь государства общества. Таким событием, которое 
разделило жизнь страны на «до» и «после», можно считать церковную реформу, 
проводимую Патриархом Никоном в 1650 - е гг. Данные церковные преобразования 
серьезно изменили жизнь русского народа и раскололи простых людей на два лагеря. Одни 
приняли реформы, а другие пытались всячески противостоять данным нововведениям. 
Люди, которые остались приверженцами «исконно старых обрядов и обычаев», вошли в 
историю под названием старообрядцы. Старообрядческие общины стали появляться по 
всей территории страны, в том числе и на Брянской земле. Сегодня к ним относятся 
Стародубский, Климовский, Новозыбковский, Клинцовский, Злынковский районы 
Брянской области (Российская Федерация). Именно эти старообрядческие общины 
оставили значительный культурный, духовный и экономический вклад в развитие региона. 
Староверы благодаря торговле и производству накапливали огромные капиталы, 

которые играли большую роль в экономическом развитии в страны. В частности, среди 
известных промышленников - старообрядцев были династии Морозовых, Рахмновых, 
Рябушинских, Гучковых, Шелапутиных, Гучковых [2, с.121]. Процесс возвышения 
предпринимателей и купцов староверов был характерен для различных течений 
старообрядчества в конце XVIII - XIX вв. Большую роль в развитии производства и 
торговли играл духовный фактор, поскольку именно старообрядцы составляли большую 
часть работающих на данных предприятиях. Архивные документы содержат свидетельства 
о том, что уже к 1770 - м годам у старообрядцев Стародуба скопились на руках 
значительные капиталы из - за ведения крупной торговой деятельности в Малороссии и за 
границей, об этом свидетельствовал в Сенат наместник Малороссии Румянцев - 
Задунайский. Центрами торгово - ремесленной жизни старообрядцев являлись их слободы 
и посады. Так, на территории Стародуба к XVIII в. было 19 староверческих слобод, причем, 
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уже к XIX в. 13 из них получили статус посада, а 2 слободы Зыбкая и Клинцы стали 
городами [5]. 
Экономическое развитие старообрядческих поселений было настолько сильным, что 

правительство сочло необходимым оформить часть старообрядцев в купеческое сословие в 
1764 году. Такая мера способствовала интенсивному развитию старообрядческих общин и 
превращению торгово - ремесленных старообрядческих поселений в промышленные 
города. Этот процесс наиболее ярко можно проследить на примере слободы Зыбкой – 
уездного города Новозыбкова (Брянского региона). Уже в средине XVIII в. Зыбкая 
становится довольно крупным торгово - ремесленным центром, в слободе имелись свои 
кузницы, мыловарни, салотопни, скотобойни, кожевенные, парусиновые, 
пенькообрабатывающие, канатные, гончарные, шорные и другие промышленные 
заведения. Слобода Зыбкая развивалась быстрее, чем соседний с ней уездный (поветовый) 
город Новое Место. Новое Место, находясь в тех же условиях, что и слобода Зыбка, не 
могло противостоять в экономическом плане. Многие исследователи объясняют такой 
сильный экономический успех слободы тем, что Зыбкая, в отличии от Нового Места, была 
населена старообрядцами, а не представителями господствующей церкви [3, с. 73]. Именно 
фактор религиозного порядка старообрядцев и сыграл ведущую роль в развитии Слободы 
Новое Место и других поселение староверов. 
Изначально старообрядческие предприниматели накапливали свой капитал 

преимущественно за счет промыслов. Наиболее распространёнными промыслами среди 
староверов были щетинный промысел, а также пенькотрепальный промысел. 
Пенькотрепальный промысел был хорошо развит в Стародубе и приносил хорошую 
прибыль скупщикам необработанного сырца. Щетинный промысел был также одним из 
распространенных среди жителей Стародуба. В середине XIX в. наиболее значительными 
рынками по продаже Стародубской щетины являлись Петербург и Лейпциг. 
Старообрядческие промышленники и купцы занимались активной предпринимательской 
деятельностью не только в Стародубе, но и в Новозыбкове. В частности, 1830 - е гг. 
новозыбковское староверческое купечество торговало хлебом, пенькой, салом, 
растительным маслом, рогатым скотом, сальными свечами. Пеньку, сало, масло продавали 
в Вильно, Варшаву, Ригу. Наиболее выгодным делом, приносившим большие прибыли, 
была торговля пенькой, салом и маслом. Помимо продажи произведенной продукции в 
другие города и страны, Новозыбков был еще известен своими ярмарками. В частности, в 
Новозыбкове проводились четыре ярмарки (Георгиевская, Ильинская, Ивановская, 
Введенская). На них продавались: сукна, ситец, шелк, «крестьянские изделия», скот, чай, 
сахар, бакалейный товар, как местных старообрядческих общин, так и других торговцев [3, 
с. 74 - 76].  
Помимо Новозыбкова и Стародуба, развивалось старообрядческое производство и 

торговля в посаде Клинцы Суражского уезда. По ревизской сказке 1811 г., в посаде было 
«купцов 1 гильдии – 9 душ мужского пола, купцов 3 гильдии – 191 душ мужского пола». В 
начале XIX в. в посаде появились небольшие предприятия с ручными станками, на которых 
вырабатывались толстые прочные сукна, а из них изготовлялись чулки. В 1812 г. Василий 
Лихоманов, выходец из ардонской купеческой семьи, построил первую в Клинцах 
суконную фабрику недалеко от Никольского старообрядческого монастыря. В период 
Отечественной войны 1812 г. и после неё фабрика специализировалась на поставках сукна 
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для русской армии. В течение 20 лет после открытия фабрики Лихоманова других 
клинцовских фабрик по производству сукон не существовало. Клинцовские купцы в этот 
период считали более выгодным торговлю польскими и прусскими сукнами. Открытие в 
дальнейшем фабрик по производству сукна было связано с тем, что с 1830 г. началось 
обложение пошлиной польских сукон, предназначенных для продажи в России. В 1832 - 
1834 гг. был основан целый ряд фабрик старообрядцами - купцами: Степуниным, Исаевым, 
Желтовым, Барышниковым, Машковским. В 1860 г. в посаде Клинцы было уже 13 
суконных фабрик, следует отметить, что данные предприятия предприниматели - 
староверы оснащали самым современным оборудованием, которое повышало качество и 
количество изготавливаемой продукции [3, с. 77]. 
Следует отметить, что отличительными чертами старообрядческих купцов, была 

деловитость, отсутствие поспешности при совершении торговых сделок, крепкое 
купеческое слово. Их товар был более добротным, чем у конкурентов, поставки надежнее, 
им больше доверяли торговые партнеры [1].  
Богатые старообрядцы Брянщины активно занимались благотворительной и 

меценатской деятельностью. Высокие моральные устои всегда были характерны для 
старообрядцев. В частности, они поддерживали меры правительства против пьянства и 
алкоголизма [4, с. 16]. Крупные предприниматели староверы и купцы Новозыбкова, 
Стародуба, Клинцов, Злынки вкладывали свои личные средства в строительство дорог и 
обустройство территорий, строительство храмов, школ. Такие меры позволяли привлекать 
в эти места новых людей, которые видя уровень благоустройства стремились переехать и 
остаться, даже приняв старообрядческую веру, а это, в свою очередь, давало новые 
«рабочие руки», которые усиливали и развивали местное производство. 
Таким образом, мы можем сделать вывод, что старообрядцы Брянщины внесли большой 

вклад в экономическое развитие региона. Благодаря усилиям купцов, промышленников, 
ремесленников и рабочих староверов создавались крупные промышленные и торговые 
предприятия. Данные торгово - промышленные комплексы, отличавшиеся высокой 
культурой труда и большой производительностью, внесли большой вклад в развитие 
региона.  

 
Список использованной литературы: 

1. Аксаков И.С. Исследования о торговле на украинских ярмарках. – 36 с. 
2. Бородкин А.В. Из истории развития старообрядческой экономической модели во 

второй половине XVII - начале XX в. // Экономический журнал. 2009. С. 116 - 123. 
3. Кочергина М.В. Стародубье и Ветка в истории русского старообрядчества (1760 - 

1920 гг.): демографическое развитие старообрядческих общин, предпринимательство, 
духовная жизнь, культура. Брянск. Изд - во «Ладомир». 2011. – 451 с. 

4. Кочергина М.В., Дзюбан В.В. Благотворительность и меценатство в среде русских 
старообрядцев: региональный аспект. // Вестник КГУ, Выпуск №6. 2016. С. 15 - 19. 

5. Пусь В.М. «Страницы религиозной жизни Стародубщины: с древности до 
настоящего времени». Брянск. 2011. – 321 с. 

© Р.А. Дрожжин, 2020 
 

  



93

 
  



94

УДК 339.13 
П.В. Борисенко  
студентка 4 курса  

агрономического факультета 
Т.И. Шпак 

канд. с. - х. наук, доцент 
А.В. Клопова 

канд. техн. наук, доцент 
ФГБОУ ВО Донской ГАУ,  

п. Персиановский, РФ 
P. V. Borisenko  

4th year student faculty of agronomy  
T. I. Shpak candidate of agricultural Sciences, docent 

 A.V. Klopova Cand. tech. Sciences, docent 
Of the Donskoy state agrarian UNIVERSITY,  

v. Persianovka, Russia 
 

ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА ОБУВИ 
 

OVERVIEW OF THE RUSSIAN FOOTWEAR MARKET 
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Введение обязательной маркировки обуви является одним из значимых событий на 

рынке. Постановление Правительства РФ от 05.07.2019 № 860 обязывает маркировать 
обувные товары средствами идентификации, а все участники рынка (производители, 
импортеры и продавцы) должны быть зарегистрированы в системе «Честный знак» Центра 
развития перспективных технологий. Данные действия помогут отследить полный цикл 
движения товаров от производителя до покупателя и не пропустить на рынок 
контрафактную продукцию. 
Всего в мире производится около 24 млрд. пар обуви. 
По итогам анализа рынка обуви проведенного Компанией Best Service на долю 

отечественных производителей приходится всего порядка 20 % всей продукции, остальные 
80 % - это импорт (преимущественно из Китая – 83 % от всего импорта, на долю Турции 



95

приходится 7 - 9 % , а Германия и Италия совместными усилиями обеспечивают лишь 
около 5 % от общего количества ввозимой продукции). Однако наблюдается тенденция к 
сокращению ввоза обуви в страну[1]. 
Эти сведения показывают зависимость от импорта. Для обувной промышленности 

вопрос импортозамещения весьма актуален. Рынок зависим от колебаний курса рубля – 
скачки цен происходят волнообразно в зависимости от девальвации национальной валюты. 
Это ведет к увеличению производства обуви в России, принимая к сведению, что 
некоторые обувщики успели произвести техническое переоснащение своих фабрик после 
отмены пошлины на ввоз промышленного оборудования [3]. 
Сегодня в России работает более 50 крупных и средних обувных фабрик. А общее число 

производителей обуви в России около 300. Экспорт обуви за десятилетие вырос в 1,6 раз и в 
2019 году составил 25,3 млн пар. Это новый исторический максимум. В стоимостном 
выражении экспорт составил рекордные 263 млн долл. (+16,1 % ). 

 По материалам Маркетингового агентства DISCOVERY ResearchGroup, основную долю 
рынка обуви в натуральном выражении занимает женская обувь. Мужская обувь составляет 
35,8 % . Основную долю рынка обуви составляет низкоценовой сегмент обуви около 60 % 
от объема рынка в стоимостном выражении. 

 Что касается трендов, то продолжает сокращаться число несетевых магазинов. В связи с 
падением реальных доходов населения и покупательского спроса обувной рынок России 
находится в сложной ситуации 

 На сегодняшний день сеть Kari насчитывает 1240 магазинов - это более 400 тыс м2
 

торговых площадей. 
 Основные бренды группы «Обувь России». — сеть Westfalika, сети «Пешеход», 

EmiliaEstra, Rossita, Lisette. Кроме того, компания производит и продает продукцию под 
брендами S - TEP и all.go (в формате shop - in - shop). Компания является лидером на 
розничном обувном рынке в среднем ценовом сегменте, занимая долю 2,6 % . Далее 
следуют сеть Respect с долей 1 % и RalfRinger с 0,8 % рынка.  

 «Юничел» - Российский производитель обуви из натуральной кожи. Компания 
выпускает детскую, женскую и мужскую коллекции. Имеет обувные фабрики в 
Челябинске, Оренбурге и Златоусте. Розничная сеть «Юничел» находится городах России и 
Казахстана. 

 Сеть Zenden Group управляет магазинами под брендами Zenden, Mascotte и 
ThomasMunz. 

 Обувная фабрика BELWEST с 2011 года она принадлежит концерну «Беллегпром» 
(Беларусь) и ООО «Инвестпром» (Россия). Под брендом BELWEST работает в России и 
Беларуси.  

 Сеть Respect работает в сегменте средний, средний плюс. Сегодня под брендом Respect 
работают магазины в России, Беларуси и Казахстане (часть из них по франчайзингу). 

 Новосибирская сеть Monro работает на рынке с 1994 года и в настоящее время продает 
продукцию низкого ценового сегмента.  

 Под брендами Carnaby / TJ / CHESTER работает более 200 магазинов.  
 Производитель обуви RALF RINGER в настоящее время превысил 2 млн пар обуви в 

год. Собственная фирменная сеть компании насчитывает более 150 магазинов, часть из них 
франчайзинговые.  

 «Эконика» - это группа компаний «Новард» развивает сеть, в которой продается две 
коллекции: под брендом Ekonika и AllaPugachova [3]. 

 Анализ рынка позволил нам выявить новые тенденции в предпочтениях российских 
потребителей: в регионах потребители стремятся покупать универсальную обувь, 
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вследствие низкой покупательной способности населения. Однако, требования к качеству 
при невысокой цене возрастают. 

 В целом, говоря о российском потребителе, можно отметить, что сегодня потребитель 
стремится покупать обувь на один сезон, модную, но недорогую. В понимании этого 
российские производители сильно уступают западным и даже азиатским обувщикам.[2]. 
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Аннотация: 
В статье показана взаимосвязь такого сложного социально - экономического явления, как 

благосостояние населения, с уровнем, динамикой и региональными характеристиками 
потребительского рынка, а также с его социальной дифференциацией. Смоделирован 
процесс формирования расходов потребителей на покупку товаров, выявлено влияние на 
него основных факторов. 
Ключевые слова: 
благосостояние, потребительский рынок, денежные доходы населения, уровень жизни, 

расходы на покупку товаров, товарооборот на душу населения, коэффициент 
дифференциации. 

 
Потребительский рынок представляет собой совокупность частных лиц и домохозяйств, 

которые приобретают товарную продукцию и услуги для некоммерческого использования. 
Зачастую он характеризуется высокой конкуренцией, разнообразием товара и 
децентрализованной структурой [2]. 
Формирование потребительского рынка проходит на основании потребительского 

спроса. Именно покупательная способность объединяет все факторы создания и развития, 
что является основой для его стабильного функционирования. 
Управление развитием потребительского рынка Российской Федерации зависит от 

вывода на рынок продукции малых и средних предприятий. Предприятия, которые 
производят продукцию широкого потребления, получают бонусы в виде снижения налогов 
и предоставления кредитов по льготным ставкам. Это является реальной возможностью для 
развития российского предпринимательства [3]. 
Особое внимание уделяется ключевым моментам ценообразования. Всё зависит от 

производителя товара или услуги, а также каковы его потребитель, продавец и покупатель. 
Рассматриваются следующие характеристики: 

1) степень схожести и отличия товаров / услуг; 
2) вход и выход без каких - либо ограничений на специализированную площадку; 
3) насколько доступна информация о товаре / услуге; 
4) размер организации / производства. 
2019 год стал первым годом небольшого (1 – 1,5 % ) роста реальных доходов населения. 

Но этого совершенно не достаточно для того, чтобы переломить тенденцию, сложившуюся 
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за пять лет (подряд) снижения и стагнации реальных доходов населения. И изменить общий 
пессимистический настрой большинства российских потребителей. 
Если правительство энергично возьмется за стимулирование потребительского рынка 

через рост доходов населения, в т.ч. – путем значительных единовременных выплат 
социального характера, то вполне реально будет добиться 8 – 9 % роста номинальных 
доходов. Даже в условиях подросшей до 4 – 5 % годовых потребительской инфляции это 
даст реальный рост доходов населения на 3 – 4 % за год. И такой же (если не выше) рост 
потребительских расходов. С учетом того, что потребительский рынок формирует почти 
половину ВВП, это может дать до 1,5 % роста ВВП в 2020 году. 
В инерционном варианте совокупные доходы и расходы населения в 2020 году 

номинально вырастут на 4 % , а в реальном выражении – на 0,5 – 1 % как и в 2019 г., или – 
даже меньше. Отдельные рынки, при этом, могут достичь номинального роста в 8 – 10 % (в 
рублях) за счет проведения грамотной маркетинговой политики. На других рынках будет 
номинальный рост в пределах 1 – 2 % . А большая часть рынков могут рассчитывать лишь 
на рост в пределах инфляции. 
При кризисном (пессимистическом) сценарии номинальный рост потребительских 

расходов не превысит 2,5 % за год. И этот номинальный рост будет локализован в секторах 
со слабой эластичностью спроса по доходу: продукты питания, лекарства, коммунальные 
платежи, транспорт и т.п. На остальных рынках надо будет готовиться к снижению даже 
номинальных показателей в рублях. А снижение реального потребления может составить 
2,5 – 4 % за год [5]. 
На потребительском рынке, обеспечивающем конечное потребление населением 

всевозможных товаров и услуг, находят свое отражение проблемы социального и 
экономического характера. В частности, в крупных мегаполисах обеспеченность населения 
торговыми площадями и качественная структура сети не отвечают современным 
требованиям, и значительно отстает от аналогичных показателей в прогрессивных 
европейских странах. 
Сохраняется дефицит объектов торговли и услуг по регионам страны. Так, 

обеспеченность торговыми площадями по федеральным округам крайне неравномерна. В 
результате значительная часть товаров (13 - 15 % общего товарооборота) приобретается 
потребителями в объектах мелкорозничной торговли или на несанкционированных 
товарных ярмарках. 
По - прежнему актуальными остаются проблемы обеспечения и практики сложившейся 

системы размещения объектов потребительского рынка, которые не отвечают 
потребностям населения.  
Поскольку механизмы рыночного саморегулирования эффективны лишь для покрытия 

спроса и удовлетворения потребностей социальных групп населения с высоким и средним 
уровнями доходов, в отношении малообеспеченных категорий граждан, должны быть 
реализованы меры по их поддержке, а также мероприятия по приоритетному развитию 
социально ориентированной сети торгового обслуживания. 
Отметим, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе продолжится тенденция 

создания и эксплуатации крупных торговых объектов современных форматов и 
интенсивное развитие торговых сетей. Среднесрочная перспектива будет 
характеризоваться открытием супермаркетов, гипермаркетов, крупных торговых центров и 
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комплексов, вхождением на потребительский рынок России новых зарубежных компаний 
из стран, не относящихся к странам Евросоюза. А благосостояние населения обеспечит 
положительную динамику роста качественно управляемых торговых площадей, в 
основном, за счет интенсивного строительства масштабных многофункциональных 
торговых центров и комплексов, расположенных в отдаленных районах от центра 
мегаполисов (на периферии), обеспеченных транспортной доступностью, то есть, в местах 
сосредоточения пассажиропотоков, например, вдоль «кольцевых» автодорог. 
Таким образом, приоритетными направлениями развития потребительского рынка 

России, можно считать следующие [1]: 
 - рационализация розничной торговой сети и улучшение качества ее структуры, за счет 

увеличения общей торговой площади, которое достигается ростом количества торговых 
предприятий современных форматов, в частности, супер - и гипермаркетов, а также 
многофункциональных торговых комплексов; 

 - ориентация объектов розничной торговой сети на социальное обеспечение 
потребителей, и активизация торговых предприятий в участии усиления политики развития 
регионов; 

 - активное участие социально ориентированных торговых объектов в реализации 
социальной политики развития регионов; 

 - формирование эффективной конкурентной среды для сдерживания увеличения цен и 
предотвращения монополизации отдельных сегментов рынка; 

 - использование сетевого принципа организации торговой деятельности, посредством 
привлечения крупных предпринимательских структур, занимающихся их созданием и 
эксплуатацией; 

 - обеспечение условий для развития мелкорозничной торговой сети и магазинов, 
реализующей товары повседневного спроса в жилых кварталах; 

 - создание совместных проектов с некоммерческими организациями, направленных на 
обслуживание малообеспеченных категорий граждан. 
Для обеспечения высокого уровня качества жизни населения, сравнимого с 

общеевропейскими стандартами, необходимо в ближайшей перспективе увеличить 
количество объектов стационарной торговой сети, посредством разработки и утверждения 
в установленном порядке следующих документов: 

 - новых градостроительных норм по торговле, в том числе, нормативов обеспеченности 
торговыми площадями в расчете на 1000 жителей; 

 - адресной программы размещения крупных объектов потребительского рынка [4]; 
 - норм и правил, устанавливающих использование первых этажей реконструируемых и 

вновь строящихся жилых домов под размещение розничных и мелкорозничных 
предприятий торговли в зоне «шаговой доступности». 
Также целесообразно регулярно пересматривать инфраструктурный стандарт 

обеспечения для населения доступности потребительских услуг. 
В результате реализации данных задач создать основу для перехода, в 

дальнейшей перспективе, к общеевропейским стандартам качества проживания для 
населения России. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ГИДРОРАЗРЫВА 
ПЛАСТА НА НЕФТЕГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЯХ 

 
ECONOMIC EVALUATION OF EFFICIENCY  

OF HYDRAULIC FRACTURING IN OIL AND GAS DEPOSITS 
 

Аннотация 
Качественная и надежная оценка экономической эффективности проектов гидроразрыва 

пласта (ГРП) на нефтегазовых месторождениях определяет целесообразность и значимость 
проведения данных работ. В статье предложено использование проектного метода 
систематизации статистических данных по проведенным ГРП с использования принципа 
Парето. Авторами представлен алгоритм экономической оценки проектов ГРП с учетом 
рекомендаций, что позволило сделать вывод о целесообразности его применения на 
различных стадиях технико - экономического обоснования. 
Ключевые слова 
Гидроразрыв пласта нефтегазовых месторождений, экономическая оценка, принцип 

Парето. 
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Abstract 
A high - quality and reliable assessment of the economic efficiency of hydraulic fracturing 

projects in oil and gas fields determines the feasibility and significance of these works. The article 
suggests the use of the project method of systematization of statistical data on hydraulic fracturing 
using the Pareto principle. The authors presented an algorithm for the economic evaluation of 
hydraulic fracturing projects, taking into account the recommendations, which allowed us to 
conclude the feasibility of its use at various stages of the feasibility study. 

Keywords 
Hydraulic fracturing of oil and gas fields, economic assessment, Pareto principle. 
 
Динамично изменяющаяся внешняя среда на рынке нефти требует повышения 

эффективности деятельности отечественных нефтегазодобывающих компаний с целью 
повышения конкурентоспособности в мире. Основным фактором конкурентоспособности 
является низкая себестоимость добычи нефти. С учетом наличия базы разработанных 
месторождений все большую актуальность приобретают работы по гидроразрыву пласта в 
рамках проектов интенсификации добычи нефти.  
Метод ГРП нашел широкое применение, так как позволяет увеличить объем извлечения 

нефти для низкодебетных или малорентабельных скважин, тем самым обеспечивая прирост 
эффективности добывающих производств. В этой связи экономическое обоснование и 
оценка проектов ГРП на нефтегазовых месторождениях приобретает особую значимость. 
При планировании ГРП решается множество сложных задач, связанных со сбором и 

систематизацией значительного объема геолого - технической информации [2, с. 81]. 
Существует множество научных работ, направленных на оптимизацию сбора 
информационных данных, повышение качества прогнозов показателей, совершенствование 
методов факторного анализа с целью повышения надежности прогноза дебета скважин в 
результате проведения ГРП. Однако, как показывает практика, существует значительное 
число погрешностей в оценке эффективности запланированных ГРП и, как следствие, 
существенные ошибки в проектах на проведение работ. Основными исходными данными 
для расчета показателей эффективности проекта в большинстве своем служат следующие: 

 - затраты на ГРП, руб.;  
 - дебит скважины по жидкости до ГРП, м³ / сут;  
 - дебит по нефти до ГРП, т / сут;  
 - обводненность, % ; 
 - продолжительность технологического эффекта, мес; 
 - технологический эффект – дополнительный объем добычи нефти, т.  
Авторами рекомендуется на основе проведенного аудита проектов ГРП по отдельным 

месторождениям систематизировать результаты проведенных мероприятий. Собранная 
база исходных данных и фактических показателей эффективности проведенных работ 
будет служить для выявления закономерностей [1, с.32]. Для более масштабных проектов 
целесообразно составление статистических моделей по различным месторождениям.  
Основу авторских рекомендаций составляет использование принципа Парето для оценки 

экономической эффективности ГРП. Алгоритм экономической эффективности ГРП на 
нефтегазовом месторождении представлен на рисунке 1. 
На первом этапе систематизация статистических данных позволяет установит 

факторную зависимость между показателем дополнительного объема добычи нефти в 
результате проведенного ГРП и технологическими параметрами как самого проекта, так и 
особенностей месторождения. 
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На втором этапе установление взаимосвязи с технологическим эффектом и показателями 
экономической эффективности проекта позволит установить взаимосвязь между 
отклонениями технологических значений проекта и показателей экономической 
эффективности ГРП.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Алгоритм экономической оценки эффективности ГРП  
с использованием принципа Парето 

 

1 Этап. Систематизация исходных 
данных по проекту ГРП и 

формирование статистической модели 

2 Этап. Систематизация 
показателей 

экономической 
эффективности проекта 

и формирование 
статистической модели 

 - расчет средневзвешенных значений 
дебета скважин до и после ГРП 
 - построение факторных зависимостей 
изменения технологического эффекта ГРП 

 - расчет средневзвешенных значений 
дисконтированного потока денежной наличности 
(ЧДД), внутренней нормы возврата капитальных 
вложений, индекса доходности и периода окупаемости 
капитальных вложений [3]; 
 - построение факторных зависимостей между 
показателями экономической эффективности и 
технологического эффекта 

3 Этап. 
Определение 
численного 

значения 
Парето 

экономической 
эффективности 

ГРП по формуле 
С.К. Чепик 

[4,с.10] 

 - расчет границы между меньшей и большими долями Парето: 
, 

где ai – удельный порядковый номер ранга величины 
экономической эффективности ГРП (ЧДД и др.), доли ед.;  
ci – суммарная доля экономической эффективности ГРП, доли ед;  
di – граница между меньшей и большей долями Парето 
 - расчет численного значения Парето экономической 
эффективности: 

, 

где qср.м – среднее значение экономической эффективности ГРП 
меньшей доли Парето;  
qср.б – среднее значение экономической эффективности ГРП 
большей доли Парето. 

4 Этап. Корректировка показателей 
экономической эффективности проекта 

ГРП 

 - пересчет ЧДД, внутренней нормы 
возврата капитальных вложений, индекса 
доходности и периода окупаемости 
капитальных вложений с учетом 
значения Парето 
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На третьем этапе, расчет значения Парето по показателям экономической эффективности 
дает возможность определить корректирующий коэффициент, который используется для 
установления скорректированных значений на четвертом этапе экономической оценки 
проведения работ по ГРП. 
В целом предложенный методический подход экономической оценки эффективности 

ГРП с использованием принципа Парето позволит повысить надежность расчета плановых 
показателей и качество разрабатываемых проектов. 
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В современном мире, в условиях рыночных отношений, и продавцы, и покупатели могут 
располагать разным объемом информации о предлагаемом на конкретном рынке товаре, 
другими словами – качественная характеристика предлагаемого товара может 
распределяться между ними асимметрично. 
Рассмотрим более детально ситуацию на рынке автомобилей с пробегом, где 

степень асимметричности информации крайне велика. Важной спецификой данного 
рынка, влияющей на степень асимметричности информации, является то, что 
потребитель, в виду сложного технического устройства любого автомобиля, может 
оценить лишь визуальную, внешнюю, составляющую, в то время как большинство 
скрытых технических деталей, в виду их сложной организации, оценить 
предварительно не представляется возможным. 
В данных условиях, именно продавец будет обладать полной информацией о 

состоянии своего автомобиля и, исходя из его состояния, будет назначать на него 
цену. В то же время покупатель, будучи даже специалистом в области технического 
состояния автомобилей, сможет узнать полную качественную техническую 
характеристику автомобиля лишь при условии его длительной эксплуатации. Что, 
безусловно, невозможно до момента приобретения автомобиля. Именно по этой 
причине, проблема асимметричности информации стоит максимально остро именно 
на рынке подержанных автомобилей. 
В такой ситуации, покупатель, как правило, изберет стратегию выбора 

автомобиля по средней рыночной стоимости – выше цены “лимонов”, но ниже цены 
“персиков”. Но в этих условиях возникает очередная проблема – продавцы 
качественных автомобилей, зная их отменное техническое и внешнее состояние, 
откажутся продавать их по цене, значительно ниже запланированной. В то же время, 
продавцы низкокачественных автомобилей, получив спрос на свои машины, по цене 
выше ожидаемой, прибегнут к еще большему сокрытию технических недостатков 
своих автомобилей или даже к преувеличению их качественной характеристики, в 
виду того, что покупатель не сможет полностью оценить реальное состояние 
предлагаемого авто. Данная ситуация приведет к расширению предложения 
низкокачественных автомобилей. Рынок заполонят “лимоны”. 
Таким образом, покупатели будут рассматривать абсолютно любой автомобиль на 

вторичном рынке, даже практически новый, как низкокачественный товар. И по 
мере расширения предложения низкокачественных автомобилей, покупатели будут 
все сильнее убеждаться, что все автомобили на рынке – “лимоны”. Это приведет к 
тому, что покупатели, полагая, что все автомобили на рынке являются 
низкокачественными, будут занижать их реальную стоимость и рынок будут 
заполонять все более низкокачественные машины. В конечном итоге, это приведет к 
тому, что сумма, которую покупатели будут готовы заплатить за автомобиль, будет 
несопоставима с реальной стоимостью даже самого низкокачественного варианта. В 
этой ситуации рынок ждет крах. 
Усугубляют ситуацию еще и поведенческие аспекты принятия решений. Одним 

из важнейших является автоматическое быстрое реагирование на те или иные 
события в нашей жизни. Под автоматическим быстрым реагированием 
подразумевается принятие решения не раздумывая, полагаясь на интуицию и 
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сиюминутный анализ. В обычной ситуации покупатель с большей долей 
вероятности, подойдет к приобретению вдумчиво – проанализирует множество 
факторов, изучит более детально информацию о товаре. И только убедившись, что 
товар соответствует его желаниям, приобретет его. В описанных же ранее условиях, 
когда потребители убеждены в том, что на рынке представлены лишь 
низкокачественные автомобили, вдумчивое принятие решения перестает иметь 
место и на первый план выходит быстрое принятие решения. Это объясняется 
следующим образом: «Если не видно разницы, то зачем платить больше?»  
Большинство потребителей также предпочитают получить что - то сегодня, 

нежели завтра, пусть даже завтра это будет что - то лучшее. Это также объясняется 
поведенческими аспектами принятия решений. Это также приводит к тому, что 
зачастую люди, не желая тратить время на поиск автомобиля, убедив себя в том, что 
на рынке представлены лишь “лимоны” выбирают первый попавшийся вариант, а 
затем, через время разочаровавшись в выборе, еще сильнее убеждают себя в том, 
что хороших автомобилей на вторичном рынке в принципе нет, а есть лишь плохие. 
В этой ситуации в игру вступает так называемый “стадный инстинкт”. Человек, никогда 

не имевший автомобиля, услышав от своих знакомых о технических проблемах, с 
которыми они столкнулись после покупки автомобиля, также начинает убеждать себя в 
том, что все автомобили на вторичном рынке низкокачественные и что можно брать любой, 
главное за как можно более низкую цену. 
На примере России, актуальность проблемы асимметричности на рынке подержанных 

автомобилей связана с неорганизованностью данного рынка. Продавцы корректируют 
пробеги, делают низкокачественный ремонт, дабы еще сильнее скрыть реальное состояние 
автомобиля, а покупатели в этих условиях по большому счету полагаются лишь на слова 
продавцов. К счастью, появляются и положительные моменты, помогающие раскрыть 
реальное состояние автомобиля – с 2012 года на все автомобили, попавшие в ДТП, в 
обязательном порядке составляется графическая схема, показывающая повреждения 
автомобиля в ходе данного происшествия. Помимо этого, страховые компании, 
рассчитывая ущерб, нанесенный автомобилю в ходе ДТП, составляют список с перечнем 
необходимых к замене деталей и их стоимостью. Официальные дилеры и станции 
технического осмотра на сегодняшний день также фиксируют пробеги автомобилей, 
которые проходят техническое обслуживание, либо делают карту технического осмотра, 
которая является обязательной. Вся эта информация есть в открытом доступе и любой 
желающий может получить к ней доступ, лишь запросив у продавца индивидуальный VIN 
номер автомобиля. Все это ведёт к повышению прозрачности рынка автомобилей с 
пробегом и, как следствие, к его общему оздоровлению. 
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Несколько миллионов супружеских пар в России не стремятся к заключению 

официального брака, предпочитая гражданский брак. Экономический риск такого 
поведения состоит в том, что если пара существует достаточно долго, то в период 
совместной жизни они могут приобрести недвижимость (например, квартиру), товары 
длительного пользования (мебель, автомобиль, электронику) и другие товары. Распад 
гражданского брака порождает проблему идентификации и раздела совместно нажитого 
имущества. Решение проблемы потребует выполнения судебных процедур, 
дорогостоящего найма юридических консультантов и адвокатов, привлечения свидетелей 
из числа родственников и знакомых. Поэтому предпочтительным является официально 
заключенный брак, который позволяет формализовать большинство экономически 
рискованных процедур.  
Согласно Росстату, в 2018 году в РФ было заключено 893 тысячи браков и 584 тысячи 

разводов. Однако утверждение «в России распадается 2 / 3 всех браков», которое иногда 
встречается в СМИ экономически не грамотно. Количество разводов следует сравнивать с 
общей численностью населения (они составляют 4 развода на 1000 человек населения) 
либо с численностью зарегистрированных брачных пар по переписи населения (около 29 
миллионов в 2010 году). Таким образом, в России сохраняется нормальная брачно - 
семейная ситуация и ежегодно распадается не более 2,0 % существующих браков.  
Тем не менее, каждый развод, помимо морально - психологических страданий, приносит 

экономические проблемы и риски. 
Вопросы имущества супругов в законном браке рассматриваются в Главе 7 СК РФ 

«Законный режим имущества супругов». Каждому гражданину необходимо знать 
следующее: «Имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной 
собственностью. Общим имуществом супругов являются также приобретенные за счет 
общих доходов супругов движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, вклады, 
доли в капитале, внесенные в кредитные учреждения или в иные коммерческие 
организации, и любое другое нажитое супругами в период брака имущество независимо от 
того, на имя кого из супругов оно приобретено либо на имя кого или кем из супругов 
внесены денежные средства» (СК РФ, ст. 34). К общим доходам также относятся доходы, 
получаемые за счет дополнительной занятости, распространенной в настоящее время [2, 
С.10]. При разделе общего имущества супругов и определении долей в этом имуществе 
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доли супругов признаются равными, если иное не предусмотрено договором между 
супругами (СК РФ, ст. 39).  
Не подлежит разделу при разводе «имущество, принадлежавшее каждому из супругов до 

вступления в брак, а также имущество, полученное одним из супругов во время брака в дар, 
в порядке наследования или по иным безвозмездным сделкам (имущество каждого из 
супругов), является его собственностью (СК РФ, ст. 36).  
Любые режимы использования и, в случае необходимости, раздела имущества, 

выходящие за пределы норм Семейного кодекса РФ (СК РФ), определяются брачным 
договором. Супруги вправе определить в брачном договоре свои права и обязанности по 
взаимному содержанию, способы участия в доходах друг друга, порядок несения каждым 
из них семейных расходов; определить имущество, которое будет передано каждому из 
супругов в случае расторжения брака, а также включить в брачный договор любые иные 
положения, касающиеся имущественных отношений супругов» (СК РФ, ст. 42).  
Таким образом, наибольший финансовый риск несут супруги, не заключившие брак 

официально, для людей, имеющих документы о заключении брака, финансовые и 
имущественные права находятся под защитой государства, в лице судебной системы, 
которая руководствуется Семейным кодексом РФ, а в необходимых случаях Гражданским 
кодексом РФ и другими нормативными актами. Дополнительные гарантии от рисков одной 
или обеим сторонам брачно - семейных отношений и их несовершеннолетним детям может 
создать «Брачный договор».  
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В настоящее время неоспоримо повышается уровень благосостояния и обустройство 

жилых комплексов для проведения досуга населения, отдыха и развлечений, что в свою 
очередь оказывают весьма благотворный эффект на сферу строительства, частью которой 
является строительство водных аттракционов, разнообразных водных горок, которые 
завоевывают сердца не только детей, подростков, но и взрослого населения:  
Рассмотрим проект производства и монтажа водного комплекса «ВК - 4А» по 

внутреннему каталогу и оптимизируем организацию управления строительства с целью 
сокращения сроков сдачи проекта в целом. 
Для реализации поставленной цели воспользуемся задачей линейного 

программирования сетевого и календарного планирования в управлении производством. 
Для определения продолжительности выполнения проекта в целом строится граф 
реализации данного проекта, состоящий из отдельных процессов производства, 
отраженных в таблице: 
 

№ Процесс 
Предшеству

ющий 
процесс 

Длительность 
(дни) 

А: Разработка основной концепции 3D модели  -  1 

B: 
Согласование с заказчиком с внесением 
изменений (непостоянная переменная, по факту 
до 28 дня) 

A 1 - 30 

C: Раскладка 3D модели на чертежи A, B 3 
D: Завоз и поставка материалов  -  4 
E: Изготовление элементов комплекса C, D 21 
F: Сборка элементов комплекса E 7 
G: Покраска элементов комплекса F 7 
H Формирование комплекта чертежей C, D 3 - 14 

I: Доставка комплекта на территорию места 
сборки, монтаж комплекса G 4 

J: Проверка и испытание водного комплекса G 1 

K: 
Сдача водного комплекса (непостоянная 
переменная, по факту 1 день) J 1 

L: Подписание акта приёма - передачи у заказчика H, K 1 
 
На основании графа последовательности выполнения процессов, определяются самые 

ранние jPB  и самые поздние 
jПB  сроки наступления событий с помощью формул: 

 
 .min

;max

ijij

ijij

dPBПB
dPBPB
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События, для которых jPB =
jПB  определяют кратчайший срок выполнения проекта в 

целом и временной график управления процессами производства имеет вид, изображенный 
на рис.1. 

 
Процессы A, B, C, E, F, G, I, J, K, L являются критическими и выполняются в строго 

рассчитанное время, но в случае форс - мажорного обстоятельства, можно сдвигать 
выполнение отдельного процесса (или нескольких из них) на N число дней, но тогда и 
следующие за ним процессы также необходимо переносить на соответствующий 
показатель N. Некритические процессы D и Н, могут выполнять с любое время с 0 по 34 
день и с 34 по 75 день соответственно, но во избежание форс - мажора и качественной 
работы, лучше начало их выполнения планировать в ранее отведенные сроки.  

Таким образом, руководствуясь временным графиком можно существенно сократить 
время выполнения проекта в целом, тем самым обеспечивая экономическую 
эффективность производства. 
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Рис.1. Временной график выполнения проекта 
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Бюджетная эффективность инвестиционных проектов – результат реализации 

инвестиционных проектов, основанных на инвестициях: ценных бумагах, имущества, 
имеющего денежный эквивалент, с целью получения прибыли [2]. 
Инвестиции классифицируются по: 1. По целям инвестирования: прямые инвестиции; 

реальные инвестиции; портфельные инвестиции; интеллектуальные инвестиции; 
нефинансовые инвестиции. 2. По объекту инвестирования: реальные инвестиции - 
материальные активы, нематериальные активы; новое и незавершенное строительство; 
финансовые инвестиции - ценные бумаги; лизинг, кредиты; венчурные инвестиции - 
приобретение валюты, ценных бумаг; редкоземельные и драгоценные металлы. 3. По 
срокам вложения: краткосрочные (сроком до 1 года); среднесрочные (сроком на 1 - 3 года); 
долгосрочные (более 3 - 5 лет). 4. По форме собственности: государственные; иностранные; 
частные, смешанные. 5. По способу воспроизводства: валовые инвестиции – средства, 
вложенные в новое строительство, приобретение товарно - материальных запасов и 
интеллектуальных ценностей; реновационные инвестиции - воспроизводство основных 
средств и нематериальных активов; чистые инвестиции - валовые инвестиции за 
исключением амортизационных отчислений. 6. По факторам, влияющих на спрос на 
инвестиции: автономные инвестиции, как нововведения научно - технического прогресса; 
индуцированные, обусловленные ростом совокупного спроса. Для привлечения инвестиций 
на некоторых предприятиях Российской Федерации создан «инвестиционный климат» - 
особые экономические зоны (ОЭЗ,) например ОЭЗ «Тольятти», ОЭЗ «Липецк», ОЭЗ 
«Алабуга» и другие, где предоставляются благоприятные налоговые условия в виде 
освобождения на определенное количество лет от земельного, имущественного, 
транспортного налогов и тому подобных налоговых послаблений [2].  
Внешние инвестиции имеют следующие преимущества на первом этапе: капитал, для 

перехода на следующий этап развития; улучшают качество управления за счёт укрепления 
дисциплины и формирования стратегии [1]. Инвестиции характеризуются риском и 
прибыльностью, связанных между собой. Расчет инвестиционного риска выявляет потери 
инвестиций и высчитывает доход от них. Сумма интегрального риска складывается из 7 
видов риска: экономического, финансового, законодательного, политического, 
социального, экологического, криминального [1]. Министерством экономического развития 
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РФ разработан план деятельности на период с 2019 - 2024 годы, утвержденный 
Министерством финансов 01.03.2019 года. Показатели инвестиционной деятельности на 
2019 - 2024 годы приведены в таблице № 1 [3]. 

 
Таблица 1. Показатели инвестиционной деятельности на 2019 - 2024гг. 

Наименование Целевые значения 
201
9 

202
0 

2021 2022 202
3 

2024 

Темпы роста инвестиций в основной 
капитал, %  

103,
1 

107,
0 

106,3 105,8 105,
6 

105,3 

Доля инвестиций в основной капитал в 
валовом внутреннем продукте, %  

21,2 22,5 23,3 23,9 24,6 25,2 

Позиция России в ежегодном рейтинге 
Всемирного банка Doing Business, место 

30 29 27 25 23 20 

Численность занятых в сфере малого и 
среднего предпринимательства, включая 
индивидуальных предпринимателей, млн 
человек 

19,6 20,5 21,6 22,9 24,0 25,0 

Доля малого и среднего 
предпринимательства в валовом 
внутреннем продукте, %  

22,9 23,5 25,0 27,5 30,0 32,5 

Доля экспорта субъектов малого и 
среднего предпринимательства, включая 
индивидуальных предпринимателей, в 
общем объеме несырьевого экспорта, %  

8,80 9,00 9,25 9,50 9,75 10,00 

Доля производства возобновляемых 
источников электрической энергии 
генерирующими объектами в 
совокупном объеме производства 
электрической энергии, %  

0,07 0,20 0,34 0,50 0,68 0,81 

Снижение энергоемкости валового 
внутреннего продукта за счет реализации 
мероприятий программы по отношению 
к 2007 году, %  

9,11 9,41 10,87 12,34 13,8 15,27 

Снижение энергоемкости валового 
внутреннего продукта за счет 
технологических факторов по 
отношению к уровню предыдущего года, 
%  

0,76 1,03 1,20 1,48 1,51 1,54 

 
В текущем плане обозначены цели и задачи Министерства экономического развития РФ 

по инвестиционной деятельности: улучшение инвестиционного климата; создание 
благоприятных условий для привлечения частных инвесторов; государственная поддержка 
инвестиционной деятельности; раскрытие инвестиционного потенциала Фонда 
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национального благосостояния; усовершенствование корпоративного законодательства для 
привлечения инвестиций; развитие финансовых инструментов; регулирование 
естественных монополий; реализация национального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»; 
развитие конкуренции [3]. Перечень документов стратегического планирования: 1. Указ 
Президента РФ от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 
развития на период до 2024 года» 2. Основные направления деятельности Правительства 
РФ на период до 2024 года, утвержденные Правительством РФ 29 сентября 2018 года № 
8028п - П13 [3].  
В 2019 году анализ факторов роста экономической активности РФ показал рост 

конечного потребления из - за снижения инфляции и бумаг розничного кредитования. На 
фоне ухудшения внешнеэкономической среды и ускорения импорта в конце 2019 года, 
чистый экспорт приобрел отрицательное значение. Инвестиционная активность оставалась 
"угнетенной" и только запуск национальных проектов немного оздоровил ее динамику. 
Рост инвестиций зависит от внедрения крупных инфраструктурных и промышленных 
проектов с непосредственным участием государства [4].  

 

 
Рисунок 1. Валовый внутренний продукт  

 
Анализ факторов роста ВВП методом использования показывает, что рост будет 

обеспечен за счет упрощения доступа к кредитным ресурсам, увеличение роста инвестиций 
и снижения инфляции. Основной вклад в рост ВВП обеспечит конечное потребление - 
низкая инфляция, рост доходов населения, расширение розничного кредитования. В 2020 
году прогнозируется восстановление роста инвестиций от полной и эффективной 
реализации национальных и инфраструктурных проектов и оценивается в 0,4 - 0,5 п.п. Риск 
медленного выполнения государственных программ приведет к снижению темпов роста 
ВВП до 1,4 % - 1,5 % . Вклад чистого экспорта в рост ВВП останется минимальным [4]. 
Однако, в 2020 году мировая экономика столкнулась со значительным шоком, 

связанным с пандемией коронавирусной инфекции. Принятые уже во многих странах меры 
для ограничения распространения коронавируса значительно снизили экономическую 
активность, особенно в сфере услуг. По оценке Минэкономразвития России, в мае 2020 
года снижение ВВП составило - 10,9 % г / г. В целом за январь–май 2020 года снижение 
ВВП сохраняется на уровне - 3,7 % г / г., при прогнозируемом в 2020 году по базовому 
сценарию - 1,9 % .  
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На сегодня экономическая активность ниже уровней 2019 года, что связано с 
ограничениями, направленными на борьбу с распространением новой коронавирусной 
инфекции. Индекс открытости региональных экономик, рассчитанный Минэкономразвития 
России, по состоянию на 17 июня 2020 года достиг 93,8 % . По итогам июня 2020 года 
ожидается дальнейшее восстановление экономической активности в несырьевом секторе. В 
сырьевом секторе динамика останется невысокой при сохранении ограничений на добычу 
нефти, а также сдерживающего влияния со стороны внешнего спроса [5]. 
Начало снятия ограничительных мер, направленных на борьбу с распространением 

новой коронавирусной инфекции, с середины мая 2020 года отметилось снижением спада 
экономической активности в розничной торговле и обрабатывающей промышленности. 
Снижение выпуска обрабатывающей промышленности в мае 2020 года замедлилось до - 
7,2 % г / г. Проявилась активность в отраслях, связанных с инвестиционным спросом и 
производством потребительских товаров длительного пользования и другой продукции, не 
относящейся к товарам первой необходимости. Выпуск товаров первой необходимости 
продолжает расти. Падение розничных продаж замедлилось до - 19,2 % г / г в мае после - 
23,2 % г / г месяцем ранее за счет непродовольственных продаж. При сохранении 
ограничений, показатели потребительского рынка, такие как платные услуги населению и 
общественное питание, оставались ниже уровней 2019 года. Снижение в строительном 
комплексе - умеренное [5]. 
Уровень безработицы в мае 2020 года показал умеренный рост – до 6,1 % от рабочей 

силы после 5,8 % в апреле 2020 года. Численность занятого населения, за исключением 
сезонного фактора, в мае снизилась на 248,1 тыс. человек, в годовом выражении снижение 
ускорилось до - 2,1 % г / г. Общая численность безработных за исключением сезонности 
увеличилась на 215,3 тыс. человек, в годовом выражении рост составил 32,6 % г / г. 
Совокупная численность рабочей силы за исключением сезонности в мае 2020 года 
снизилась на 32,8 тыс. человек, в годовом выражении – на 0,5 % г / г. Принятые 
Правительством РФ меры по поддержке граждан, временно оставшихся без работы, в 
органах службы занятости создают, включая повышение размера пособий по безработице. 
Если в апреле 2020 года соотношение указанных показателей составляло 19 % , то в мае 
оно увеличилось до 36 % [5]. 
Несмотря на снижение экономики России из - за пандемии коронавирусной инфекции в 

2020 году, результатами достижения национальных целей развития РФ являются 
обеспечение к 2024 году: вхождения России в число 5 крупнейших экономик мира, 
обеспечение темпов экономического роста выше мировых при сохранении 
макроэкономической стабильности, в том числе инфляции на уровне, не превышающем 4 
% ; создания в базовых отраслях экономики, прежде всего в обрабатывающей 
промышленности и агропромышленном комплексе, высокопроизводительного экспортно - 
ориентированного сектора, развивающегося на основе современных технологий и 
обеспеченного высококвалифицированными кадрами; ускорения технологического 
развития РФ, увеличение количества организаций, осуществляющих технологические 
инновации, до 50 % от их общего числа. Главными инструментами достижения 
национальных целей развития РФ выступают государственные программы РФ, где 
происходит реализация федеральных проектов, входящие в состав национальных проектов 
[3]. 
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Аннотация: 
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расчётов, экономическая целесообразность безналичных расчетов 
На сегодняшний день во всем мире безналичные расчеты являются преимущественными 

для расчетов в сравнении с наличными деньгами, потому как скорость движения при 
безналичных расчетах значительно выше, чем бумажных денежных средств. Введение 
электронных денег сделал перевод средств со счета на счет более удобным, так как это 
можно сделать даже в дороге, используя смартфоны и другие гаджеты. Для оплаты 
пластиковой картой перевод средств на счет очень удобен. Сегодня банки предлагают 
своим клиентам системы он - лайн банкинга, с помощью которых можно осуществляются 
различные платежи: оплата коммунальных услуг, телефонных разговоров, налогов, 
штрафов и т.д.  
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Основные направления совершенствования безналичных расчетов:  
1. Увеличение безопасности платежей;  
2. Улучшение интерфейса пользователя.  
Экономическая целесообразность безналичных расчетов: при расчетах наличными 

средствами участие принимают двое: плательщик и получатель, передающий наличные 
средства. В безналичных денежных расчетах участников трое: плательщик, получатель и 
банк, где осуществляются такие расчеты по записи по счетам плательщика и получателя; 
участники безналичных денежных расчетов состоят в кредитных отношениях с банком. 
Эти отношения осуществляются в суммах остатков на счетах участников расчетов; 
перечисления денег, принадлежащих одному участнику расчетов, в пользу другого 
производятся путем записей по их счетам [6].  
По статистическим данным Банка России более 90 % операций в 2019 году по картам 

россиян пришлось на безналичные транзакции: оплату услуг и товаров, а также переводы с 
карты на карту (банковский счет) вклад. По объему они заняли 68,8 % рынка. Общая доля 
товаров и услуг, оплаченных по карте, в России по сравнению с 2019 годом, в I квартале 
2020 года продолжала расти и составила 53,1 % [4]. 

 
Таблица 1 – Динамика доли безналичных операций в России 

 
 
По всем основным категориям затрат доля безналичных платежей в I квартале 2020 года 

по сравнению с 2019 годом продолжала расти по всем основным категориям трат. Доля 
безналичного оборота по всем категориям затрат составляла больше 60 % . В категории 
«магазины у дома» произошло резкое увеличение, связанное с введением карантина по 
коронавирусу - объем безналичных оплат составил 46 % , что на 8 процентных пункта 
выше показателей 2019 года [4].  
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Таблица 2 – Доля безналичных платежей по категориям потребления 

 
 

Эпидемия коронавируса привела к заметному подъему доли безналичных расчетов: 
граждане предпочитают оплату картами, из опасений заражения являющимися 
бесконтактными. Многие торговые точки отказались от приема наличных денежных 
средств, особенно при интернет - заказах. В феврале 2020 года доля безналичных расчетов 
оказалась на 0,5 % выше ожидаемой, а в марте 2020 года - уже на 0,8 % . По оценке 
«Платформы ОФД» за первую неделю апреля 2020 года доля «безнала» в обороте, 
увеличилась на 8 процентных пункта к аналогичному периоду прошлого года. Магазины у 
дома, как и в I квартале, являются наиболее заметными: 52 % покупок в них совершены по 
карте, что соответствует увеличению на 14 процентных пункта к аналогичному периоду 
2019 года. Больше 50 % россиян из - за коронавируса предпочитают не прикасаться к 
наличным деньгам и оплачивают покупки безналичными способами. Согласно результатам 
опроса населения, бесконтактные способы оплаты и банковские карты предпочитает 42 % 
россиян [5]. 18 февраля 2020 года Государственная дума приняла законодательные 
поправки, которые обязали малый бизнес принимать к оплате банковские карты или 
проводить операции через Систему быстрых платежей (СБП) по QR - коду. Согласно 
документу, постепенно будет снижаться порог годовой выручки при котором торговое 
предприятие должно будет принимать безналичные платежи. К 1 сентября 2020 года порог 
выручки уменьшится с 40 млн рублей в год до 30 млн рублей, а к 1 января 2021 года — до 
20 млн рублей в год. 
Сегодня безналичные расходы россиян впервые превысили наличные. По оценке 

аналитиков Сбербанка, на основе информации, собранной внутренним проектом 
«СберДанные», это произошло в четвёртом квартале 2019 года - доля безналичных 
расходов составила 50,4 % . В топ - 5 по доле безналичного торгового оборота вошли: 
Республика Карелия, Мурманская область, Республика Коми, а также Архангельская и 
Тюменская области. Санкт - Петербург и Ленинградская область входят в топ - 10 рейтинга, 
Москва и Подмосковье - в топ - 20. 
По данным исследования Bloomchain «Безналичные расчеты 2020» россияне реже 

снимают наличные и чаще оплачивают покупки с помощью платежных карт. За последние 
7 лет доля операций по снятию кеша упала почти на 60 п.п. до 7 % , средний размер – 9,3 
тысяч рублей. На оплату картами товаров и услуг приходится до 80 % совершенных 
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транзакций со средним чеком 850 рублей. Однако распределение по объемам этих 
операций выглядит иначе [4]. Клиенты российских банков в 2019 году сняли со своих карт 
28,8 трлн рублей наличности, при этом товаров и услуг приобрели на 28,1 трлн рублей. 
Более детальная статистика ЦБ позволяет проанализировать еще один важный тип 
операций – перевод с карты на карту. В 2019 году объем таких превысил 35,6 трлн рублей, 
стал наиболее значимым из всех видов операци [4]. С точки зрения клиентов, банковские 
карты – популярнейший способ онлайн - оплаты среди россиян. Отношение объемов всех 
операций, совершенных с использованием карт, к доходам населения выросло в два раза по 
сравнению с 2011 годом, и составляет 92 % . Половина операций - оплата товаров и услуг. 
В обороте розничной торговли операции с картами занимают 62 % , за 5 лет показатель 
вырос в три раза [4]. 

В Ульяновской области в 2019 году совершено 120 млн операций по оплате товаров и 
услуг с использованием платежных карт на сумму 82 млрд рублей. Жители области на 40 % 
чаще платят картами в организациях торговли и услуг по сравнению с 2018 годом: восемь 
из 10 операций картами совершаются для оплаты услуг и товаров, и только две из 10 – для 
снятия наличных. Безналичные платежи в общем объеме операций с использованием 
платежных карт достигают 82 % по количеству и 32 % по сумме [2]. Безналичный оборот 
уходит в онлайн. Одна четвертая часть открытых счетов к началу 2020 года имеет 
дистанционный доступ в Интернет. Количество активных электронных кошельков в 
России превышает количество карт в два раза. Но, операции с кошельками по сравнению с 
картами проводились в 15 раз реже, а суммарный объем транзакций по ним – в 46 раз 
меньше. То есть электронные кошельки неперсонифицированы и имеют серьезные 
ограничения по суммам операций.  
В 2019 году в России заработал новый сервис безналичных переводов и оплаты – СБП - 

Система быстрых платежей. Оператором и расчетным банком системы является Банк 
России, операционное взаимодействие с банками - участниками осуществляет 
Национальная система платежных карт (НСПК). СБП поддерживает развитие конкуренции 
на финансовом рынке, оптимизирует издержки его участников, снижает стоимость 
платежей для граждан, повышает доступность финансовых услуг для жителей в удаленных 
районах. СБП переводит деньги в режиме онлайн не только с карт и в пределах одного 
банка, но и с любого счета на счет в любом банке круглосуточно. Для этого нужно знать 
номер мобильного телефона человека, которому вы хотите отправить деньги. При этом 
важно, чтобы оба банка – и отправителя, и получателя средств – были участниками СБП. В 
соответствии с требованиями Банка России все системно значимые банки должны были 
подключиться к СБП до 1 октября 2019 года, до 1 октября 2020 года - банки с 
универсальной лицензией [1]. На сегодняшний день в СБП доступны переводы между 
физическими лицами, внедряются платежи граждан за товары, работы и услуги в ряде 
магазинов, особенно в интернет - магазинах. По оценке Центробанка, в 2020 году доля 
безналичных платежей в розничной торговле России достигнет рекордных 70 % . В странах 
Западной Европы значение по - прежнему остаётся менее 50 % . При этом с начала 2020 - го 
пандемия коронавируса и связанные с ней ограничительные меры ускорили переход 
российской розницы на безналичный расчёт. В условиях пандемии россияне всё чаще 
делают выбор в пользу безналичной оплаты. Потребители осознают, что расчёт наличными 
несёт большую угрозу их здоровью и в определённой мере способствует распространению 
болезни. Введение режима самоизоляции стало решающим для роста российского онлайн - 
ритейла. По данным Ассоциации компаний интернет - торговли (АКИТ), в 2019 году объём 
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продаж составил 2,09 трлн рублей, а по итогам 2020 - го может достигнуть 2,5 трлн рублей 
[3]. Рост безналичных операций в розничной торговле может продолжиться и после отмены 
карантинных мер. Это объясняется действиями Центробанка по повышению доступности 
финансовых услуг. В настоящий момент регулятор изучает возможность введения сервиса 
для пополнения банковских карт через кассы торговых точек, тогда как сейчас россияне 
могут лишь снимать средства с карты во время совершения покупок в магазинах в ряде 
малонаселенных пунктов страны. 
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Аннотация 
 В статье рассматривается введение нового налогового режима в РФ, применяемые 

категории самозанятых граждан, условия взимания налога и налоговая ставка. Также 
рассмотрен налог на профессиональный доход в условиях пандемии. 
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С января 2019 года в четырех регионах нашей страны действует пилотный проект по 

применению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» 
(НПД), введенный Федеральным законом № 422 - ФЗ в ноябре 2018 года. Граждане и ранее 
зарегистрированные индивидуальные предприниматели, которые работают на территории 
города Москвы, Московской и Калужской области, а также в Республике Татарстан 
получили возможность «выйти из сумрака», не опасаясь претензий налоговых органов, а 
предприниматели получили возможность примерить к своему бизнесу более выгодные 
налоговые ставки, чем УСН, ЕНВД или патент. Поскольку первые три месяца налогового 
эксперимента завершились, то уже можно обозначить результаты внедрения этого 
спецрежима, а также оценить противоречивые оценки и мнения, которые связанны с этой 
инициативой налогового ведомства. 
Гражданин может стать самозанятым и платить НПД вне зависимости от места своего 

проживания. Главное — вести деятельность на той территории, где действует этот налог. 
Таким образом, самозанятый вправе работать на заказчика, который находится, 

например, в Москве. Он может приезжать в столицу по необходимости или работать 
полностью удаленно. При этом зарегистрирован (прописан) он может быть в Перми, 
Самаре, Волгограде или любом другом городе, где НПД пока не введен. [3. C. 784 - 788]. 
НПД отличается выгодными налоговыми ставками и отсутствием бюрократии. Его 

основные характеристики представлены в следующей таблице. 
 

Таблица 1. Основные параметры НПД 
Параметр Значение 

Налоговая база Весь доход, облагаемый НПД, без учета 
расходов 

Ставка 4 % с дохода от работы с физическими 
лицами; 
6 % — от работы с организациями и ИП 

Максимальный доход за год 2,4 млн рублей 
Учет Через «Мой налог» 
Периодичность уплаты налога 1 раз в месяц 
Отчетность Нет 
Налоговый вычет 2 % с доходов от ИП и ЮЛ; 

1 % с доходов от физлиц. 
Но не более 10 000 рублей суммарно за все 
время 

Нужна ли касса Нет, чеки формируются через «Мой налог» 
 
На практике все происходит следующим образом: 
 Гражданин регистрируется в системе «Мой налог» через сайт или мобильное 

приложение. Нужно будет направить в ФНС сканы документов и фотографию. 
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 Каждую реализацию он отмечает в приложении и там же формирует кассовый чек. 
Информация о сумме сразу поступает в ФНС. 

 Чек необходимо распечатать и передать покупателю, направить в электронной 
форме на его e - mail или телефон либо предоставить QR - код для считывания. 

 ФНС собирает данные о продажах самозанятого за месяц, а затем рассчитывает 
сумму налога с учетом вычета. 

 До 12 числа следующего месяца сумма налога отражается в приложении. Уплатить 
ее нужно до 25 числа. 
Самозанятые смогут осуществлять практически любые виды услуг. Популярные 

направления — услуги такси, сдача в наем недвижимости, репетиторство, консультации, 
фриланс через электронные площадки. Перепродажа товаров запрещена. Но можно 
продавать то, что произведено своими руками.  
Самозанятость на НПД можно совмещать с работой по трудовому договору. 

Работодатель, как обычно, будет удерживать из заработной платы НДФЛ в размере 13 % . 
А с операций, которые гражданин проводит в рамках своей индивидуальной деятельности, 
будет взиматься НПД. [1]. Однако уволиться от своего работодателя и наняться к нему же в 
качестве самозанятого нельзя — для этого нужно ждать как минимум 2 года. 
По умолчанию самозанятые платят только медицинские отчисления, причем на них идет 

часть средств из НПД. То есть отдельно доплачивать ничего не нужно. А вот взносы на 
пенсионное и социальное страхование такие граждане платить не обязаны. С одной 
стороны, это плюс, поскольку налицо экономия. 
Но есть и другая сторона. При неуплате взносов нельзя рассчитывать на 

государственные гарантии, которые доступны работающим по найму. Годы самозанятости 
не войдут в страховой стаж для исчисления пенсии. Пособие по нетрудоспособности или в 
связи с рождением ребенка также никто платить не будет. 
Согласно последним изменениям в Федеральный закон от 27 ноября 2018 года № 422 - 

ФЗ, с 1 января 2020 года спецрежим для самозанятых распространят еще на 19 субъектов 
РФ. Это: 

 Санкт - Петербург; 
 Воронежская, Волгоградская, Ленинградская, Нижегородская, Новосибирская, 

Омская, Ростовская, Самарская, Сахалинская, Свердловская, Тюменская, Челябинская 
области; 

 Красноярский и Пермский края; 
 Ненецкий, Ханты - Мансийский (Югра), Ямало - Ненецкий автономные округа; 
 Башкортостан. 
Почему же именно были выбраны именно эти регионы? Дело в то, что они 

высокообеспеченные, так называемые регионы - доноры для федерального бюджета. Таким 
образом, идея с налогом для самозанятых требует определенного позиционирования и 
разъяснений, а для привлечения людей необходимо создать четкие стимулы. Придется 
приложить не мало усилий и объяснить населению, почему необходимо, чтобы 
репетиторы, няни и медицинские помощники, наконец, вышли из тени. 
Во время эпидемии коронавируса пострадало большое число предпринимателей. Чтобы 

помочь бизнесу, государство оказывает денежную помощь. [4. C. 27 - 30]. На выплаты 
могут рассчитывать и самозанятые граждане - водители такси, курьеры, многие из которых 
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работают, несмотря на пандемию, косметологи, оказывающие услуги на дому, юристы, 
бухгалтера, фотографы, специалисты, занимающиеся строительными, ремонтными 
работами, и другими видами деятельности. 
Говоря о выплатах для самозанятых, государство подразумевает два вида помощи: 
1. Возврат в полном объеме суммы налога на профессиональный доход, уплаченного за 

2019 год. Деньги можно будет потратить на свое усмотрение или снять с карты наличными. 
2. Предоставление дополнительного налогового капитала в размере 12 310 рублей (1 

МРОТ) на уплату налога в 2020 году. [2]. 
На возврат полной суммы уплаченного в 2019 году налога могут рассчитывать 

самозанятые, которые зарегистрировались и платили налоги в пролом году. Тогда в этом 
статусе можно было работать в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях. 
На полный вычет налога в 2020 году могут рассчитывать все налогоплательщики, в том 

числе и зарегистрировавшиеся в качестве самозанятого в этом году. 
Деньги, которые самозанятые заплатили в качестве налога за 2019 год, им вернут в 

полном объеме. Выплата придет на банковскую карту. Для этого нужно привязать карту к 
мобильному приложению «Мой налог» или сделать это в личном кабинете на сайте ФНС. 
Деньги на карту поступят автоматически. Никакие документы для этого подавать не 

нужно.Выплаты субсидий будут осуществляться в течение 2020 года.Если самозанятый 
привязал карту до пятого числа текущего месяца, то субсидия поступит до 20 - го числа 
этого же месяца. Соответственно, если самозанятый привязывает банковскую карту после 
пятого числа месяца, то субсидия поступит до 20 - го числа следующего месяца. 
Если к вашей учетной записи привязаны несколько карт, выберете основную, на 

которую перечислят выплату. Когда она придет, а произойти это должно до конца года, в 
приложение высветится соответствующее уведомление. 
Платить налог на профессиональный доход в этом году не придется. Всем 

зарегистрированным самозанятым гражданам, а также тем, кто будет регистрироваться в 
2020 году, предоставляется дополнительный налоговый капитал (бонус) в размере одного 
МРОТ (это 12 130 рублей), за счет которого они смогут в 2020 году оплатить налог на 
профессиональный доход, а также задолженность и пени по соответствующему налогу.[54. 
C. 367 - 371]. Вычет 12 130 рублей произойдет автоматически. Никакие документы 
заполнять не нужно. Налоговая служба все вычтет самостоятельно. 
Сроки: 
 - Налоговый бонус предоставляется самозанятым с 1 июня. 
 - Оплата налога будет происходить автоматически в период с 1 июля по 31 декабря 2020 

года. 
1 января 2021 года неиспользованный остаток дополнительного налогового вычета будет 

аннулирован, основной налоговый вычет будет сохранен. 
С 2021 года остаток налогового вычета, не превышающего 10000 рублей, будет 

применяться, как и ранее и уменьшать налоговую ставку на 1 % в отношении доходов, 
полученных от физических лиц, и на 2 % - в отношении доходов, полученных от 
юридических лиц и ИП. 
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АНАЛИЗ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОСНОВАНИИ 

БАЛАНСА И ПОТОКОВ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
 

Аннотация 
Платежеспособность предприятия – это способность субъекта экономической 

деятельности полностью и срок погашать свою кредиторскую задолженность. 
Платежеспособность является одним из ключевых признаков нормального (устойчивого) 
финансового положений предприятия. Поэтому важно чтоб показатели ликвидности, 
характеризующие платежеспособность, соответствовали норме. 
Ключевые слова 
Платежеспособность, ликвидность, финансовая отчетность, денежные потоки. 
 
Рассматривая показатели ликвидности, необходимо понимать, что их величина является 

условной, поскольку ликвидность активов и срочность обязательств по бухгалтерскому 
балансу можно определить лишь приближенно.  
Для целей анализа платежеспособности активы и пассивы делятся на четыре группы и 

сравниваются в зависимости от степени ликвидности и срочности обязательств (таблица 1). 
 

Таблица 1 – Сравнение групп актива и пассива на основе консолидированной 
 финансовой отчетности ПАО «М.видео» за 2015 - 2017 гг., млн. руб. 
2015 г. 2016 г. 2017 г. 

А1=12579 < П1=68457 А1=18763 < П1=78935 А1=17791 < П1=91220 
А2=13056 > П2=0 А2=17409 > П2=0 А2=27788 > П2=0 
А3=43950 > П3=67 А3=45194 > П3=68 А3=53979 > П3=0 
А4=18022 < П4=19083 А4=18935 < П4=21298 А4=21967 < П4=30305 
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Условием для ликвидности баланса являются следующие неравенства:  
А1 ≥ П1; А2 ≥ П2; А3 ≥ П3; А4 ≤ П4. 
На основании полученных результатов мы видим, что не выполняется первое равенство 

ликвидности баланса, т.е. организации недостаточно абсолютно ликвидных активов для 
покрытия наиболее срочных обязательств. 
Однако следует отметить, что проведенный анализ ликвидности баланса считается 

приближенным. Для более детального анализа платежеспособности предприятия 
используем финансовые коэффициенты. На основе сформированных групп активов и 
пассивов рассчитаем коэффициенты ликвидности. Получившиеся значение представлены в 
таблице 2. 

 
Таблица 2 – Показатели ликвидности Группы «М.видео» за 2015 - 2017 гг. 

Показатели Формула Норматив 

Значение, млн. 
руб. 

Откл
оне - 
ния, 
+ / -  

2015 
г. 

2016 
г. 

2017 
г. 

Коэффициент 
абсолютной 
ликвидности 

  
      0,2 - 0,5 0,18 0,24 0,2 0,02 

Коэффициент 
срочной 
ликвидности 

     
      0,5 - 0,8 0,37 0,46 0,5 0,13 

Коэффициент 
текущей 
ликвидности 

        
      ≥2 1,02 1,03 1,09 0,07 

Общий 
показатель 
ликвидности  

                  
                   ≥1 0,47 0,52 0,52 0,05 

 
Как видим коэффициенты абсолютной и срочной ликвидности соответствуют 

оптимальным, т.е. организация обладает достаточным объемом средств на различных 
счетах, краткосрочных ценных бумаг и поступлений по расчетам для погашения 
краткосрочных обязательств в ближайшее время. 
Коэффициент текущей ликвидности характеризует платежные возможности 

предприятия при условии не только своевременных расчетов с дебиторами и 
благоприятной реализации продукции, но и продажи в случае необходимости прочих 
элементов материальных оборотных средств. Полученные результаты говорят о том, что 
при реализации текущих активов будет покрыты все краткосрочные обязательства, но при 
этом останется очень малая часть активов, что повышает риски неплатежеспособности. По 
этому показателю также заметна положительная динамика, но ее недостаточно для 
приближения к нормативному значению показателя. 
Для обобщения анализа ликвидности используем общий показатель ликвидности. Он 

находится как отношение суммы всех ликвидных средств предприятия к сумме всех 
платежных обязательств. При этом разные группы ликвидных средств и платежных 
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обязательств используются с разными весовыми коэффициентами, характеризующими их 
значимость с точки зрения сроков поступления средств и погашения обязательств [1]. 
Значение данного показателя все три года меньше 1, это говорит о том, что оборотных 
активов предприятия не хватает на покрытие краткосрочных обязательств, и организация 
сможет покрыть обязательства лишь на половину. 
Итак, можно сказать, что анализ баланса показал, что у предприятия есть риск потери 

платежеспособности. Необходимыми мерами по его устранению будут сокращение 
кредиторской задолженности при увеличении количества наиболее ликвидных активов. 
Далее рассмотрим показатели ликвидности, рассчитанные на основании отчета о 

движениях денежных средств. Они представлены в таблице 3 [2]. 
 

Таблица 2.10 – Показатели ликвидности Группы «М.видео» за 2015 - 2017 гг. 

Показатель Формула 2015 
г. 

2016 
г. 2017 г. 

Измене
ние (+ / 

- ) 
1. Коэффициент 
платежеспособности 
(1) 

              
         1,33 2,00 1,63 0,3 

2. Коэффициент 
платежеспособности 
(2) 

         
         0,59 1,37 0,97 0,38 

3. Коэффициент 
Бивера 

                  
                  0,106 0,109 0,107 0,001 

4. Покрытие 
процентов 

                   
                 - 

16,27 273,59  -  289,86 

5. Потенциал 
самофинансирования 

    
              - 

90,90 179,12 1254,50 1345,4
0 

6.Динамичный 
показатель степени 
задолженности 

                
                     - 6,01 8,03 18,18 24,19 

7.Коэффициент 
покрытия 
дивидендов 

                  
                  - 1,35 3,74  -  5,09 

 
Для полной оплаты требуемых выплат у организации достаточно средств, только если 

использовать остатки средств в кассе и на счетах. В 2017 денежных средств, полученных за 
период почти хватает для обеспечения выплат. Для благополучных компаний коэффициент 
Бивера находится в пределах 0,4 - 0,45, как видим, он не соответствует норме. Это говорит о 
том, что получаемой прибыли и амортизационных отчислений недостаточно для 
оптимального покрытия обязательств.  
Поскольку у предприятия в последние годы положительный чистый поток от текущей 

деятельности, а сумма процентов к оплате приблизилась к 0, коэффициент покрытия 
процентов говорит о достаточном объеме у предприятия собственных средств для оплаты 
процентов. Потенциал самофинансирования по той же причине показывает большие 
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значения. В 2017 г. организация за счет внутреннего источника финансирования могла бы 
погасить 1254,5 р. с каждого рубля долгосрочной кредиторской задолженности. При 
снижении задолженности по кредитам и займам у организации увеличивается кредиторская 
задолженность, поэтому увеличивается динамичный показатель степени задолженности с 8 
до 18 лет полного погашения задолженности за счет собственных сил. Это говорит о 
снижении ликвидности компании. 
Для получения представления о том, в какой мере организация способна отвечать по 

своим обязательствам перед собственниками капитала по выплате дивидендов 
рассчитывается последний коэффициент. Из приведенного анализа за исследуемый период 
только в 2016 г. предприятие располагало средствами для выплаты дивидендов, поскольку 
в 2017 г. от выплат они отказались. 
Таким образом, полученные результаты говорят о невысокой степени 

платежеспособности организации и ухудшением ее ликвидности. 
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 Основополагающими параметрам при оценке качества любого продукта или товара 
являются потребительские свойства, которыми обуславливается его безопасность и польза 
во время использования и потребления. Потребительские свойства товара рождаются в 
процессе производства и эксплуатации, и в полной мере определяютего полезные 
параметры.  
С точки зрения некоторых глобальных концепций, именно товарные взаимосвязи 

являются основополагающим источником технического прогресса и культурного 
человеческогоразвития сообщества в целом [3]. 

 Предприятия, выпускающие готовую продукцию, базируются на нормативно - 
технических документах с учетом их требований к показателям и свойствам, которые и 
обусловливают конечное качество товара. Свойства товаров – это неотъемлемая часть 
качественных характеристик.  

 Качество продукции - это сумма характеристик товаров, свойств, качеств, 
производимых для удовлетворения существующих потребностей человека (потребителя). 
Характеристики и свойства продукции могут существенно меняться в зависимости от 
спроса, потребностей и покупательской способности потребителя.  
На данный момент для определения качества продукции используются параметры 

пищевой, биологической, физиологической и энергетической ценностей.[1] 
 Наиболее важным показателем для человека, конечно же, является именно пищевая 

ценность. Ею характеризуется фактически вся полнота полезных свойств и эффектов 
продукта питания.  

 В эту категорию входят такие важные показатели, как доброкачественность, наличие тех 
или иных питательных веществ, витаминов и минералов, необходимых для здорового, 
нормального функционирования человеческого организма. 

 Но надо понимать, что продукты обладают неодинаковой пищевой ценностью и 
полезностью. Основная характеристика продовольственной продукции напрямую зависит 
от состава и структуры входящих веществ.  

 Комплексное свойство продовольственных товаров, включающее биологическую, 
энергетическую, органолептическую, физиологическую ценности, усвояемость и 
доброкачественность принято считать пищевой ценностью. 

 Энергетическая ценность – или калорийность, определяется количеством энергии, 
которая высвобождается из пищевых веществ в процессе биологического окисления и 
используется для обеспечения физиологических функций организма. При окислении 1 г 
белков образуется 4 ккал (16,7 кДж) энергии, 1 г углеводов - 3,75 ккал (15,7 кДж), 1 г жиров 
- 9 ккал (37,7 кДж). В этой связи, энергетическая ценность пищевого продукта зависит, 
прежде всего, от его химического состава.  
Наибольшей энергетической ценностью характеризуются такие продукты, как сливочное 

масло, пищевые жиры растительного и животного происхождения, сахар, шоколад, 
конфеты и другие кондитерские изделия. Данные об энергетической ценности указываются 
на упаковке пищевых продуктов. 
Под биологической ценностью пищевого продукта понимают оптимальность 

содержания в его составе БАВ (биологически активные вещества): полиненасыщенных 
жирных кислот, незаменимых аминокислот, витаминов и минеральных веществ. 
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Источником аминокислот являются белки. Полноценными белками, называются белки, 
содержащие незаменимые аминокислоты, которые не вырабатываются в организме 
человека в оптимальном соотношении. Такими полноценными белками богаты мясо, 
птица, яйца и молоко. 
Жиры растительного происхождения, например растительное масло, орехи 

характеризуются высоким содержанием полиненасыщенных жирных кислот.  
Физиологическая ценность пищевого продукта обусловлена содержанием веществ, 

оказывающих активное положительное влияние на физиологические системы организма 
человека: сердечно - сосудистую,нервную, иммунную,пищеварительную. Так, например, 
алкалоиды чая и кофе (кофеин, теобромии, теофиллин) оказывают возбуждающее действие 
на нервную и сердечно - сосудистую системы. Балластные вещества, например пектин, 
клетчатка, гемицеллюлозы вызывают перистальтику кишечника и благоприятно 
воздействуют на пищеварительную систему в целом.Витамины активно влияют на 
иммунную систему организма человека. 

 Суммарное сочетание свойств продукта, определяемых органами чувств (вкус, запах, 
цвет, внешний вид, консистенция и др.) характеризуют органолептическую ценность.  
Все эти выше перечисленные ценности пищевых продуктов, являются 

основополагающими при выборе продовольственных товаров потребителями и 
формировании потребительских предпочтений и формировании спроса. Первостепенное 
значение для большинства товаров (мясных, кондитерских, вкусовых) при экспертизе их 
качества, имеют органолептические свойства. 
Сохранение первоначальных свойств пищевого продукта без признаков порчи потери 

качества называется доброкачественностью. Нет никакого смысла говорить о 
биологической или физиологической ценности продукта, если утеряна 
доброкачественность. 
Сохраняемость – это промежуток времени, на протяжении которого можно сохранить 

доброкачественность продовольственных товаров.[2] 
Качественная характеристика товаров - совокупность потребительских свойств, 

обладающих способностью удовлетворять разнообразные потребности и нужды 
покупателе.Качественные характеристики выражаются в физических и количественных 
показателях. 
Определить степень качества пищевого продукта, услуги, помогают показатели. Они 

разграничены на несколько категорий: 
 - регламентированные - устанавливаются и оцениваются согласно нормативно - 

техническим документам;  
 - номинальные - когда отклонения от качества товара (продукта) происходит в рамках 

нормативно - технических документов.  
Например, количество крупы в пачке должно быть 1000 грамм, а номинальное 

количество может колебаться в рамках ±20 грамм сухого продукта.  
Оптимальными считаются показатели качества товара (продукта), при которых, 

достигается максимальный потребительский эффект от применения, эксплуатации и так 
далее. Предельные - самые высокие или самые низкие допустимые регламентом показатели 
качества. Допустимые - показатель, применяемый для товаров (продуктов), качественные 
характеристики которых измеряются пределами, т. е. шкалой качественности. 

 При этом не маловажную роль необходимо уделять правильному хранению. Любой 
склад или складское помещение, где продукция находится до ее попадания к покупателю 
(потребителю), должно быть оборудовано соответствующим образом. Делается это для 
сохранения качества продукции, свойств и характеристик присущих товару.  



134

Предпродажная подготовка проводится для отсортировки товаров с целью выбраковки 
потерявшей товарный вид или качество продукции, а также устаревшей. 

 Реализация является завершающим этапом производства качественной продукции - 
передача товара покупателю в соответствии с его запросами и потребностями [2]. 

 И в заключение хочется отметить, что рыночная экономика диктует свои правила и 
порядки ведения игры. Часто спрос, снижение покупательской способности на товар и 
другие факторы принуждают производителя выпускать продукцию зачастую 
сомнительного качества, тем самым нанося вред имиджу и подрывая доверие к товару. В 
этом случае целесообразнее в период высоких продаж не идти на поводу искушения обеим 
сторонам процесса торговли: потребителю - не торопиться с выбором и приобретением, а 
производителю не гнаться за сверхприбылью, а выпускать продукцию с высокими 
показателями качества.  
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 Результаты экономических преобразований в торговле и сложившиеся рыночные 
отношения в Ростовской области явились следствием постоянно развивающегося спроса и 
широкого товарного предложения.  

 Экономическая свобода позволила предприятиям торговли активизировать привлечение 
инвестиций и заемных средств и направить значительные ассигнования на свое 
обновление, реконструкцию и модернизацию. Ряд предприятий отличаются от остальных 
не только внешним обликом объектов, но и соответствуют современному уровню по 
технологии обслуживания, эстетическому состоянию, насыщению товарами и организации 
торговли[1 ,3]. 

 Новая практика экономических связей предприятий потребительского рынка товаров и 
услуг Ростовской области с регионами России, странами ближнего и дальнего зарубежья 
полностью заменила ранее существовавшую распределительную систему. В настоящее 
время существенную роль в наполнении рынка товарами отводится предприятиям малого и 
среднего бизнеса. Поставки товаров осуществляются через различные коммерческие и 
посреднические структуры. 

 В целях усиления государственного регулирования деятельности торговых предприятий 
различной организационно - правовой формы, упорядочения торговых процессов и защиты 
прав потребителей на территории Ростовской области создана правовая основа для 
эффективного регулирования торговой деятельности с целью исключения из торговли 
некачественных товаров и их продажи в не установленных местах. 

 Принципиальной основой организации торговой деятельности в Ростовской области 
являются: развитие предпринимательской деятельности и конкуренции; создание 
эффективных мер по защите прав потребителей; государственное регулирование торговой 
деятельности и государственная поддержка [2]. 
Одной из основных задач торговли является обеспечение эффективного товародвижения 

товаров от производителей к конечным потребителям.  
 В последние годы зафиксирован рост потребительской активности и повышение 

качества обслуживания розничной торговли. 
 В Ростовской области отмечается рост количества торговых объектов в сфере розничной 

торговли, однако темпы прироста торговых площадей невысоки, до 3 % в год. Наиболее 
быстрыми темпами в Ростовской области растут торговые площади магазинов сетевого 
формата торговли, супермаркетов и дискаунтеров. Однако если рассматривать 
обеспеченность качественными торговыми центрами на душу населения, то по этому 
показателю ни один из городов Ростовской области не вошел даже в первую двадцатку 
городов России согласно рейтингу городов с населением от 500 тысяч по обеспеченности 
торговыми площадями. Это говорит о недостатке высококачественной торговой 
инфраструктуры Ростовской области, недостатке крупных торговых центров для 
обеспечения высокого уровня жизни населения. 

 Наблюдается общая тенденция, связанная с сокращением доли товаров, реализуемых на 
рынках и в небольших торговых объектах, одновременно растут объемы продаж в 
торговых сетях. Доля продаж в торговых сетях в целом по Ростовской области составляет 
38 % . При этом доля рынков в общем объеме товарооборота составляет 8,5 % , а субъектов 
малого предпринимательства - 53,5 % [2, 3]. 
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 Заметную роль на потребительском рынке в Ростовской области грают иностранные и 
федеральные торговые сети. Доля торговых сетей по Ростовской области постепенно 
увеличивается, причем в городе Ростов - на - Дону значительно выше, чем в других 
городах, по сравнению с другими регионами. Произошло значительное увеличение темпов 
роста оборота розничной торговли.  

 Низкая доля торговых сетей в обороте розничной торговли продовольственными 
товарами и большее количество рынков в регионе, а их более сотни, способствует развитию 
розничной торговли в Ростовской области. Роль сетевой розничной торговли останется в 
ближайшее время на высоком уровне, так как формат «магазинов у дома» наиболее 
востребован покупателями региона. Аналитики торговых сетей обратили внимание, что 
начиная с прошлого года, потребители стали отказываться от длительных поездок в 
гипермаркеты. Всё больше людей стараются сэкономить время и предпочитают магазины 
формата «у дома» крупным торговым объектам. В этом нет ничего удивительного, ведь 
товары первой необходимости можно приобрести в нескольких минутах ходьбы от 
квартиры или работы. Необходимость запасаться продуктами на неделю вперёд исчезла[2]. 

 У крупных торговых сетей есть одно бесспорное преимущество —возможность 
отслеживать поведение потребителей и оперативно реагировать на меняющиеся запросы 
населения. Торговые сети предлагают покупателям персональные скидки, основанные на 
их предпочтениях. Отдельно имеются скидки для пенсионеров и семей с детьми. Кроме 
того поддержать покупателей в кризис с помощью регулярных акций на различные 
категории товаров, а удерживать цены на доступном уровне помогло сотрудничество с 
местными производителями. 

 Таким образом, изучив роль торговой деятельности в экономике Ростовской области, 
можно выделить следующие региональные особенности развития торговли в данном 
регионе: доминирующее значение торговли как отрасли в структуре ВРП региона; 
значительный удельный вес зерна и топлива в торговом обороте региона, что связано с 
аграрным характером экономики региона; низкая обеспеченность населения 
качественными торговыми центрами; снижение объемов продаж в небольших торговых 
точках и рост продаж в крупных федеральных сетях; увеличение объемов присутствия 
магазинов формата электронной торговли на рынке Ростовской области; вытеснение 
местных и региональных торговых сетей с рынка федеральными и иностранными сетями. 

 Эти особенности должны быть учтены при формировании стратегий управления и 
развития торговых организаций региона. 
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Аннотация. 
Расширение сферы деятельности банка в области пластиковых карт. 
Систематизация, теоретическое обоснование подходов к формированию эффективной 

системы продвижения (продажи) платежных карт на основе маркетинговых исследований с 
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Любое финансовое учреждение дает покупателям базисные банковские продукты 

..Платежная схема банка предполагает собою предложение, которое открывает доступ к 
разным удобствам ее собственника. Исследование концепций банковского обслуживания 
демонстрирует, то что с целью осмысления ее финансовой сути следует изучить качества 
обслуживания. 
Таким образом, особенность предоставляемых банком товаров подразумевает 

присутствие около покупателей существенной финансовой культуры, порождает 
потребность объяснения нахождения обслуживание покупателю, повышает значимость 
доверия покупателей. В настоящий период при отсутствии пластиковых карт - немыслим 
рост культурного сообщества. Они применяются в различных сферах людской работы. 
Активную службу согласно расширению «карточного» коммерциала делают все без 
исключения банки Российской Федерации, ВТБ24 в частности. 
Согласно сведениям Банк Российской Федерации в 01.01.2018 число платежных карт,, 

эмитированных финансовыми учреждениями равняется 271 005 тыс. ед. согласно - старому 
доминируют расчетные карты, часть кредитных пластиковых является меньше 12 %, 
непосредственно: 31692 тыс. ед. Платежные карты применяются с главной целью 
извлечения доступных денег. Часть безденежных действий во отдельном товарообороте 
является меньше 38 % . В таком случае ведь период с целью международных платежных 
карт этот коэффициент существенно больше также регулярно увеличивается. Единое число 
отдельных платежей в обществе в 2017 г. увеличилось еще на 15 % . 
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В нашем государстве в течении минувшего года обозначился существенный прорыв, 
размер сделок, проделанных в российская федерация со применением платежных карт, 
собрал 20 368,6 миллионов ед. в необходимую сумму больше 41 миллиардов руб. часть 
карт ВТБ24 собрала 8,7 миллиардов руб. ВТБ24 — специальный отдельный банк в рамках 
категории ВТБ, некто обслуживает жителей как среднего, так и высокого дохода, личных 
бизнесменов также малых предпринимателей. 2018 г. Начался для банка присоединением 
банка ВТБ24 к ВТБ. Трансформация данного банка улучшает его структуру также затраты, 
повысит результативность деятельность присутствие сохранении высочайшего степени 
обслуживания. Сплоченная компания увеличилась вплоть до 1 350 кабинетов. Все без 
исключения продукты также областных подразделений стали легкодоступны покупателям 
во абсолютном размере. Большую часть в нашем регионе захватывают зарплатные карты. 
ВТБ24 кроме того сотрудничает с зарплатными программами, число сделанных согласно 
ним карт в Невинномысске составило 6730шт(95,73 % ) 
В офисе «Невинномысский» ВТБ24 карт в валюте рубли выдано 64 289 127,56 руб., из 

них дебетовые карточки выданы в числе 3 879 единиц также составляют 61 % с единого 
количества, кредитных пластиковых карт выдано 22 % . 
Данными продуктами пользуются в основном молодые люди до 30лет,имеющие 

семью(1тип клиентов), семьи средних доход от 15т.р (2тип),люди зрелого возраста(3тип). 
Как же создаются новые продукты, в первую очередь проделывается глубокий анализ 

рынка и данный анализ состоит из 5 этапов: 
1.Выявление проблем и формулирование целей исследования 
2.Отбор источников необходимой для исследования информации 
3.Сбор необходимой для исследования информации 
4.Анализ собранной информации 
5.Представление полученных результатов 
Выводы. 
Рынок платежных карт банка имеет большие перспективы для развития, поскольку они 

перестали быть только инструментом банковской системы и динамично вошли в 
повседневную жизнь большинства людей во всем мире. Оказывая услуги, связанные с их 
распространением, банк должен осуществлять специфическую маркетинговую 
деятельность, поскольку на данном рынке существует острая конкуренция. При разработке 
комплекса маркетинговых действий для наиболее эффективной работы финансово - 
кредитного учреждения по продвижению своих продуктов важно понимание 
экономической сущности банковской услуги, ее специфических характеристик. Банку 
важно продолжать активную политику, направленную на расширение рынков сбыта. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ В УПРАВЛЕНИИ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

 
Аннотация.В данной работе было проанализировано и выявлено то,что из - за 

отсутствия строгих нормативных документов, регламентирующих проведение расчётов 
по экономическому анализу, дискуссионным является множество аспектов оценки 
эффективности хозяйствования.  
Ключевые слова. Финансовая устойчивость, списание затрат, учётная политика, 

расходы и платежи, финансово - хозяйственная деятельность 
 В последнее время управление представляет собой информационный процесс, задача 

которого базируется на освоении и анализе информации, о состоянии управляемого обьекта 
,характеризуя основные цели его развития и пути их достижения. 

 В системе предприятия экономический анализ занимает промежуточное место между 
подготовкой данной информации и принятием решения ,так же он выделяет потребности в 
управлении, выставляя все в приоритете. 

 Он необходим на всех этапах подготовки и принятии решений, так как данный анализ 
указывает пути реализации решения, а выбор методов и средств их реализации во многом 
зависит от результатов анализа. 
В настоящее время для продуктивной работы организации, нужно своевременно 

реагировать на разные изменения всевозможных факторов, которые окружают 
предприятие, быстро и оперативно прослеживать изменения в своей позиции между 
экономическими агентами и на рынке. Нужно регулярно оценивать позитивные и 
негативные изменения в предпринимательской работы как своей компании, так и компании 
- конкурентов. Так как изменения происходят каждый день и необходимо отслеживать 
новшества и систему управления предприятиями для увеличения прибыли и для выведения 
компании на лидирующие позиции. 
Управление можно представить как непрерывный процесс продажи управленческой 

функции и экономический анализ помогает создать замкнутый контур управления, 
способствуя обратной связи между управляющей и управляемой системами. 
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Наиболее подвижным элементом методологии экономического анализа является 
система показателей, которая определяется целью анализа, а общим недостатком 
методик является их незначительная формализация. Большинство аналитических 
представляется в одном варианте, чего не скажешь об экономическом анализе, так 
как он предоставляет многовариантные экономические разработки. 
Одним из совершенствований методологии является упорядочение его 

информационной базы. 
Для грамотного и результативного управления в первую очередь необходимо 

изучить уровень аналитичности информации, в более жестких условия управления 
предприятиями в соответствии с требованиями рынка нужна не просто информация. 
Поэтому экономический анализ не просто базируется на планово - нормативной и 
учетной информации в таком виде, как она есть, а активно выдвигает свои 
требования . 
В первую очередь, нужно вовремя исследовать ту информацию которую 

предприятие имеет. Во - вторых, организовывать и перестраивать бухгалтерский 
учет в соответствии с тем , что требует управление. Особое внимание должно 
уделяться повышению роли первичной информации. 
На данный момент все понимают что на любом предприятии необходим 

финансовый анализ. Управленцы всеми силами должны обеспечить достоверной 
информацией о ходе производственно - финансового цикла на предприятии 
всевозможных. Также нужно следить за технической и экономической 
составляющей изготовления, в необходимое время дорабатывать ход процессов, для 
достижения максимальных результатов. 
Оставаясь зачастую без управления, проблема совершенствования аналитической 

работы на предприятии не находит должного решения . В результате в настоящее 
время имеется большой разрыв между накопившейся теоретической и технической 
базой экономического анализа и способами решения. Отставание конкретной 
практики организации экономического анализа от уровня, необходимого для 
решения сложнейших хозяйственных задач. 
Таким образом, на данный момент необходимо большое внимание уделять всем 

составляющим при анализе, изучить как осуществляется техническое управление , 
так как все это поспособствует развитию, выполнения плана по всем показателям и 
изучения хода оперативного выполнения плана.  
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Эффективность налоговой системы США, которая по сравнению с налоговой системой 

России выглядит довольно сложной, считают эксперты, это связана, с тем, что неуплата 
налога влечет за собой неизбежную ответственность. В структуре системы следует 
отметить, что, как и в Российской Федерации, она состоит из 3 основных категорий, 
которые классифицируются по уровням: 

 - федеральные налоги 
 - региональные налоги 
 - местные налоги 
Как видим, структура налоговой системы России похожа на налоговую структуру США, 

но есть некоторые отличия. Основное отличие - это налоговая ставка, которая в России 
больше, чем в США. 
В России граждане отдают в бюджет в виде налогов 60 - 70 % зарплаты. 
В РФ, отчисления во внебюджетные фонды составляют 30 % , и включают в себя: 
 - взносы на соц. страхование (2,9 % ) 
 - взносы на мед. страхование (5,1) 
 - взносы в Пенсионный фонд (22 % ) 
А в Соединенных Штатах платежи по налогу на заработную плату почти в 3 раза ниже и 

составляют 10,35 % . включая:  
 - взносы по безработицы (2,7 % ) 
 - социальный сбор (6,2 % ) 
 - медицинский сбор (1,45 % ) 
Ставка НДС в США отличается и колеблется от 0 % до 15 % , ставка зависит от штата. 

Категория НДС включает 2 налога:  
1) Налoг с прoдаж 
2) Гoрoдскoй налoг 
В России базовая ставка НДС составляет 20 % и 10 % (для отдельных групп товаров). 
Ставка налога на прибыль в Российской Федерации составляет 13 % . В отдельных 

случаях: 
 - 35 % - дoхoды oт выигрышей 
 - 30 % - на дoхoды физ. лиц – нерезидентoв  
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Налoг на дoхoды физических лиц в США рассчитывается так: чем выше доход, тем 
выше ставка налога. Самая низкая ставка налога составляет 10 % , а самая высокая - 37 % . 

В России и США подоходный налог исчисляется не с суммы дохода, а с 
налогооблагаемой базы. Есть много льгот по подоходному налогу в Соединенных Штатах. 
Например: 

 1) На 13 000 долларов. налоговая база снижена - для семейной пары 
 2) За 7000 долларов. только для одного человека  
 3)Для рoдителей, для oпекунoв, военнoслужащих 
Таким образом, мы пришли к тому, что в США налогообложение меньше чем 

Российской Федерации почти в 3 раза. 
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Аннотация 
В статье рассмотрено налоговое резидентство. Что на него влияет и как повлияет 
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Налоговое резидентство – это «привязка» лица к той или иной стране для налоговых 
целей. Государство имеет право на налогообложение всего объема доходов своих 
налоговых резидентов независимо от места их получения. 
В большинстве стран (за редкими исключениями) налоговое резидентство физических 

лиц не зависит от их гражданства. Так, гражданин России может быть иностранным 
налоговым резидентом, и наоборот, иностранный гражданин признается налоговым 
резидентом РФ, если он проживает в РФ больше определенного срока. 
В мировой практике широко применяется «правило 183 дней» (или его аналоги), 

согласно которому налоговыми резидентами признаются физические лица, фактически 
находящиеся в данном государстве не менее 183 календарных дней в течение 12 месяцев. 
Такое правило действует и в России (пункт 2 статьи 207 Налогового кодекса РФ). В 

настоящее время это единственный предусмотренный НК РФ способ определения 
налогового резидентства физического лица. Исключение составляют лишь спорные 
ситуации, когда в целях применения соглашения об избежании двойного налогообложения 
требуется анализ большего числа факторов (в этих случаях необходимо руководствоваться 
специальными нормами налогового соглашения, имеющими приоритет над НК РФ). [1] 
Если лицо имеет (или приобретает) статус налогового резидента конкретного 

государства, то в этом государстве налогообложению будет подлежать его общемировой 
доход, то есть все доходы, полученные лицом как в этом государстве, так и за его 
пределами, включая прибыль контролируемых иностранных компаний. 
Для лица, не являющегося (или переставшего быть) по отношению вданному 

государству налоговым резидентом, в ряде случаев также может возникать налоговая 
обязанность, однако объектом налогообложения для него останется лишь доход, 
полученный от источников в данном государстве.  
Таким образом, изменение налогового резидентства влияет на объём налоговых 

обязанностей лица в соответствующей стране. 
Основной вопрос о налоговом резидентстве, возникающий в связи с пандемией, 

заключается в том, будут ли государства (для налоговых целей) принимать во внимание 
исключительный (чрезвычайный) характер обстоятельств, заставивших граждан временно 
пребывать на территории соответствующей страны, учитывая, что эти обстоятельства были 
в первую очередь обусловлены противоэпидемическими мерами самих же государств. 
Так, в целях противодействия распространению коронавирусной инфекции во многих 

странах, включая Россию, весной 2020 года была ограничена свобода передвижения людей, 
в частности, прекращено регулярное международное авиасообщение. 
Многие россияне - нерезиденты, находившиеся значительную часть времени за рубежом, 

приняли решение вернуться в Россию на период пандемии либо, находясь в России на 
момент введения ограничений, уже не покинули её территорию. [3. C. 17 - 28] 
Может ли данный факт оказать влияние на их налоговый статус в России? Если исходить 

только из буквы закона – да. Но если учитывать обстоятельства (которые вполне можно 
признать исключительными) – скорее нет. При этом, безусловно, не стоит выдавать 
желаемое за действительное, поскольку пока не известно, намерены ли власти учесть эту 
специфику и сохранить за людьми, вынужденно превысившими срок пребывания в стране, 
статус нерезидентов. Без чёткого указания в законе и в отсутствие ведомственных 
разъяснений надеяться на столь гибкий подход по умолчанию не следует. 
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Будет ли принята оговорка, позволяющая «игнорировать» время вынужденного 
пребывания в России для целей определения резидентства лиц, «задержавшихся» в стране 
из - за пандемии, покажет время. Официальных разъяснений Минфина или ФНС России по 
данному вопросу пока нет. 
Несмотря на то, что история с пандемией сама по себе уникальна, в налоговом 

законодательстве РФ есть пример особого регулирования положения физических лиц в 
ситуации, чем - то схожей с нынешней, но касающейся намного более узкого круга лиц. 
Налоговые службы некоторых стран уже начали выпускать разъяснения, касающиеся 

особенностей определения резидентства индивидов в связи с влиянием пандемии. 
В частности, в марте 2020 года в британском руководстве по определению налогового 

резидентства было уточнено понятие «исключительных обстоятельств» в контексте COVID 
- 19. Соответствующий раздел руководства предусматривает, что вопрос о том, могут ли 
при определении резидентства лица не приниматься во внимание дни, проведённые в 
Соединённом Королевстве из - за исключительных обстоятельств, должен решаться с 
учетом всех фактов и обстоятельств, имеющих место в конкретной ситуации. 
При этом обстоятельства признаются «исключительными», в частности, если лицо было 

помещено на карантин либо получило рекомендацию врача или органа здравоохранения о 
необходимости самоизоляции в Великобритании в связи с указанным вирусом, не могло 
покинуть Великобританию в результате закрытия границ, и в некоторых других случаях. 
Служба внутренних доходов США также обозначила свой подход к случаям 

непредвиденных препятствий в передвижении иностранных физических лиц из - за COVID 
- 19 для целей «теста существенного присутствия», применяемого для определения 
налогового резидентства США для иностранцев. 
Служба не будет признавать резидентами находящихся в США иностранцев, если они 

пробыли в США в 2020 году дольше установленного срока из - за ограничений в 
передвижении, вызванных пандемией. Лицо сможет исключить из подсчета дней 
пребывания в США до 60 последовательных дней, вынужденно проведённых в Штатах, 
отсчитывая данный период с даты, определенной лицом по своему выбору в промежутке с 
1 февраля по 1 апреля 2020 года включительно.  
Напомним, что при применении соглашения об избежании двойного налогообложения, в 

частности, в отношении доходов от трудовой деятельности за рубежом, резидентство 
устанавливается в первую очередь на основании национальных правил, а в спорных 
ситуациях – с помощью последовательного применения дополнительных тестов, 
установленных соглашением. Они могут включать центр жизненных интересов, место 
обычного проживания, гражданство и др. Тупиковые ситуации «двойного резидентства» 
должны разрешаться по взаимному согласию компетентных органов.  
В начале апреля 2020 года Секретариат Организации экономического сотрудничества и 

развития (ОЭСР) опубликовал аналитический документ, затрагивающий вопросы 
резидентства физических лиц в связи с кризисом, вызванным пандемией коронавируса (в 
контексте определения «резидента», предусматриваемого международными налоговыми 
соглашениями).  
По мнению авторов документа, вероятность того, что ситуация с COVID - 19 затронет 

налоговое резидентство физических лиц, не высока. 



145

Срок фактического пребывания в РФ влияет не только на налоговое резидентство, но и 
на обязанности, предусмотренные для валютных резидентов РФ (уведомление об открытии 
иностранных счетов, отчеты о движении средств по таким счетам, ограничения по 
использованию иностранных счетов). 
При этом «резидентами» для целей валютного контроля понимаются все граждане РФ 

(независимо от срока пребывания в России и за рубежом) и иностранцы, проживающие в 
России на основании вида на жительство. В то же время, Закон о валютном контроле 
предусматривает разный режим для резидентов, в основном живущих в России, и 
резидентов, проводящих бо льшую часть времени за ее пределами. 
Согласно Закону о валютном контроле, требования к порядку открытия счетов в 

зарубежных банках, проведения валютных операций по таким счетам и представления 
отчетов о движении средств не применяются к физическим лицам - резидентам, срок 
пребывания которых за пределами территории РФ в течение календарного года в 
совокупности составит более 183 дней. В свете ограничений на передвижение между 
странами в условияхпандемии коронавируса данный фактор может оказаться не менее 
важным, чем налогообложение. [2. C. 102 - 106] 

 В странах, применяющих только критерий количества дней пребывания, существует 
риск формального подхода к определению резидентства лиц, вынужденно пребывавших на 
территории страны из - за коронавируса. 

 По итогам налогового периода лицо может оказаться резидентом страны, в которую 
оно возвратилось или в которой непредвиденно задержалось, и соответственно, нести 
предусмотренные для резидентов налоговые обязанности, а также (если речь о России) 
обязанности по линии валютного законодательства. 

 Следует ожидать публикацию специальных разъяснений и, возможно, поправок в 
законодательство, позволяющих при определении его налогового резидентства не 
учитывать время, проведенное лицом в стране из - за пандемии. В России подобные 
поправки или разъяснения пока не приняты и не разрабатываются. 

 По мнению экспертов ОЭСР (которое не является обязательным для национальных 
налоговых служб), для целей применения международных налоговых соглашений 
изоляция из - за пандемии не должна влиять на налоговое резидентство людей. 
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IN SPEAKING TRAINING 
 

Annotation 
Today, bilingualism will not surprise anyone, because in secondary schools, not only one foreign 

language is taught, but two and sometimes three languages at once. In accordance with this, the 
training of translators in higher educational institutions becomes more problematic and this is due 
to the fact that students speak oral in two or three languages, but for further education and training 
of interpreters the knowledge obtained in secondary school in the basic foreign language becomes 
insufficient. 
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In the conditions of the modern education system in Uzbekistan at this time, attention is paid to a 

greater degree not only to the student’s knowledge set, but also to instill competence in the area in 
which the student receives knowledge. “In contrast to the traditional approach, the purpose of 
which was the assimilation of a certain set of knowledge and skills, the competence - based 
approach is more practical and focused on the result of learning. Certain planned goals 
(characteristics) are laid out in the curriculum - what the student will know and be able to do “at the 
exit” - at the end of the course ”. 

The curriculum is designed in such a way that during the course of the study a student can gain 
sufficient knowledge of the basic specialty, and as a result of the training he could master certain 
competence skills of an interpreter, both written and oral. The training of interpreters is the most 
difficult process in the system of training specialists. 

This is due to the fact that interpreters must have not only knowledge of a foreign language at the 
level of translation, but also have the skills of correct pronunciation, the ability to use 
conversational living vocabulary, and also have skills of ethics and behavior. Competence in 
modern graduates is an important part of the work of universities that issue diplomas to specialists. 
In Soviet and post - Soviet times, we drew on the basic skills and abilities of future translators. We 
taught proper communication in the foreign language being studied, and, accordingly, students' 
proficiency in native and foreign languages from their native language. The current curricula and 
requirements for them are drawn up according to the Bologna system of programming, where the 
basic requirement is the competence of graduates. 

Our university participated in the project PAWER, where the main task was to build 
competencies in a number of subjects in higher educational institutions, and the Language was also 
included in the number of these subjects. The author of the article is also a direct participant in the 
above project. The project considered: General language competences (30 points) and subject 
competences (29 points), as well as the most relevant general and subject competencies were 
determined based on the results of a survey among students of participating universities and 
teachers [3]. The competencies developed under the project were discussed in accordance with the 
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subject competencies specifically for Central Asia, since the competencies developed for the 
European region did not always find their application for Central Asian universities. In general, 
each institution of higher education is engaged in the development of competencies in the 
preparation of a curriculum for linguists and philologists, but in applying it there will always be 
differences in the application of competence in practice. 

In this article I would like to draw attention to the development of competencies for translators, 
since It is training of translators that is considered one of the most relevant in our globalizing world, 
and one of the most popular. A translator is a living bridge between multicultural and multi - 
linguistic communities, and in interpreting it is about the speed of speech and the speed of 
translation that the future translator needs to inculcate over the years of his studies at the university. 
Another problem with the training of interpreters is currently a multicultural environment, which 
affects thinking, behavior, and vocabulary when translating into their native language. 

The main task of teachers of translation departments at the present time is the development of 
students of translation departments not only translation competence, and competence in language 
knowledge, but also multicultural education, which should be instilled during the training of a 
future translator. 

A translator who grew up in a multicultural environment should be able to distinguish the 
cultural values of each ethnic group, with which our future translator had a relationship, and then at 
the university should instill elements of tolerance and mutual understanding between different - 
language cultures. And another problem in such cases is that a person who grew up in a 
multicultural environment becomes multilingual, usually two, three, and sometimes even four 
languages. And when translating to such a multilingual translator, it is necessary to switch not to 
one foreign language, but when interpreting, the translator can apply words from those languages 
that he speaks as a whole during high - speed translation. And the last becomes an inherent problem 
in modern high school, which prepares interpreters. An example is the university where Andijan 
state university: our students are mostly trilinguals - trilingual students, they speak Uzbek (native), 
Russian (second, but mostly native to urban students) and at the university they study according to 
the program: Uzbek - English program - where English is the main foreign language. They will 
become translators from English to Uzbek and back from Uzbek to English interpreters. The 
confusion of languages for the most part, of course, is very good, because Students can work both 
in their homeland, also in Russia, and English - speaking countries. But the main goal of our 
department is to train interpreters for Uzbekistan, and for the Uzbek market, where there is always a 
shortage of simultaneous interpreters for the native language from English and vice versa. 

What are the main methods of teaching such students to teachers have to constantly work with 
students in the two main areas of instruction in languages, and this is Uzbek and English. Now, the 
department’s curriculum includes subjects that were previously absent from our university’s 
program - this is the Uzbek language and literature (these are no longer general subjects but 
practical lessons, the teaching hours of which are increased from 2 hours per week to 6 hours, 
respectively, loans), Lectures on general subjects such as History, Philosophy, Sociology are in 
Uzbek, and specialty subjects are entirely in English. In this scenario, it became much easier for 
students and teachers. Previously, some basic subjects were conducted in Russian (by local 
teachers) and invited professors from abroad. 

Now the main emphasis in the professional competence of students is on knowledge of the 
native language, on mastering the skills of oral speech and, accordingly, on the development of 
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skills in intercultural communication, and then, because we are preparing translators for the Uzbek - 
English program, now the emphasis in intercultural communication is placed on the culture of 
communication in English - speaking countries. 

In order for a graduate of the translation department to become a professional and competent 
translator, it is necessary to make an approximate portrait of the graduate of the translation 
department in advance, for this you need to collect the necessary information on the competence of 
the translator as a whole, and build a portrait of the future graduate on the basis of general 
competencies. According to I.A. Winter “competences are some internal, potential, hidden 
psychological neoplasms: knowledge, perceptions, programs (algorithms) of actions, value systems 
and relationships, which are then revealed in human competences”. Therefore, one should not 
oppose competence to knowledge, skills and abilities, since the very concept of competence 
"includes not only cognitive and operational - technological components, but also motivational, 
ethical, social and behavioral, which includes" learning outcomes (knowledge and skills), value 
system orientations, habits, etc. ". 

The modern system of higher education in Uzbekistan, like many universities in the post - Soviet 
region, is characterized by a change of priorities in the formulation of tasks and a transition from the 
traditional approach to knowledge to the improved modern competence approach in the Bologna 
system. Competence - based approach focuses on the practice and practical use of skills and 
focuses on learning outcomes. Certain planned goals (characteristics) are laid in the curriculum - 
what the student will know and be able to do after graduation. Ideas about the professional and 
personal characteristics of the future graduate will allow to set the requirements for the education 
system (the process of implementing the educational program, the conditions of education, 
providing a quality result), on their basis to make a picture of education for a particular specialty as 
a whole. Within the framework of the competence approach, the formation of the competence of a 
future specialist “specialty”, bachelor’s degree, magistracy, postgraduate, doctoral studies), 
possessing a number of general cultural and professional competences, is considered as a global 
educational goal. 

This article attempts to describe a professional portrait of a linguist and translator: competence, 
competencies, and its components. I.A. Winter highlighted the following competencies in the 
portrait of a specialist: 

 - these are the generalized core competencies that ensure the normal functioning of a person in 
society; 

 - professional and educational competencies are formed to manifest in these types of human 
activities; 

 - social (in the narrow sense of the word) competencies that characterize the interaction of a 
person with society, society, and other people. 

Key and social competencies are fairly common and are inherent to graduates of all specialties. 
Therefore, we will take a closer look at the professional competencies of the translator linguist. The 
success of the profile activity of the translator largely depends on the level of development of 
professional competence. Consequently, the organization of the preparation of a modern linguist 
translator should be aimed at the formation of this kind of competence, serving as the basis of his 
professional development and continuous improvement. In the process of forming the professional 
competence of an interpreter, a “peculiar language personality” is being created, which differs from 
the usual presence of certain components. The essence of the above competencies: linguistic 
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competence, communicative competence, text - forming competence, technical competence, 
special personal characteristics and moral and ethical component. 

Linguistic competence implies knowledge of the language itself, its structure and functioning, 
linguistic norms, including spelling and punctuation, as well as the ability to use this knowledge to 
understand other people's thoughts and to express our own in oral and written form. Some 
researchers also call linguistic competence sociolinguistic. With this they emphasize the ability of 
the translator to choose the necessary linguistic form and the way of expressing thoughts depending 
on the conditions of communication (sphere, communication environment, communicative goals 
and intentions of communicants). 

The translator must have language competence in two languages at once - native and foreign. 
For successful implementation of verbal communication, the communicator must possess the 
linguistic means, norms and rules of the language in which he speaks. A translator participating in 
bilingual communication needs knowledge of all aspects of the two languages in order to 
understand the source text and create the translation text. Therefore, the level of proficiency in 
linguistic competence in both native and foreign languages should be high.  

For the translator, the choice of language means, the goals and the scope of communication are 
set by the translation text itself, therefore the specialist must have a sufficiently high level of 
language competence in both languages in order to overcome difficulties in translation. In this 
regard, the translator must constantly hone his skills, expand and replenish vocabulary, strive to 
learn new things about the language. 
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Combining possibilities of negative prefixes what kind of parts of speech that it is necessary to 
make a syntactic calculation on the base of dictionary in English and Uzbek. The task of word - 
formation in all the main parts of speech — nouns, adjectives, verbs and adverbs — enter into 
antonymic oppositions. However, they were especially widespread in the field of adjectives and 
verbs. ”1 

 Because, determining productive negative prefixes in the compared languages also allows for 
more accurate information. When we compared Uzbek and English, the number of suffixes in 
Uzbek are 171, and the number of suffixes in English are 67. 2 However, the number of prefixes in 
English is much more than in Uzbek. They are: dis - (disloyal), un - (unhappy), in - (invisible), il - 
(illegal), anti - (antiwar), mis - (misunderstand), a - (amoral), dys - (dysfunction), im - 
(immaterial), un - (unwise), contra - (contraception). Prefixes with negative meanings in Uzbek 
are be - (benom, beish), no - (nomaqbul, noiloj), gayri - (g’ayriilmiy, g’ayriqonuniy), bad - 
(badhavo, badmehr). 

In Uzbek prefixes “be - “ and “no - “ with negative meaning, the word “bad” and the word 
“bad” and “non - ” which in some places is considered as a prefix, is the result of the development 
of science, technology and other fields. Due to the needs of translation of some Russian words into 
Uzbek, negative prefix “ne - ” express events represented by words with non - prefixes. 

Today, a lot of words have been borrowed from Russian into Uzbek. In linguistics 
prefixes can be classified according to their origin. They can be divided into native and 
borrowed.3 For example: no - standart, no - kapitalistik. O.Usman uses the Russian prefix 
“ne - ” to emphasize the indivisibility of some words using the Uzbek prefix “no - ”: no - 
standart, no - rentabel. In modern Uzbek lexicology the prefix "no - " is an active negative 
word - forming prefix. It is known that all these negative prefixes in Uzbek grammar are 
derived from Arabic and Persian - Tajik languages, these prefixes play an important role in 
the formation of negative words in the Uzbek language. 

In Uzbek language, on the basis of the five - volume "Explanatory Dictionary of the Uzbek 
language" ( - Tashkent: OME. 2006 - 2008), we analyzed the possibilities of adding negative 
prefixes to parts of speech. 

 
Table 3.16 

№ Prefixes Total  %  Nou
n 

 %  Adjec
tive 

 %  Verb   %  Adverb  %  

1 be -  238 23.9 86 36.3 140 58.8 3 1.2 9 3.7 
3 no -  993 78 22 38.2 51 65.3 3 3.8 2 2.5 
Totally  1231 101.9 108 74.5 191 124.

1 
9 5  11 6.2 

 
In the Uzbek language, words with the negative prefixes “be - “ and “no - ” are found in 1231 

words in the Explanatory Dictionary of the Uzbek Language. From them the active prefix "be - " is 

                                                            
1 Toshhonov L.Т., Gofurova H.Т. Role of antonym in the development of students' speech. Electronic 
journal of “Вопросы науки и образования” № 15 (99), 2020, Page 56 
2 O.Mo’minov. Lexicology of the English Language. –Tashkent. 2008. Page 32 
3 Toshhonov L.T., G’ofurova H.T. Forming negation with the prefixes. Electronic Journal. Вопросы 
науки и образования № 7 (91), 2020. Page 36 
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23.9 % , "no - " is 78 % . The most productive prefix in English is "un - ", while the most active 
prefix in Uzbek is "no - ".4 

There are more negative prefixes in English than in Uzbek. In English a number of negative 
prefixes have been borrowed from other languages too, such as Uzbek. For example: ab - , ad - , 
anti - , con - , de - , dis - , pro - , pre - , be - , un - , in - and others. 

Most Latin prefixes are learned in English. For example: ab - (absent, absolve, abduct, abstract, 
abuse, avert), ad - (admit, adhere, accord, accept), ante - (antecedent, antedate, anticipate), de - 
(descend, depart, decompose, deface), dis - and di - or dif - (dissent, divide, differ, diffuse), re - 
(recede, return, recost, recommend, reassert, reform), in - (invalid, incline, irradiate), un - ( 
unanimause, unsound, uneasy, unreal). 

English negative prefixes are divided into productive and nonproductive prefixes, as in Uzbek. 
Among the productive prefixes we can take the prefixes a - , dis - , dys - , il - , im - , in - , ir - , non / 
non - , un / un - . For example: unexpected, unwise, dysfunction, amorphous, dislike, impossible, 
unreliable.  

The following table is based on the English Macmillan Essential Dictionary (Midsomer Norton. 
Radstock. United Kingdom. London, 2007), which analyzes prefixes and suffixes that are added to 
words to form a negative meaning. 

 
Table 3.17 

№ Prefixes Total   %  Noun  %  Adjective  %  Verb  %  Adverb  %  

1 Ab -  6 0.4 1 50 1 50  -   -   -   -  
2 Dis -  227 13.8 78 34.3 43 18.9 101 44.4 5 2.2 
3 Non -  60 3.8 31 51.6 29 49.3  -   -   -   -  
4 In -  287 17.5 90 31.3 193 67.2 1 0.3 3 10 
5 Im -  73 4.5 25 34.2 45 61.6 2 2.7 1 1.3 
6 Il -  41 2.4 11 26.8 28 68.2 2 4.8  -   -  
7 Ir -  40 2.5 10 25 30 75  -   -   -   -  
8 Un -  644 39.1 19 2.9 604 93.7 9 1.3 12 1.8 
9 Mis -  97 5.8 43 44.3 6 6.1 48 49.4  -   -  

Totally 1475 89.8 308 300.4 979 490 163 102.9 21 15.3 

 
In the English language, according to the Macmillan Essential Dictionary, words with negative 

affixes are 1475 words, the number of words formed using the prefix ab - is 0.4 % , "dis - " is 13.8 
% , “non - “ is 3.8 % , “in - ” is 17.5 % , “im - “ is 4.5 % , “il - “ is 2.4 % , “ir” is 2.5 % , “un - “ is 
39.1 % , “miss - “ is 5.8 % in the dictionary.5 

                                                            
4 Qayumova M.S. Syntactic analysis of category of negation in Uzbek and English language. Candidate 
of philology of science…dissertation. - Tashkent.2010. page125 
5 Qayumova M.S. Syntactic analysis of category of negation in Uzbek and English language. Candidate 
of philology of science…dissertation. - Tashkent.2010. page130  
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Одной из самых значимых сфер коммуникации является политический дискурс. 

Политические лидеры – это ораторы, которые работают в сфере общения с людьми, у 
которых должны быть свой собственный стиль речи, с помощью которой они смогут 
успешно воздействовать на адресата, изменить его политические взгляды или 
сформировать необходимую адресанту позицию. Для этого политическим лидерам 
необходимо выбирать правильную коммуникативную стратегию. Ключевой тактикой, 
широко используемой политиками для создания своего положительного имиджа и 
достижения поставленных целей, является использование политических эвфемизмов – 
мягких, иносказательных лексем, которые призваны завуалировать неприятные моменты 
или оскорбительные наименования.  
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Чтобы показать актуальность данной стратегии, мы обратимся к речевому поведению 45 
- ого президента Америки республиканца Дональда Трампа, который вызывает крайне 
неоднозначное отношение у жителей США. Для того чтобы понять, насколько Д. Трамп 
эффективно использует эвфемизмы для создания своего имиджа, нами была 
проанализирована его речь «Trump’s Speech on Immigration and the Democratic Response», 
которая была опубликована на официальном сайте газеты The New York Times 8 июня 2019 
года [1]. 
При тщательном анализе методом сплошной выборки было отобрано 7 примеров 

использования эвфемизмов, которые представляется возможным распределить на 3 
семантические группы: 
 эвфемизмы, используемые для наименования чьей - либо смерти; 
 эвфемизмы, используемые для наименования представителей меньшинств; 
 эвфемизмы, используемые для наименования преступлений и их последствий. 
Самой многочисленной (4 единицы) оказалась группа эвфемизмов, используемых для 

нивелирования негативного чувства, связанного со смертью – одной из самых 
эмоционально - неприятных тем, на которые люди не ссылаются или избегают говорить. С 
целью скрыть неприятные или тревожные идеи в политическом дискурсе Дональд Трамп 
использует следующие эвфемизмы: 

«Over the years, thousands of Americans have been brutally killed by those who illegally 
entered our country and thousands more lives will be lost if we don’t act right now»  

«The life of an American hero was stolen by someone who had no right to be in our country»  
«Day after day, precious lives are cut short by those who have violated our borders»  
«Over the last several years I have met with dozens of families whose loved ones were stolen by 

illegal immigration»  
Использование прямого наименования смерти при помощи глаголов kill и die в 

публичных выступлениях заставляет многих людей чувствовать себя неуютно или 
тревожно. Также это может быть воспринято как грубость. Публика может посчитать, что 
адресат не проявляет должное сочувствие, поэтому политический лидер прибегают к 
завуалированным номинациям, призванным более мягким способом донести до аудитории 
известие о смерти или способ обеспечить утешение, несмотря на печальную ситуацию. 
Эвфемизмы, применяемые для наименований представителей этнических меньшинств, 

наиболее часто встречаются в речах американских политических деятелей, в том числе 
Президента США Дональда Трампа. Это абсолютно неудивительно, поскольку 
мультикультурное население США крайне неоднородное и состоит из переселенцев из 
стран Латинской Америки и Европы, которые в разные годы иммигрировали в страну в 
поисках лучшей жизни. 
В выступлениях Дональда Трампа нами было выявлено 2 примера эвфемизмов данной 

группы: 
«Among those hardest hit are African - Americans and Hispanic - Americans» 
В своих выступления большинство политических деятелей следуют принципам 

эвфемистических канонов. Президент США, вместо повсеместно употребляемых для 
наименования представителей чернокожего населения лексем blacks and negroes использует 
в своей речи нейтральную лексему African - American. Этот политически корректный 
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термин считается более подходящим, потому что не имеет негативной коннотации и 
подчеркивает связь черных американцев с родным континентом.  
Также принято избегать употребления популярной в обиходе лексемы Hispanic, которая 

считается грубым, поскольку указывает на не американское происхождение человека. 
Вместо нее Трамп применяет нейтральное Hispanic - American. 
Нелегальные эмигранты приравниваются в языке к гражданам страны. В Америке 

вместо выражения illegal aliens – нелегально проживающие иностранцы, собственно, 
незнакомцы – следует употреблять, согласно принципам политкорректности, термин 
undocumented residents –незарегистрированные постоянные жители. 
Тем не менее, большинство американских представителей политической власти, в 

частности Президент Америки Дональд Трамп, продолжают регулярно использовать 
следующие термины: 

«In the last two years, ICE officers made 266,000 arrests of aliens with criminal records 
including those charged or convicted of 100,000 assaults, 30,000 sex crimes, and 4,000 violent 
killings»  

«America’s heart broke the day after Christmas when a young police officer in California was 
savagely murdered in cold blood by an illegal alien, just came across the border»  
Это связано, в первую очередь, с жесткой политикой Дональд Трамп и негативным 

отношением к незаконным иммигрантам. 
Следующей является группа эвфемизмов, которые были использованы для 

наименования преступлений и их последствий. В ходе исследования нами был отобран 1 
эвфемизм с таким значением: 

«One in three women are sexually assaulted on the dangerous trek up through Mexico»  
Используя эвфемизмы данной группы политики пытаются нивелировать и смягчить 

скандалы, скрывают правду, направляют в другую сторону общественные мысли при 
обсуждении социальных вопросов или событий.  
В своих выступлениях представители политической власти использовали эвфемизмы и 

обсуждая такие порочные явления мировой общественности как преступность, наркомания 
и проституция. Так жертв, которые подверглись сексуальному изнасилованию Дональд 
Трамп называет sexually assaulted. 
Завуалированное наименование данных групп, скорее, связано с желанием 

политического лидера оттенить безнравственность и аморальность таких граждан и 
продемонстрировать стыд за их недопустимое поведение в обществе. 
Приведенные примеры использования эвфемизмов в речи американского президента Д. 

Трампа «Trump’s Speech on Immigration and the Democratic Response» наглядно 
демонстрируют эффективность указанной стратегии. Одна из основных функций 
эвфемизации заключается в нейтрализации негативной коннотации определенных аспектов 
или факторов. Заменяя грубые, неприятные и неприемлемые лексемы, способные обидеть 
или задеть чувства людей, Дональд Трамп, тем самым, повышают свою репутацию и 
престиж среди населения. Уместно употребленные эвфемизмы способствуют ослаблению 
напряжения вокруг негативного явления, позволяют привлечь внимание людей на нужное 
для политического лидера событие и уйти от острых вопросов. 
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ФОРМЫ КРЕОЛИЗОВАННЫХ ТЕКСТОВ НА НОВОСТНЫХ САЙТАХ 

 
Аннотация 
В данной статье рассматриваются формы и типы креолизованного текста и его 

использование на новостных сайтах. В ходе исследования определяются основные формы и 
виды креолизованных текстов, подтверждается тезис о том, что использование подобных 
текстов улучшает качество новостных сайтов. Исследование выполнено при помощи 
методов анализа, измерения и сравнения показателей качества новостных сайтов, 
классификаций креолизованных текстов, представленных другими учеными. 
Ключевые слова: креолизванный текст, новостной сайт, интернет - коммуникация, 

гипертекст, конкуренция СМИ. 
 
Интернет - коммуникация имеет особое значение в современном мире. Большинство 

новостных сайтов стремятся предоставлять новостные материалы в различных формах 
(таких как тексты, изображения, графики, видео, аудио - файлы и др.), реальном времени и 
с большей точностью. СМИ конкурируют друг с другом в предоставлении информации, 
постоянном стремлении привлечь большее количество зрителей и слушателей.  
Для того, чтобы достичь нужного результата, ученые из разных научных сфер 

сотрудничают в области изучения СМИ, методов обработки информации, её сохранения и 
передачи аудитории, воздействия на общественность и управления общественным 
мнением. Безусловно, ученые - лингвисты играют очень важную роль в этих 
исследованиях. Учитывая, что язык является основным инструментом общения и 
коммуникации в Интернете, текст становится основной лингвистической составляющей 
данного вида коммуникации [8]. По мнению учёных - лингвистов, текст, который содержит 
в своей структуре зрительный или аудиальный компонент, может считаться 
«креолизованным». Данные тексты в информационно - коммуникативной среде 
выполняют различные функции, среди которых следует выделить аттрактивную, 
эстетическую, информативную, функцию организации текстового пространства и ряд 
других. 
Понятие креолизованного текста включает в себя огромное количество источников 

информации, с которыми человек сталкивается ежедневно. Это газетная публицистика, 
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иллюстрированные художественные тексты, открытки, комиксы и т.д. Роль 
креолизованных текстов в сегодняшний век информации неуклонно растет. Вместе с этим 
увеличивается и тенденция к изучению таких текстов. Проблемой изучения 
креолизованных текстов занимались такие ученые, как Анисимова Е.Е., Большиянова Л.С., 
Валгина, Пойманова О.В., Зенкова А.Ю. и др. В то же время проблемой качества 
новостных сайтов занимались А. Кашур, И. Башир, И. Бахти, Р. Бен Заид, М. Хассин, Л. 
Рашид, Абу Раджаа, Heimlich, J., Wang, K, Singh, I., Sook, A, Ф. Е. Валентинова, В. В. 
Олегович. 
Актуальность данной работы обусловлена повышенным интересом современных ученых 

- лингвистов к тематике креолизованных текстов, отсутствием исследований 
креолизованного текста на новостных сайтах.  
Прежде чем перейти к изучению креолизованных текстов на новостных сайтах, 

обратимся к определению и выявлению основных параметров креолизванного текста. 
Термин «креолизованные тексты» в 1990 г. ввели российские ученые психолингвисты Ю. 
А. Сорокин и Е. Ф. Тарасов. По их определению это тексты, «фактура которых состоит из 
двух негомогенных частей: вербальной (языковой / речевой) и невербальной (иконической / 
принадлежащей к другим знаковым системам) [10, с. 240]. Но наиболее полное 
определение, на наш взгляд, звучит так: «Креолизованный текст – текст, обладающий 
сложной формой, то есть основанный на сочетании единиц двух и более различных 
семиотических систем, которые вступают в отношения взаимосвязи, взаимодополнения, 
взаимовлияния, что обусловливает комплексное воздействие на адресата» [4, с. 194]. 
Для каждого типа креолизованного текста, будь то научно - технические, 

иллюстрированные художественные тексты, комиксы, афиши или реклама, характерно 
разное соотношение вербальной и невербальной частей. Более того, будет отличаться и 
функция воздействия каждой части на читателя или смотрящего. Степень агитации и 
информативности в научно - технических текстах существенно отличается от газетно - 
публицистических текстов.  
В первом случае большую роль играет информативная функция, поскольку необходимо 

предельно ясно донести материал до читателя. Изображение же в этом случае, т.е. 
невербальная составляющая, выполняет лишь когнитивную функцию, наглядно 
демонстрируя с помощью графиков, таблиц, схем и т.д. особенности материала. Никакой 
побудительной функции, тем более пропаганды, изображение в этом случае выполнять не 
будет. Во втором же случае, где перед читателем будет газетно - публицистический текст, 
роль невербального компонента существенно меняется. Здесь языковая функция 
воздействия реализуется в полной мере, поскольку публицистика затрагивает важные 
общественные проблемы – политические, социальные, экономические, религиозные и т.д. 
Проблема соотношения вербальной и невербальной частей креолизованного текста 

является объектом исследований многих зарубежных и отечественных ученых - 
лингвистов. Исследования учёных в настоящее время сосредоточены на очень важном 
моменте, который заключается в анализе и изучении влияния каждой части 
креолизованного текста на читателя или наблюдателя и их взаимодействие друг с другом. 
Поэтому в настоящее время важно определить формы и виды креолизованных текстов на 
новостных веб - сайтах и способы их использования, чтобы впоследствии можно было 
подробно изучить их влияние на аудиторию. 
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Как считает автор статьи, «новостной сайт – это мощный информационный ресурс, 
посвященный новостям из какой - либо области (политики, науки, культуры и пр.), частный 
случай – интернет - издания»[ 5, с. 3]. 
Новостные сайты, предоставляют информацию в виде текста, изображения, видео и 

графики, как упоминалось ранее, которые образуют вербальные и невербальные 
компоненты креолизованных текстов. По содержанию, дизайну и функциональности 
новостные сайты отличаются от коммерческих, образовательных сайтов и социальных 
сетей. Таким образом, предполагается, что и использование видов креолизованных текстов 
на новостных сайтах отличается от других сайтов. Поэтому перед нами возникает ряд 
вопросов: как эти тексты выглядят на новостных сайтах? Как используются разные 
виды текстов? Каково соотношение вербальных и невербальных компонентов в таких 
текстах? 
Классификация креолизованных текстов. В рамках данной статьи мы лишь 

частично ответим на поставленные вопросы, учитывая, что креолизованные тексты 
продолжают активно изучаться современной наукой, и этот процесс требует 
дальнейших более глубоких исследований. Проанализировав имеющиеся научные 
работы и исследования, изучающие креолизованные тексты и новостные сайты, мы 
заметили, что между рекомендациями исследователей относительно улучшения 
качества новостных сайтов и н екоторыми классификациями типов креолизованных 
текстов, есть важные общие моменты. 
Прежде всего, лингвисты пытаются определить виды креолизованных текстов, их 

компоненты в Интернет - текстах и других СМИ, в результате чего появляются разные 
виды классификаций, представленных в (табл 1.) в хронологическом порядке, по годам – от 
1997 до 2020 : 

 
Таблица 1. Классификация креолизованных текстов 

Имя исследователя –  
год публикации 

Основные типологии и классификация 

 
Пойманова О.В., 1997 

Она предлагает разделить тексты в зависимости от 
соотношения объема информации, переданной знаками, и 
по роли изображения: 
1. Репетиционные.  
2. Аддитивные.  
3. Выделительные.  
4. Оппозитивные.  
5. Интегративные.  
6. Изобразительно - центрические. 

А.А. Бернацкая, 2000 
 
 
 

Она предоставила 3 разделения, по степени креолизации: 
1.Сильная креолизация.  
2.Умеренная креолизация.  
3. Слабая креолизация. 

Е.Е. Анисимова, 2003 Она разделила их согласно к взаимосвязи между 
вербальными и иконическими компонентами.  
1.Тексты с нулевой креолизацией.  
2.Тексты с частичной креолизацией.  
3.Тексты с полной креолизацией. 
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М.Б. Ворошилова, 2013 Она классифицировала креолизованные тексты по 
корреляций между вербальным и невербальным 
компонентами: 
1. Параллельная корреляция.  
2. Перекрестная корреляция.  
3. Оппозитивная корреляция.  
4. Интерпретативная корреляция.  
5. Поддерживающая корреляция 

Девяткова М. И., 2016 Статичные и динамические креолизованные тексты. 
Левченко М. Н., 
ИзгаршеваА., 

2018 

1) Демотиватор. По мнению И. В. Бугаевой –  
2) Эдвайс.  
3) Карикатура.  
4) Интернет - комикс (стрип).  
5) Саркастические открытки «аткрытки».  
6) Пост (пост с фото - подборкой).  
7) Интернет - цитаты. 

Мусохранова А.А., 2020 
 

По степени креолизации. 
1.) Тексты с нулевой креолизацией.  
2.) Тексты с полной креолизацией. 
По количеству компонентов. 
1.) Тексты с двумя компонентами (например, 
иконический).  
2.) Тексты с тремя компонентами (вербальный, 
иконический, тактильный) 
По степени композиционной сложности. 
1.) Простые тексты с одним модулем.  
2.) Сложные тексты, где представлены два или более 
модуля информации. 
По типу коммуникации. 
1.) Тексты устной коммуникации.  
2.)Тексты письменной коммуникации.  
3).Тексты смешанного типа 
По социокультурной ориентированности. 
1.) Интеркультурно ориентированные тексты, для 
определенной культуры.  
2.) Транскультурно ориентированные тексты – 
предназначены для различных культур. 
По гипертекстовой осложненности. 
Тексты с гиперкодом – 
Тексты без гиперкода 
По степени предполагаемой вовлеченности читателя. 
1. Тексты с минимальной вовлеченностью читателя 
(публицистическая статья, тексты информативного 
характера). 
2. Тексты со средней вовлеченностью читателя. (Рекламы) 
3. Тексты с существенной вовлеченностью читателя. 
(Тексты с QR - кодом) 
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Таким образом, мы можем наблюдать наличие большого количества типов и видов 
креолизованных текстов. При этом каждый отдельный компонент (вербальная и 
невербальная части) несет в себе определенную функцию, зависящую от цели самого 
сообщения. 
Мы провели комплексное исследование для оценки качества российских и сирийских 

новостных сайтов, в котором были предоставлены конкретные рекомендации для развития 
упомянутых сайтов. Также были сформированы общие параметры, на которые дизайнеры и 
руководители сайтов могут ориентироваться при проектировании, разработке и улучшении 
качества своих сайтов. Наши исследования были проведены на основе теоретико - 
методологической литературы в области качества веб - дизайн сайтов. Параметры оценки 
включают в себя 4 основных показателя качества веб - сайтов: качество содержания, 
качество дизайна и оформления, юзабилити и качество новостных и интерактивных услуг, 
предоставляемых сайтом[ 5, с.59]. Каждый показатель включает в себя несколько 
критериев. Наличие этих критериев подтверждает достижение показателей качества и, 
следовательно, улучшения качества сайта, как показано на (рис 1.): 

 

 
Рис. 1 . Общая рамка оценки качества новостных сайтов 

 
Сопоставив наиболее важные показатели качества новостных сайтов на рисунке №1 и 

основные параметры классификации креолизованных текстов в таблице №1, можно 
заметить, что многие из показателей, рекомендованных вышеназванными исследователями 
для улучшения качества новостных сайтов, тесно связаны с некоторыми типами 
креолизованных текстов. Более того, некоторые из них сами по себе являются 
креолизованными текстами, согласно классификации креолизованных текстов. Например 
(гипертексты, инфографика, графика (карикатуры и логотипы), типографика с разными 
цветами и размерами, тексты со средней вовлеченностью читателя(Рекламы), тексты с 
минимальной вовлеченностью читателя (публицистическая статья - интернет - статьи и 
посты), тексты с существенной вовлеченностью читателя (тексты с QR - кодом, опросами 
общественного мнения, и комментированиями новостей), анимация и изображения с 
разными функциями). 
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 Проведенный выше анализ помог нам определить виды креолизованных текстов на 
новостных сайтах. 

 Согласно общепринятой классификации креолизованные тексты делятся по степени 
гипертекстовой осложненности и по степени креолизации. 

1. Мультимедиа и современные технологии мультимедиа для предоставления контента 
(гипертексты – изображения - цифровое видео и цифровое аудио - инфографика - видео 
графика - графика и анимация). 

1.1 Гипертексты (Тексты с гиперкодом - тексты без гиперкода – ссылки - гиперссылок). 
Гипертекст является одной из современных форм креолизованных текстов, и интернет - 
статей, непременным атрибутом электронной журналистики. Без него новостных сайтов в 
наше время быть не может, поскольку он помогает обогащать содержание и поддерживать 
его огромным количеством подробной информации, ведь основным элементом новостных 
сайтов является именно содержание. Посредством расстановки ссылок на статьи и тексты, 
которые находятся на других страницах сайта (внутренние линки) или за пределами сайта 
(внешние линки), т.е. путем использования гипертекста, контент - менеджер преобразует 
односторонний линейный материал новостного характера в многонаправленный 
нелинейный текст со многими ресурсами (изображения – видео – инфографика и пр.). 
Гипертекстовые технологии сочетают различные виды информации — текст, рисунок, 

график, таблицу, схему. Гипертекст не имеет стандартной, обычной последовательности 
чтения. Основные его характеристики: бесконечность, открытость; нелинейность; 
отсутствие авторства; дисперсность структуры, снятие противопоставления между автором 
и читателем; объективность, многосторонность; интерактивность; неоднородность и 
вариативность понимания.[13] Гипертекст тем самым позволяет увеличить эффективность 
труда журналиста и повысить адекватность восприятия материала читателем, т.к. он 
позволяет учесть психологические особенности читателя, то есть текст 
индивидуализируется (читающий может двигаться по ссылкам в интересующем его 
порядке). Кроме того, он поддерживает процессы ассоциативного мышления . 

1.2. Инфогра фика (от лат. informatio) – Это графический способ подачи информации, 
данных и знаний, одна из форм графического и коммуникационного дизайна. В то же время 
она является одной из форм креолизованных текстов с полной креолизацией, целью 
которого является быстрое и чёткое преподносение сложной информации в визуальной 
форме. 
Инфографика способна не только организовать большие объёмы информации, но и 

более наглядно показать соотношение предметов и фактов во времени и пространстве, а 
также продемонстрировать тенденции. 

1.3. Графика и анимация. Самые важные виды графики, используемые на новостных 
сайтах, логотипы и карикатуры. Графика играет важную роль в обеспечении 
привлекательности содержания сайта. 
Карикатура – один из видов креолизованных текстов в интернет – пространстве, жанр 

графики, в котором реальность изображается саркастически. Специалисты рекомендуют 
использовать карикатуры на новостных сайтах, потому что они играют большую роль в 
привлечении зрителя, т.к. помогают преодолеть рутину в подаче новостных тем. Таким 
образом, использование на сайте удачных логотипов, карикатур и других видов графики 
привлекает зрителей и повышает качество сайта.[5, с.78 ] 
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Что касается анимации, она относительно нова и активно внедряется в интернет - 
пространство, в том числе используется на новостных сайтах (например, лента новостей, 
видео - графика). Она привлекает внимание пользователей и бывает эффективным 
инструментом в производстве новостей и рекламных материалов. Согласно исследованиям, 
анимация нравится аудитории, т.к. придает сайту динамизм и жизненность.  
Медиакомпании чаще всего используют анимацию, когда у них нет фотографий или 

видео с мероприятия. Самые важные типы анимации: анимированные объекты, 
анимированные изображения (рекламные баннеры на сайте), анимированный текст 
(бегущая строка на новостных сайтах). 

2. Классификация креолизованных текстов по роли изображения: 
На новостных сайтах, изображения должны соответствовать тематике материала и 

максимально поддерживать текст. Пойманова О.В предлагает разделить тексты по роли 
изображения на 6 типов. 4 из них, очевидно сушествуют на новостных сайтах: 

2.1. Репетиционные – тексты, в которых невербальная часть повторяет вербальную. 
2.2. Аддитивные – изображение несет в себе дополнительную информацию. 
2.3. Выделительные – вербальная составляющая по объему сравнительно больше, тогда 

как роль изображения сводится к тому, чтобы подчеркнуть и выделить текст. 
2.4. Интегративные – изображение встроено в вербальный текст. Компоненты 

дополняют друг друга для совместной передачи информации. 
3. Классификация креолизованных текстов по степени предполагаемой 

вовлеченности читателя (реклама, интернет - статьи и посты (пост с фото - подборкой / 
Атрибут alt): 

3.1. Тексты с минимальной вовлеченностью читателя (публицистическая статья - 
интернет - статья - Атрибут alt). 
К таким текстам относятся, как правило, тексты информативного характера, не 

предполагающие ответной реакции или каких - либо действий со стороны реципиента. 
Читателю просто предоставляется определенная информация. Что он намерен / не намерен 
делать с данной информацией, создателей текста не беспокоит. 

3.2. Тексты со средней вовлеченностью читателя: (например, реклама). 
Это тексты аппелятивного характера, призывающие читателя совершить какое - либо 

ответное действие. К таким текстам относится, в частности, рекламное объявление. Текст 
создается для воздействия на адресата и определенной степени манипуляции его сознанием 
/ поступками. Он не просто информирует адресата о новых товарах, появившихся на рынке, 
но и призывает его совершить определенные действия, связанные с приобретением этих 
товаров. Читатель уже не просто лицо, получающее какуюлибо абстрактную информацию, 
а лицо, реагирующее на нее как положительно (в случае с рекламой – покупка товара), так и 
отрицательно (отсутствие покупательской активности). 

3.3. Тексты с существенной вовлеченностью читателя (URL сайта, интерактивные 
новостные услуги: участие в опросах общественного мнения, комментирование новостей и 
публикаций сайта, файлы « cookies» услуга RSS).  
Это тексты интерактивного характера, требующие непосредственного участия читателя в 

процессе их «прочтения».  
URL: название и адрес сайта, представляющий собой комбинацию букв, цифр и 

символов, которые позволяют получить доступ к сайту. URL - адрес должен отсылать к 
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названию организации, которой принадлежит ресурс, и описывать содержание страницы 
сайта [15]. 

RSS (Really simple syndication): сервис позволяет читателю получать новости и 
информацию в момент их поступления на его любимый сайт, без необходимости читателя 
заходить на сайт в целях просмотрах.  

4. Классификация креолизованных текстов по типу коммуникации. 
4.1.) Тексты устной коммуникации (видео, прямая трансляция на сайте, Интернет - 

радио).  
4.2.) Тексты письменной коммуникации (публицистическая статья, комментарии к 

новостям). 
4.3.) Тексты смешанного типа. Включают в себя все упомянутые типы. 
5. Иконы и знаки: (иконки социальных сетей, поиск на сайте, полезная информация: 

"Курс валюты – Драгоценные металлы – Фондовая биржа – Погода" - Кнопки помощи и 
вызова справки (Контакты – Помощь – Защита конфиденциальности – Инструкции по 
использованию). Наличие этих кнопок на сайте помогает легко ориентироваться по сайту. 
Из вышеизложенного мы заключаем следующее: 
1. Креолизованные тексты используются на новостных сайтах в различных формах, 

наиболее выдающимися из которых являются следущее: гипертексты в статьях, 
инфографика, графика (карикатуры и логотипы), анимация (анимированный текст, как 
лента новостей, анимированные объекты, рекламные баннеры на сайте, видео - график), 
заголовки, шрифты и типографика с разными цветами и размерами; изображения с 
разными функциями (репетиционные, аддитивные, выделительные, интегративные); 
реклама, интернет - статьи и посты (пост с фото - подборкой или Атрибут alt), URL сайта, 
опросы общественного мнения, комментирование новостей и публикаций сайта, файлы « 
cookies», услуга RSS, цифровое видео и аудио, прямая трансляция на сайте, Интернет - 
радио, публицистические статьи, иконки социальных сетей, иконки поиска на сайте, 
полезная информация: "Курс валюты – Драгоценные металлы – Фондовая биржа – Погода" 
- Кнопки помощи и вызова справки... 

2. Так как есть соответствия между показателями качества новостных сайтов и 
некоторыми типами креолизованных текстов, то использование креолизованных текстов на 
новостных сайтах, в соответствии с рекомендациями экспертов, повышает их качество, 
способствует развитию и привлечению пользователей. 

3. Рекомендуется полагаться на креолизованные тексты для выполнения многих 
информационных и медийных функций на новостных сайтах, помимо их влияния на 
общественное мнение. 
Данная работа представляет собой небольшой экскурс в изучение креолизации и 

показывает основные виды креолизованных текстов и направления их развития на 
новостных сайтах. Несмотря на относительную новизну феномена креолизации, 
представляется необходимым дальнейшее детальное изучение креолизованных текстов и 
их функционирования в коммуникативном пространстве. 
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Аннотация: каждый язык непосредственно объединен с традициями различных 

народов, их культурными, историческими и литературными качествами. В языке 
отмечается особый вид лингвистических единиц – фразеологизмы, которые 
характеризуют всю сферу жизни человека, в том числе и его речевую деятельность, 
служащую важной личностной составляющей. Организация языковой системы 
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проявляется в отношениях, которые играют важнейшую роль в системе языка. Это 
отношения синтагматики и парадигматики. Несмотря на малую степень изученности, 
данные отношения способны описать единицы любого уровня, в данном случае 
фразеологические. Ведь фразеологизмы, обладая большим набором в составе, по сей день 
исследуются учёными и находятся в динамике изучения. 
Ключевые слова: фразеология, фразеологическая единица, синтагматика, 

парадигматика, речевая деятельность. 
Фразеология, как раздел лингвистики представляет собой «устойчивые образные 

сочетания слов с обобщенно - целостным значением в их современном состоянии и 
историческом развитии» [1, с. 251]. Синтагматика и парадигматика фразеологизмов 
являются одними из основных элементов уровня языка, имеющие свою собственную 
особенность и наличие определенных аспектов рассмотрения фразеологических оборотов. 
Парадигматические отношения представляют собой противопоставление определенных 

элементов языка, в данном случае, во фразеологии – это отношения синонимии и 
антонимии. Таковы синонимы фразеологических единиц, характеризующих речевую 
деятельность человека: 
ВЕРТИТСЯ НА ЯЗЫКЕ. Синоним – ВЕРТИТСЯ В ГОЛОВЕ (постоянно 

вспоминается, находится в сознании, в мыслях) [2, с. 114]. 
ЗАТЫКАТЬ ГЛОТКУ. ЗАТКНУТЬ ГЛОТКУ (груб. - прост.). Синонимы – 

3АТКНУТЬ (3АЖАТЬ, 3АСТЕГНУТЬ (прост.), НАСТУПИТЬ НА ЯЗЫК, 
ЗАТЫКАТЬ (ЗАЖИМАТЬ) РОТ, НАСТУПАТЬ НА ЯЗЫК (принудить кого - л. к 
молчанию). 
ТЯНУТЬ [разводить] КАНИТЕЛЬ. Синонимы – ТЯНУТЬ РЕЗИНУ, ТЯНУТЬ 

(РАЗВОДИТЬ) ВОЛЫНКУ, ДЕЛА НЕ ДЕЛАТЬ И ОТ ДЕЛА НЕ БЕГАТЬ, НИ 
МЫЧИТ НИ ТЕЛИТСЯ (НИ МЫЧИШЬ НИ ТЕЛИШЬСЯ), ВОДИЧКУ ЦЕДИТЬ 
(слишком медлить с осуществлением чего - л., затягивать какое - л. дело, работу).  
Существует ряд фразеологических вариантов: их не стоит путать с фразеологическими 

синонимами.  
СРЫВАТЬСЯ С ЯЗЫКА. СОРВАТЬСЯ С ЯЗЫКА. Синонимы –СОРВАТЬСЯ С 

ЯЗЫКА (зря, неуместно сказано что - л. выражение сожаления, досады по поводу 
сказанного не вовремя).  
РАСПУСКАТЬ ЯЗЫК. РАСПУСТИТЬ ЯЗЫК. Синонимы – РАЗВЯЗАТЬ ЯЗЫК, 

ДАТЬ ВОЛЮ ЯЗЫКУ (не сдерживаться в своих высказываниях, говорить лишнее). 
Синонимичные фразеологизмы иногда не могут сочетаться с одинаковыми словами в 

контексте, однако, иной раз, означают одно и то же. 
РАСПУСТИТЬ ЯЗЫК с синонимом РАЗВЯЗАТЬ ЯЗЫК: «Не стоит распускать 

(развязывать) свой язык, Ольга, а то дела пойдут не лучим образом.  
ЯЗЫК ОТНЯЛСЯ с синонимом ЯЗЫК ПРИЛИП К ГОРТАНИ: «От увиденного у 

Влада поднялась температура и отнялся язык (прилип к гортани), он не мог сделать и шагу, 
сказать хоть одно слово».  
Некоторые фразеологические синонимы имеют несколько значений, следовательно, они 

многозначны:  
ВЕРТИТСЯ НА ЯЗЫКЕ. Синоним – ВЕРТИТСЯ В ГОЛОВЕ. Фразеологизм имеет 2 

значения. 1 значение – Постоянно вспоминается, находится в сознании, в мыслях. 2 



166

значение – Никак не приходит в нужный момент на ум, не вспоминается в момент 
разговора что - то хорошо знакомое, известное; 
НА ЯЗЫКЕ. Синоним – НА УСТАХ. Данный фразеологизм имеет 2 значения. 1 

значение – Кто - либо готов высказать, произнести и т.п. что - л. 2 значение – Постоянно 
упоминаться, повторяться и т.п. кем - л. 
Следующий вид парадигматических отношений – отношения антонимии. 
Антонимия является одним из способов реализации парадигматических отношений. 

Антонимия и энантиосемия создается в результате того, что «явление действительности 
может полярно оцениваться и вызывать различные чувства или отношения со стороны 
говорящих субъектов» [3, с. 147]. 
УКОРОТИТЬ ЯЗЫК Прост. – Заставить кого - либо поменьше болтать, разговаривать, 

быть менее дерзким. Антоним – УДЛИНИТЬ ЯЗЫК (заставить кого - л. побольше 
болтать, быть более разговорчивым). 
СКВОЗЬ ЗУБЫ – Невнятно, неразборчиво (шептать, бормотать). Антоним – 

ПОЛНЫМ ГОЛОСОМ (понятно, открыто, громко, разборчиво разговаривать). 
Основу семантического соотношения фразеологических единиц составляют 

интегральные и дифференциальные признаки: 
общая сема антонимической пары – 
Мало – Много 
Укоротить язык (заставить кого - либо поменьше болтать, разговаривать, быть менее 

дерзким). 
Удлинить язык (заставить кого - либо побольше болтать, быть более разговорчивым). 
Фразеологизмы в составе антонимической пары соотносятся с лексическими 

антонимами – мало – много стилистически квалифицируются одинаково. 
Дифференциальные признаки реализуются через указание на противоположность значений 
ФЕ, бинарность парадигмы, наличие семы «не» в значении одного члена пары. 
Интегральный признак – «количественная характеристика». Противоположность 
контрарная. Имеют одинаковую структурную организацию. ФА могут употребляться в 
одном контексте. 
Общая сема антонимической пары –  
Красноречивость – Не красноречивость  
Владеть словом [даром слова] (обладать способностью выразительно, красноречиво 

говорить, писать). 
Лишиться дара слова (безграмотно выражать свои мысли, неумело писать). 
ФА соотносятся с лексическими антонимами – красноречивость – не красноречивость. 

Стилистическая принадлежность одинаковая. Что касается дифференциальных признаков, 
то присутствует противоположность значения, бинарность парадигмы, наличие семы «не». 
Интегральный признак – «выражение мыслей». У данных фразеологических единиц 
контрарная противоположность. Различны по структуре. Возможно употребление в 
одинаковом контексте. 
Синтагматические отношения представляют собой последовательное соединение, 

сочетаемость единиц языка.  
Как уже известно, синтагматика бывает внутренней и внешней. На внутреннем уровне 

анализируется сам фразеологизм в целом и его сочетаемость (фразеологизм состоит из 2 и 
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более слов). На внешнем уровне следует описывается сочетаемость фразеологической 
единицы и контекста. 
ВЕРТИТСЯ НА ЯЗЫКЕ.  
Синтагма – это «последовательность двух и более языковых единиц» [4, с. 123].  
В данном случае слов (словосочетаний) – Вертится + на + языке.  
Тип связи – управление (вертится «на чем?» на языке). 
Вид синтаксических отношений – объектные. 
Структурная разновидность ФЕ – односоставное безличное предложение с личным 

глаголом в безличном значении. 
Морфологический аспект – модель гл. + сущ. в предложном падеже. 
Данный фразеологизм может изменяться по временам (вертелся), числам (вертятся). 
Семантический аспект подразумевает выделение общей семы и сочетаемость сем в 

семеме. «Вертится на языке» – семема «хочется что - то сказать» включает такие семы, как 
«желание», «речь» «произнести звук». 
На внешнем уровне фразеологические единицы могут отличаться направленностью 

действия. В данном фразеологическом сочетании действие направлено на себя (на своем 
языке). 
Внешний уровень характеризуется сочетаемостью самого фразеологизма и контекста. 
Существует несколько типов контекста: внутрифразовый (граница слова или нескольких 

слов предложения), фразовый (цельное предложение), сверхфразовый (2 и более 
предложения, даже абзац). 
Пример контекста – «Лубенцов достаточно хорошо знал своего ординарца, чтобы не 

заметить, что у того на языке вертится какой - то вопрос» [5, с. 261]. 
Данный контекст является фразовым, так как является предложением. ФЕ «вертится на 

языке» сочетается с несколькими словами: «у того» – принадлежность к кому - то; «вопрос» 
– конкретизация того, что «вертится на языке». 
РАЗВЯЗЫВАТЬ ЯЗЫК. РАЗВЯЗАТЬ ЯЗЫК. 
Внутренняя синтагматика: 
Фразеологизм представляет собой словосочетание – развязывать + язык. 
Тип связи – управление (развязывать «что?» язык). 
Вид синтаксических отношений – объектные. 
Структурная разновидность ФЕ – инфинитивная ФЕ (инфинитив «развязывать»). 
Морфологический аспект – модель гл. + сущ. в косвенном падеже. 
Данный фразеологизм не изменяется по времени и числу, так как имеет форму 

инфинитива. 
Семантический признак – «дать возможность выговориться», семы – «пробуждение», 

«раскрыть», «шнур (развязывать), «свободно», «без стеснения».  
Внешняя синтагматика: 
Действие не имеет направления (кому - то). 
Пример контекста – «С уходом адвоката в каюте сделалось как - то вольнее, как будто 

отсутствие его развязало всем язык». 
Тип контекста – фразовый (граница в одно предложение). ФЕ сочетается с такими 

словами, как: «всем» – уточнение «кому», «отсутствие» – причина реализации 
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фразеологизма, «адвоката» – собственно субъект, из - за которого совершилось действие 
фразеологизма. 
Таким образом, парадигматические и синтагматические возможности дают 

фразеологическим единствам развиваться, менять структуру и сочетаться с другими 
единицами языка. Особенности синтагматики и парадигматики позволяют описать 
типовую сочетаемость фразеологизма и рассмотреть его всесторонние значения. 
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Аннотация 
В статье исследуется проблема перевода национальных кондитерских изделий (зефир и 

вафли) с русского на английский язык. Проводится сопоставительный анализ 
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 Белорусские кондитерские изделия являются востребованными не только у себя на 

родине, но и далеко за ее пределами. Этому способствуют уникальные технологии 
производства, высокое качество продукции и используемого сырья. Экспорт белорусских 
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сладостей производится во все страны СНГ, США, Канаду, Китай, на рынки европейских 
государств, что диктует необходимость перевода названия продукции и ее ингредиентов на 
английский язык. Зачастую внешне схожие, но различные по приготовлению продукты 
переводятся на английский язык неправильно, в результате чего может быть утрачена их 
привлекательность для покупателя. 
В данной статье рассмотрим варианты перевода таких кондитерских изделий, как зефир, 

мармелад и вафли, которые считаются гастрономическими реалиями, поскольку являются 
национальными восточнославянскими сладостями.  
На официальном сайте крупного производителя белорусских сладостей «Красный 

пищевик» лексема «зефир» переведена с помощью метода транскрипции – zefir, в описании 
же продукции применяется метод транслитерации – zephyr. Стоит отметить, что 
кембриджский словарь даёт определение слову «zephyr» как «a soft gentle wind» [1], таким 
образом, ни один из этих двух переводов не может дать чёткого понимания о содержимом 
коробки. 
Также одним из самых популярных продуктов «Красного пищевика» является мармелад. 

На сайте представлены два вида данной продукции, но в одном случае слово «мармелад» 
переводится как fruit jelly, а во втором – marmalade. Принимая во внимание тот факт, что 
мармелад не имеет ничего общего с фруктовым желе и джемом, предложенные 
производителями переводы сложно считать удачными. 
Обратимся к переводу сладостей производителя фабрики «Знак вкуса». На главной 

странице сайта есть раздел под названием «zephyr». В данном разделе представлены разные 
виды зефира, однако по непонятным причинам продукция переведена двумя способами – 
zephyr и marshmallow. Использование лексемы marshmallow при переводе национальной 
белорусской сладости является недопустимым, так как для носителей языка это 
совершенно другой продукт. Они отличаются не только внешне, но составом и 
консистенцией. В составе маршмэллоу обязательным ингредиентом является желатин, а в 
зефире этот ингредиент может не использоваться. 
Ещё одной сладостью, при переводе которой совершаются ошибки, являются вафли. 

Ознакомившись с англоязычными версиями сайтов их основных белорусских 
производителей – кондитерскими фабриками «Витьба», «Слодыч», «Шоколадово» и «Знак 
вкуса» – мы обнаружили использование двух лексем – waffles и wafers. Данные единицы не 
могут быть взаимозаменяемыми, так как имеют разную структуру и технологию 
приготовления.  
Для приготовления waffles используется вафельница, вафли получаются мягкими, 

воздушным и имеют характерную форму с крупными углубленными карманами. Чаще 
всего под словом waffles подразумевают венские или бельгийские вафли. Именно поэтому 
при переводе белорусских вафель правильнее использовать лексему wafers, поскольку они 
соответствуют дефиниции кембриджского словаря «very thin, dry biscuits that are often 
sweet» [1]. 
Проанализировав переводы кондитерских изделий, мы заметили, что, переводчики 

флагманов белорусских кондитерских предприятий не всегда предлагают правильный 
вариант перевода. При использовании метода функционального аналога зачастую теряется 
колорит национальной сладости, а также происходит подмена понятий, поскольку 
англоязычный аналог не всегда называет изделие, изготовленное по той же технологии или 



170

имеющее те же ингредиенты, что и оригинальная сладость. Ошибки перевода могут 
снизить привлекательность сладостей для туристов и иностранных потребителей. 
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Аннотация 
В статье проводится сопоставительный анализ стихотворений Лермонтова М.Ю. 

«Русалка» и Гейне Г. «Русалки». 
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The article provides a comparative analysis of the poems of M. Lermontov's “Mermaid” and G. 

Heine of the “Mermaid”. 
Keywords 
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Русалка – необычное мифическое существо с человеческим туловищем, рыбьим 

хвостом, белоснежной кожей, длинными волосами и чарующим голосом. Образ морской 
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девы издавна фигурирует в литературе, причём русалки могут называться по - разному: 
сирены, нимфы, мавки, купалки. В легендах прекрасные девушки завораживали моряков 
своим гипнотическим пением, а затем забирали к себе на дно, тем самым обрекая мужчин 
на верную погибель. Нередко (особенно в русской мифологии) говорится о том, что 
русалки – это юные красавицы, которые топились в водоёмах из - за неразделённой любви. 
Они обретали вторую жизнь под водой, полнились мстительной ненавистью, однако всё 
ещё мечтали быть любимыми. 
Темой романтического стихотворения М.Ю. Лермонтова «Русалка» стал подводный мир 

с его обитательницей [1]. В самом начале поэт задает нужный настрой, повествуя о том, как 
на поверхности реки появилась русалка, которая хочет “доплеснуть до луны серебристую 
пену волны”. Облака отражаются в воде, а дева поёт о том, как красив мир под водой с его 
хрустальными городами. Поёт она и о витязе, спящем на дне «на подушке из ярких 
песков». Она пытается разбудить его поцелуями, однако он остаётся всё так же молчалив и 
холоден. Лермонтов показывает, что дева сама не понимает – витязь навеки мёртв. Русалка 
не имеет ни малейшего представления о смерти, и для нее кажется, витязь просто спит и не 
отвечает на ее ласки. В мире, где царит гармония и красота, витязь вносит разлад. Она 
исполнена грустью и всё поёт, надеясь, что ночь даст ей ответ. Возможно, именно в 
символизме кроется основная идея, которую хотел донести автор: в подводное царство 
попал «чужой» красавец, но совместная счастливая жизнь с ним невозможна, как и 
невозможна жизнь русалки на суше. Ритм стихотворения за счёт аллитерации и ассонанса 
очень мелодичен, лексика пестрит эпитетами, олицетворениями, метафорами, что 
добавляет эстетичной мистики. Украшает произведение приём умолчания – читатель не 
знает о дальнейшей судьбе русалки, Лермонтов предлагает нам дописать эту историю. Быть 
может, у неё будет счастливый конец? 
Немецкий поэт Генрих Гейне посвятил часть своего творчества русалкам. Старая 

печальная легенда вдохновила его на написание небезызвестной поэмы «Лорелей», а также 
среди его произведений встречается стихотворение «Русалки», которое переведено на 
русский язык в нескольких вариантах. Больше всего мне понравился перевод Петра Гуреева 
[2]. Темой произведения Гейне является взаимодействие обитательниц подводного мира с 
неподвижным рыцарем. В отличие от Лермонтова, Гейне сделал главного героя спящим, а 
русалок – более игривыми и любопытными. Одна коснулась доспехов, другая оторвала от 
шлема перо, третья решилась присвоить себе его меч. Четвёртая просит взять себя в жены, 
обещая окружить любовью и заботой. «А пятая в скорби прильнула к руке с тоской и 
мольбою во взоре, шестая губами приникла к щеке, целует, не ведая горя». Сонный рыцарь, 
кажется, хитрее русалок. Ему «дев ласки нежны и приятны», он боится пошевелиться, 
боится их испугать. Складывается впечатление, что он вовсе не думает о том, что эти 
прекрасные существа могут увести его на дно, утопить. Художественные приёмы, 
которыми воспользовался Гейне, позволили создать прекрасную картину в представлении 
читателя. Основные цвета – оттенки жёлтого, несмотря на то, что действие происходит 
ночью: «Берег песчаный», «под луной золотой», резвящиеся волны подобны смеющимся 
русалкам, возникает чувство уюта, кажется, мы стоим на песке недалеко, наблюдаем за 
дремлющим рыцарем и прекрасными ундинами.  
Главным отличием между стихотворениями Лермонтова и Гейне является настроение 

истории. Если у Лермонтова героиня полна тоски, то русалки Гейне более легки и игривы. 
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По - разному выглядят цвета, упомянутые в произведениях, несмотря на то, что время суток 
одно и то же – ночь. У Лермонтова ночь синяя, голубая, серебристая. У Гейне она 
переливается жёлтым, даже луна золотая, а не серебристая или белая. Отличаются и воины 
– в первом стихотворении мужчина мёртв, во втором - лишь дремлет, мечтая, чтобы 
объятия русалок длились бесконечно. Однако, несмотря на очевидные различия, 
стихотворения обоих авторов дышат мистикой. Гейне, как и Лермонтов, предоставляет 
читателю возможность продолжить историю в своей версии. Быть может, рыцарь окажется 
на дне, как и витязь. 
Подход каждого писателя к теме русалок по - своему своеобразен. Мы можем лишь 

догадываться, о чём мечтают белокожие девы. Их голоса переливаются под сиянием луны, 
они добавляют мистики воде. В их длинных волосах запутались тайны. Чего хотят 
русалки? Пожалуй, мы этого никогда не узнаем. 
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Аннотация В статье рассмотрены основные подходы к понятиям новость, слух и, 

производного от слуха, фейк - ньюс. Использование телеканалами фейк - ньюс 
определяется как дисфункция СМИ: формирование новостной и информационной 
политики на основе интересов групп влияния. Выявленные классификационные признаки и 
особенности нашли отражение в исследовании на материалах региональных телеканалов. 
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Информационный сегмент отечественного медиарынка существенно расширился, что, 

несомненно, свидетельствует о повышении общественного спроса на оперативную 
информацию, в том числе экономического характера. Новости – единственная форма 
передач, чье содержание и структура определяются происшедшими событиями и их 
значимостью, а не редакционным тематическим планированием. Они призваны дать 
первую информацию об основных событиях дня, вызвать к ним интерес у слушателей. 
Само собой разумеется, что они требуют дополнения и углубления в дальнейших 
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репортажах и комментариях. Только все вместе эти формы вещания составляют единый 
информационный блок. 
Рост общественной потребности в информации фиксируют и эксперты. Общественный 

интерес к информационным новостным программам, несомненно, отражает новые грани 
развития социальной потребности граждан в получении оперативной новостной картины 
дня.  
В современном мире произошло серьезное изменение структуры информационных 

потоков в СМИ. Многообразие журналистского творчества становится фактором жанровой 
дифференциации. Журналисты создают информационные продукты, способные 
удовлетворить потребности общества. Кроме того, существует лабильность модели 
журналистского творчества, так как оно имеет отношение к постоянно меняющейся 
реальности и проявляет высокую меру активности. Новостная журналистика относится к 
востребованному типу творчества. Новости являются формой передачи информации о 
событиях, происходящих в социуме, и вызывают интерес слушателей. Новость отвечает на 
вопрос о том, что произойдет или произошло.  
Основная задача журналиста - новостника ответить на вопрос «Что изменится?» и 

осветить события, ставшие известны сегодня или вчера. Это могут быть события давние 
или те, которые могут случиться в будущем, но ставшие известными в текущий момент. К 
новостям можно отнести мнение авторитетных людей, которые помогают обновить тему.  
Существуют основные жанровые модели новостных текстов: жесткие, когда от работы 

журналиста требуется оперативность и внимание к элементам, и мягкие, привлекающие 
внимание яркими деталями. Модели данных разновидностей варьируются, что приводит к 
дифференциации жанров внутри новостной журналистики. Существует четыре основных 
жанровые модели: краткая заметка, расширенная новостная заметка, репортаж и 
критическая заметка [6, с. 254 - 256]. 
Рассмотрим особенности структуры новостной заметки, на которые обращает внимание 

автор: [6, с. 254 - 256]. 
 Краткая новостная заметка является жесткой новостью, в ней доминируют факты, 

которые нужно донести до адреса. Текст выстраивается по форме «перевернутой 
пирамиды». 
 Расширенная новостная заметка может быть, как жесткой, так и мягкой новостью. 

Имеет ориентацию на адресата, фактологичесий ряд. Текст выстраивается по форме 
«перевернутая пирамида», «кольцевая композиция» и «песочные часы». 
 Репортаж представляет собой событие в развитии, обладает устойчивыми 

характеристиками, может использовать письмо любого жанра. Ориентируется на адресата, 
имеет ранжированный фактологический ряд. Композиция сюжета строиться по алгоритму: 
экспозиция – завязка действия – развитие действия – кульминация – развязка.  
 Критическая заметка описывает факт негативного изменения ситуации с помощью 

образов и нормативов негативного плана. Задача заметки побудить критикуемые действия 
человека к коррекции поведения. Композиция текста строиться по типу «песочные часы» 
или «перевернутая пирамида». 
По мнению Г. В. Прутцкова, существует технология работы над материалами новостных 

жанров в рамках построения фактов и логических цепочек. Сначала устанавливается 
наличие факта, ответив на вопросы: кто? что? где? когда? Понять значимые изменения, 
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связанные с данным фактом, ответив на вопросы: почему? зачем? что отсюда следует? 
Журналист - новостник должен уметь ориентироваться в социальных процессах и знать 
структуру информационной среды [3, c. 56]. 
В России существует развернутая система информированности журналистов о 

происходящих событиях. Рассмотрим основные жанровые формы. Ознакомление с 
позицией власти происходит на брифингах, представляющих собой короткие совещания 
работников СМИ. Торжественные встречи деятелей государства осуществляются на 
презентациях. На пресс - конференции встречаются представители разных структур. 
Существуют специальные сводки сообщений для СМИ – пресс - релизы. 
А. В. Колесниченко подчеркивает тот факт, что в новостях должны быть отражены 

разные точки зрения, то есть непредвзятость. Важно избегать в подаче новостей детали, 
вызывающие агрессию людей, соблюдая, чувство меры и такта. Важна ясность и краткость 
изложения материала. Репортер не должен комментировать новости, его задача сообщить, 
что произошло. Если произошла ошибка, необходимо ее исправить и извиниться [1, c. 59].  
В обыденном понимании новость представляет собою то, что мы узнаем из обычных 

источников. Новость должна быть своевременной и близкой читателям, значимой в 
событийном плане и создавать «эмоциональный толчок». Новость вызовет интерес, когда в 
ней присутствует конфликтность происшествия и человеческий интерес. К новостному 
материалу предъявляются обязательные требования:  
 ясность – краткость – яркость; 
 точность – достоверность – ответственность. 
Первая триада формулирует требования к качеству изложения, доступности восприятия. 

Вторая – относится и к восприятию. В книге Е. Манро «Строим новость» даются 
рекомендации, как правильно написать новость, в которых отражены основные критерии 
характерные для этого вида журналистики [2, с. 234]. 
Отмечая сходный характер новости и слуха, следует выделить их различия: источник 

слухов большей частью неизвестен, слух большей частью передается из уст в уста в 
определенном круге, сообществе. Однако современная реальность СМИ породила подобие 
слухов для массмедиа – фейковые новости. Также, как и слухами, фейковыми новостями 
управляют как на уровне их фабрикации, так и на уровне их дезавуирования. Делая экскурс 
в историю массмедиа, находим конкретные факты включения в новость недостоверной 
информации в статьях ХIХ – ХХ веков.  
Фейковые новости являются сфабрикованными новостными материалами, которые 

вводят читателя в заблуждение. Исследователь темы А. А. Тертычный считает, что автор 
новости при реконструкции текста использует второстепенные детали, то суть не 
искажается, а если развлекает читателя, создавая мистификацию, то материал может быть 
выдуманным [5, с. 312]. В период становления журналистики присутствовали такие 
эксцессы. Опора на слухи была вызвана несколькими обстоятельствами: 
 неразвитостью устных и письменных форм массово–информационной 

деятельности в допечатный период; 
 относительной дешевизной слухов; 
 цензурными соображениями; 
 стремлением развлечь аудиторию; 
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 потребностью вовлечь в потребление информации широкие слои массовой 
аудитории [4, с. 153]. 
Фейковые новости основаны на слухах, собственно, в этом и состоит главное отличие 

новостной достоверной информации и дезинформации. Информация считается 
достоверной, если отражает правдивые факты и соответсвует реальности. Факт – это точное 
знание, о произошедшем в действительности, подтвержденное фото или видео.  
Дезинформация – это полное или частичное искажение фактов, которые создают у 

аудитории неверную картину действительности. С изобретением интернета 
распространение информации значительно облегчилось, блоггеры выполняют функции 
журналистов, что приводит к игнорированию принципов работы с фактами и порождает 
фейки.  
В последние годы у журналистов - непрофессионалов появились большие возможности 

«создавать» новости. Непрофессионал может оперативно распространять любую 
информацию, формируя своими действиями информационную картину дня. Делается это 
для привлечения трафика, коммерческого продвижения или с целью развлечения. 
Генерация фэйков вышла за пределы социальных сетей и стала, востребована в 
телевизионных СМИ. 
Фейковые новости стилистически похожи на обычные, но отличаются частичной 

недостоверностью. Сущность фейковых новостей заключается в обладании признаками 
сенсационности, которые рассчитаны на инстинкты, поэтому всегда будут иметь 
востребованность у неискушенной аудитории. Фейковые новости креативны, сенсационны, 
привлекательны для массы людей, имеют пикантный характер, поэтому более интересны, 
чем тривиальные новости и факты.  
Массовая аудитория уверена, что в официальных новостях скрывают или умалчивают 

правду, поэтому на инстинктивном уровне ждет фейковых новостей. В недалеком прошлом 
эту функцию выполняли слухи. 
Классификация фэйковых новостей не отличается от типологизации слухов, в ней 

присутствует степень недостоверной информации, место и время описываемых событий, 
наборы персонажей. 
Фейковые слухи делятся на три группы по уровню достоверности: 
 новости ложные от начала до конца, 
 новости частично ложные, 
 искажающие реальное событие [4, с. 153]. 
По времени происшедших событий: 
 новости, имеющие отношение к событиям, которые произошли в другом месте; 
 события, имеющие достоверную основу, но произошедшие ранее [4, с. 154]. 
Фейковые новости имеют разнообразный характер и назначение. В силу своей 

сенсационной природы такие «новости» всегда будут востребованы немалой частью 
общества, так как отличить объективные факты от фейка представляется затруднительным.  
Такого рода различия иллюстрируют выраженную дисфункцию современных СМИ – 

формирование новостной и информационной политики на основе интересов вполне 
определенных групп. Эти тенденции особо заметны и широко используются на 
региональном уровне. Особенно явно региональные СМИ отражают интересы групп 
влияния в условиях демократической смены власти, сопровождаемой сменой элит. В 
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Хакасии в 2018 году в результате сложной избирательной кампании на смену 
представителю партии «Едина Россия» пришел молодой представитель КПРФ. Сложились 
условия для взаимодействия заинтересованных групп влияния не только в сфере политики, 
но и в СМИ. 
Для данного исследования были избраны региональные телеканалы: «РТС – 

НОВОСТИ» и медиахолдинг «Юг Сибири». 
Региональное телевидение медиахолдинг «Юг Сибири» и РТС – НОВОСТИ выполняют 

информационную функцию, сообщая новости Сибири и Хакасии. Местное телевидение 
медиахолдинг «Юг Сибири» и РТС – НОВОСТИ показывают основные события, знакомят 
с историей, современными проблемами, лицами, событиями города, республики, соседних 
регионов, так как региональные телеканалы позиционируют свою деятельность, как 
новостную. 
Телеканал «РТС – НОВОСТИ» основан Правительством Республики Хакасия и в основе 

его предназначения лежит максимально объективное информирование населения о 
деятельности Правительства и Главы Хакасии. Метод управления информацией – 
изложение фактов с основой на официальной позиции власти. В то время как медиахолдинг 
«Юг Сибири» является частным СМИ и выражает интересы собственника, а также 
заинтересованных групп. Политика канала направлена на получение прибыли, скандальное 
привлечение внимания широких кругов населения Хакасии, ведь информация – деньги. В 
противовес официальной позиции власти управление слухами - фейками строится в 
худших традициях информационной войны.  
Оба телеканала выпускают еженедельный итоговый выпуск новостей «7 дней» на 

телеканале РТС – НОВОСТИ и NotaBene. ИТОГИ медиахолдинга «Юг Сибири». Изучение 
выпусков за период с 01 сентября 2019 года по 01 мая 2020 года явно подтвердило гипотезу 
о дисфункции современных СМИ, отражающейся в формировании новостной и 
информационной политики на основе интересов вполне определенных групп. 
За указанный период вышел 41 выпуск «7 дней» на телеканале РТС – НОВОСТИ, где 

получили отражение 166 сюжетов, и 38 выпусков NotaBene. ИТОГИ медиахолдинга «Юг 
Сибири» (148 сюжетов).  
Все новости телеканала РТС – НОВОСТИ являются настоящими, кроме одного сюжета, 

обладающего особой эмоциональной значимостью для жителей Хакасии (трагическая 
гибель Главы города Абакана Николая Булакина), так как соответствуют определённым 
критериям, по которым выстраиваются настоящие новости, отличающиеся от фейковых 
материалов.  
В новостных сюжетах медиахолдинга «Юг Сибири» определяются разновидности 

новостных фейков, которые в отличие от достоверных новостей эти типы материалов 
имеют свои особые признаки. В фейковых новостях, рассмотренных нами в главе, не 
соблюдается журналистский стиль, а вместо фактов предлагают людям эмоциональные 
утверждения. Основным признаком fake news медиахолдинга «Юг Сибири» являются 
завлекательные или провокационные заголовки, отсутствие источников информации или 
ссылки на «анонимный источник», много эмоций и отсутствуют официальные 
комментарии. В новостных сюжетах телеканала можем определить следующие 
разновидности новостных фейков: утки, предубежденное мнение, сатира, недостоверные 
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сведения, комментарии, увещевательная (убеждающая) информация. В отличие от 
достоверных новостей эти типы материалов имеют свои особые признаки.  
В новостях NotaBene. ИТОГИ медиахолдинга «Юг Сибири», изученных нами, не 

соблюдается журналистский стиль, они менее выдержаны и вместо фактов предлагают 
людям эмоциональные утверждения.  
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ЖАНРОВО - ТЕМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕЛЕВИЗИОННОГО 

ПРОДУКТА МАСС - МЕДИА РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 
 

Аннотация 
В статье анализируется жанровая и тематическая специфика программ региональных 

телеканалов Республики Хакасия. В качестве основы использована классификация 
традиционных телевизионных жанров Цвика В. Л., а также теория речевых жанров 
Шмелевой Т.В. Для конкретного анализа взяты телевизионные программы четырех 
медиахолдингов Республики Хакасия 2019 - 2020 г.г.  
Актуальность: Жанровые и тематические особенности телевизионного продукта 

региональных масс - медиа представляют большой интерес для изучения в силу их 
важности для определения конкурентных позиций медиапроизводителей, а также для 
выявления тенденций развития телевидения в современном медиапространстве. 
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Цель: Анализ жанровой и тематической специфики программ региональных 
телеканалов Республики Хакасия 
Метод: Основные методы исследования – контент - анализ и методы лингво - 

стилистического анализа. 
Вывод: основными традиционными жанрами являются информационное сообщение и 

тематический репортаж. Чаще всего встречаются собственно информативный и 
информативно - оценочный речевые жанры. Основные тематические категории: 
общество; криминал; экономика; культура; происшествия. В контенте телепроектов в 
целом преобладают тематические категории: общество; культура; экономика. Среди 
жанров чаще всего используется выступление и интервью. 
Ключевые слова: тема, жанр, речевой жанр, телеиндустрия, жанровая специфика, 

тематические особенности 
Жанровые и тематические особенности телевизионного продукта региональных масс - 

медиа представляют большой интерес для изучения в силу их важности для определения 
конкурентных позиций медиапроизводителей, а также для выявления тенденций развития 
телевидения в современном медиапространстве. 
В качестве опорной жанровой теории может быть использована классификация 

телевизионных жанров Цвика В. Л. как одна из наиболее разработанных и 
апробированных на сегодняшний день (хотя и не вполне совершенная). Кроме того, 
представляется важным интегральный подход к исследованию жанровой специфики 
телепрограмм, суть которого – в соединении анализа традиционных жанров телевидения и 
анализа речевых жанров. Анализ телевизионных программ с точки зрения моделей речевых 
жанров предполагает представление основных традиционных жанров в форме реальных 
единиц речевого общения, определяемых, по Бахтину М. М., как «высказывания речевых 
субъектов, каждое из которых заканчивается передачей слова другому» [1, с. 245]. . Модель 
речевого жанра, предложенная Шмелевой Т. В., включает семь конститутивных признаков: 
коммуникативную цель, образ автора, образ адресата, коммуникативные факторы 
прошлого и будущего, диктумное содержание и языковое воплощение [3, с. 90]. 
Главнейшим и наиболее типологически значимым признаком является коммуникативная 
цель, по которой выделяется четыре типа речевых жанров: информативные, императивные, 
этикетные, оценочные.  
Что касается темы, то в тележурналистике она является значительным 

жанрообразующим фактором. Цвик В. Л. определяет тему как «положение, о котором 
рассуждают, предмет изображения, а также вопрос, выделенный автором как самый 
главный для данного материала» [2, с. 110 ]. 

 Эмпирическим материалом для анализа контента телеканалов Республики 
Хакасия послужили выпуски информационных программ медиахолдингов 
Республики Хакасия, вышедшие в эфир в 2020 году – по 1 вечернему выпуску 
ежедневной новостной программы и по 1 выпуску еженедельной итоговой 
информационной программы каждого телеканала. Кроме того, были 
проанализированы телепрограммы, вышедшие в эфир в течение 2019 - 2020 годов, в том 
объеме, в каком они размещены на сайтах медиахолдингов (от 14 до 45). Основные 
методы исследования – контент - анализ и методы лингво - стилистического анализа. 
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Телеиндустрия Республики Хакасия представлена четырьмя медиахолдингами: ГТРК 
«Хакасия», медиагруппа «Юг Сибири», медиахолдинг «Абакан», телекомпания 
«Республиканская телевизионная сеть». Данные медиапроизводители являют собой пример 
конвергенции информационных и коммуникативных технологий в журналистике, т.к. 
включают в себя телеканалы, радиовещательные редакции, печатные СМИ, рекламные 
службы, интернет - ресурсы. Три медиахолдинга РХ представляют структуры того или 
иного уровня власти: муниципальной («Абакан»), республиканской («РТС»), федеральной 
(«ГТРК Хакасия»), а четвертый («Юг Сибири») является коммерческой структурой. 
Информационные программы представляют собой основной продукт местных 

медиапроизводителей Республики Хакасия. Результаты исследования показали, что 
основными жанрами эфира новостных программ местных телеканалов являются 
информационное сообщение и репортаж. Чисто аналитические жанры – комментарий, 
беседа, дискуссия – практически отсутствуют в информационных выпусках местных 
каналов. Среди речевых жанров чаще всего используется собственно информативный 
жанр, на втором месте в разных программах оказываются такие жанры, как собственно 
информативный, информативный со ссылкой, информативно - развлекательный, 
информативно - оценочный.  
Что касается тематики, то в типовой выборке информационных выпусков местных 

телеканалов можно выделить следующие основные тематические категории (в порядке 
убывания): общество и социальные проблемы; криминал и судебные разбирательства; 
экономика, бизнес и финансы; культура; происшествия. В среднем ежедневные новостные 
программы местных телеканалов Республики Хакасия содержат 66,4 % тем категории 
«общество», 13,2 % – категории «криминал», 10,8 % – «экономика», 5,3 % – «культура», 4,4 
% – «происшествия». Наибольшая доля новостей в категории «общество» обнаружилась в 
выпуске медиахолдинга «Абакан» – «Сегодня в Абакане» (80 % ), на втором месте 
программа медиагруппы «Юг Сибири» – «Nota bene» (66,7 % ), затем ГТРК «Хакасия»– 
«Вести - Хакасия» (60 % ). Телеканал «РТС» отличается чуть большим разнообразием 
тематических категорий: выпуск новостей этого телеканала («РТС - Новости») содержит 
58,8 % тем, относящихся к категории «общество».  
Следует заметить, что некоторые сообщения при доминирующей категории «общество» 

включают в себя также элементы других тематических категорий. Поэтому стоит говорить 
не о «чистых» категориях, а, скорее, о смешанных. Так, в смешанной категории 
«общество», кроме собственно категории «общество», можно выделить такие темы: 
общество - культура; общество - экология. Чаще всего в информационных выпусках, 
вышедших в эфир в 2020 году, освещается тема здравоохранения, которая реализуется 
через такие традиционные жанры, как полное информационное сообщение и репортаж. 
Среди речевых жанров здесь чаще всего используется собственно информативный, затем – 
информативный со ссылкой.  
В смешанной тематической категории «криминал», кроме собственно категории 

«криминал»», можно выделить тему «криминал - политика» (скандал и новые назначения в 
Правительстве РХ в связи с арестом министра за взятку), которая освещалась в следующих 
жанрах: краткое информационное сообщение ведущего, репортаж событийный 
комментированный, выступление. В высказываниях преобладает собственно 
информативный речевой жанр, затем – информативно - оценочный. Криминал как «чистая» 
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категория представлен чаще всего сочетанием полного информационного сообщения и 
репортажа при преобладании собственно информативного речевого жанра. В среднем тема 
криминала чаще всего представлена информационным сообщением. 
В тематической категории «экономика» выделяются собственно экономика; экономика - 

политика; экономика - общество. Темы категории «экономика - политика» представлены в 
основном в жанре полного информационного сообщения с преобладанием информативно - 
оценочного речевого жанра, а «экономика» и «экономика - общество» – в жанре краткого 
информационного сообщения с использованием информативно - оценочного, 
информативно - разъясняющего и информативно - побуждающего речевых жанров в 
равных долях. В категории «культура» выделяются собственно культура и культура - 
общество. Сообщения на тему культуры (работа музыкальных коллективов, театров) 
представлены в жанре репортажа с использованием высказываний собственно 
информативного и информативно - побудительного речевых жанров в равных долях, а 
категория «культура - общество» (поэтический проект) – в жанре выступления с 
преобладанием информативно - развлекательного речевого жанра. Категория 
«происшествия» (аварии, пожары, ДТП) представлена чаще всего в жанре полного 
информационного сообщения с преобладанием собственно информативного речевого 
жанра. 
Кроме ежедневных выпусков новостей информационное телевещание представлено 

еженедельными итоговыми программами. Программа «Местное время. Воскресенье» на 
сайте ГТРК «Хакасия» представлена как информационно - аналитическая программа 
резонансных событий за неделю (хронометраж 30 минут). Выпуск содержит информацию 
по 3 основным тематическим категориям – общество, здоровье, политика. Категория 
общество, включающая сообщение о проведении праздничных мероприятий и историю 
героя, изложена в жанрах репортажа и мини - очерка с преобладанием высказываний 
собственно информативного и информативно - оценочного речевых жанров 
соответственно. Тема здоровья освещена в жанре обзора (перечня) главных сообщений по 
этой теме за неделю, а также в жанре выступления. Преобладающий речевой жанр – 
информативно - оценочный. Тематическая категория «политика» представлена рубрикой 
«Парламентский дневник», освещенной в жанрах выступления и репортажа при 
доминирующем собственно информативном жанре. Итак, чаще всего в выпуске 
используются информационные журналистские жанры, аналитические жанры практически 
не представлены. В высказываниях речевых субъектов преобладают собственно 
информативный и информативно - оценочный жанры в равных долях.  
Программа «Nota bene. Итоги» медиагруппы «Юг Сибири» (хронометраж 20 минут) 

включает также 3 основных темы недели: общество, криминал, политика. К категории 
«общество» относятся: здравоохранение, общество - экономика (бизнес, безработица). Тема 
здравоохранения представлена жанрами краткого информационного сообщения и 
интервью с преобладанием собственно информативного речевого жанра. Тема «общество - 
экономика» освещена в жанрах краткого и полного информационного сообщения и 
выступления с преобладанием собственно информативного речевого жанра. После 
освещения тем категории «общество» ведущий подводит итоги и делает выводы по каждой 
теме в жанре выступления с преобладанием информативно - оценочного речевого жанра. В 
категории «криминал» освещается арест министра республиканского правительства в 
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жанре полного информационного сообщения и обзора комментариев в социальных сетях с 
преобладанием собственно информативного речевого жанра. Категория «политика» (сессия 
Верховного Совета РХ) представлена в жанре полного информационного сообщения, а 
также выступления. Высказывания по данной теме представляют собой собственно 
информативный, информативно - разъясняющий, информативный со ссылкой и 
информативно - оценочный речевые жанры. Таким образом, здесь также преобладают 
информационные жанры и собственно информативные речевые жанры, кроме 
выступления ведущего с итогами и выводами, которое можно отнести к аналитическому 
жанру комментария. 
Программа «Неделя в Абакане» медиахолдинга «Абакан» (хронометраж 30 минут) 

содержит информацию в 3 основных тематических категориях: общество (здоровье, 
знаменательная дата), экономика (бизнес), криминал - политика (арест депутата). Темы 
категории «общество» представлены жанрами: полное и краткое информационное 
сообщение, репортаж, выступление при доминирующем речевом жанре собственно 
информативный. Категория «экономика» представлена в жанре краткого информационного 
сообщения, а категория «криминал - политика» – полного информационного сообщения. 
Кроме основных тем, в выпуске имеется рубрика «короткие новости», где представлены 
темы: общество (ЖКХ, здравоохранение), экономика, криминал, культура при 
доминирующем собственно информативном речевом жанре. 
Программа «7 дней. Итоговая программа» телекомпании «Республиканская 

телевизионная сеть» позиционируется как информационно - аналитическая итоговая 
программа (хронометраж 25 минут) и включает в себя довольно много сюжетов и 
сообщений, входящих в основном в тематическую категорию «общество». Тема 
здравоохранения представлена в жанре выступления и краткого информационного 
сообщения при доминировании информативно - разъясняющего речевого жанра. Тема 
ЖКХ освещена в жанре краткого информационного сообщения и репортажа, рейд МВД – 
краткого информационного сообщения, основной речевой жанр – собственно 
информативный, но есть также высказывания информативно - побуждающего речевого 
жанра. Темы категории «общество - экономика» (выплаты, помощь бизнесу) представлены 
жанрами краткого информационного сообщения и репортажа, основной речевой жанр – 
собственно информативный. Тема знаменательной даты и тема создания новой войсковой 
части представлена репортажами и выступлениями. Есть также тема категории 
«происшествия» (наводнение) в жанре краткого информационного сообщения. 
Анализ жанров и тематики телепроектов в целом, размещенных на сайтах 

медиахолдингов, показал, что здесь также преобладает тематическая категория «общество», 
а вот среди жанров чаще всего используется выступление и интервью. 
Всего на сайте ГТРК «Хакасия» размещена 31 программа (вместе с новостными), 

вошедшая в типовую выборку, из них 10 – на хакасском языке. Наибольшую долю 
составили программы в тематической категории «общество» – 15 (48 % ), из них 5 – на 
хакасском языке. Чаще всего эти программы представлены жанром интервью, есть также 
репортаж, фильм, беседа, комментарий, фотозарисовка, очерк, викторина, материалы 
гражданских журналистов. На втором месте – категория «культура» – 9 (29 % ), на 
хакасском языке – 6. В программах этой тематики чаще всего используется жанр 
репортажа, а также интервью, очерк, беседа, фильм. Новостные программы занимают 3 
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место – их здесь 4 (12,9 % ), из них 1 – на хакасском языке. Далее (в порядке убывания) – 
«политика» с преобладанием жанра комментария, «экономика» в жанре репортажа, 
«происшествия» в жанрах обзора и материалов гражданских журналистов. Тема истории 
представлена в 1 программе в жанре фильма, тема туризма – в 1 программе в жанре 
репортажа, а также есть 1 кулинарная программа в жанре выступления. 
Медиагруппа «Юг Сибири» представлена 14 телевизионными программами. 

Наибольшую долю – 4 (28,6 % ) составили программы тематической категории «общество» 
в жанрах: выступление - комментарий, интервью, фильм. Столько же представлено 
рекламно - маркетинговых программ (товары, услуги, медицина, строительство) в жанрах 
выступления и репортажа. Категорию «экономика» затрагивают 3 программы (21,4 % ) в 
жанрах беседы, выступления, репортажа. Темы категории «культура» представлены 2 
программами в жанрах интервью и фильм, а «политика» (2) – беседа и интервью. Еще 1 
программа освещает тему «право» в жанре выступления. 
На сайте медиахолдинга «Абакан» представлено 45 телепрограмм. Такой объем 

обусловлен наличием вещания в YouTude, где идет прямая видеотрансляция некоторых 
радиопрограмм. Тематическая категория «общество» представлена в наибольшем 
количестве программ – 25 (55,6 % ). Для ее освещения чаще всего используется жанр 
беседы, затем (в порядке убывания) – выступление и интервью, репортаж, очерк. Категория 
«экономика» представлена в 8 программах (17,8 % ), чаще всего в жанре интервью, затем – 
беседы, выступления. Категории «культура» посвящено 7 программ (15,6 % ) в основном в 
жанре интервью, в меньшей степени используется выступление и беседа, а также репортаж. 
Далее следуют (в порядке убывания) такие темы: «политика» с преобладанием жанра 
выступления, «религия» чаще всего в жанре беседы, «спорт» в жанрах выступления и 
репортажа, «история» в жанрах выступления и фильма. «право» в жанрах интервью и 
беседы, «здоровье» также в жанрах интервью и беседы. Новости представлены 2 
программами, а также есть 1 образовательная программа («Урок хакасского языка») в 
жанрах выступления и беседы. 
Телекомпания «Республиканская телевизионная сеть» представлена 17 программами 

типовой выборки, из них 1 – на хакасском языке. Категории «общество» посвящены 7 
программ (41,2 % ), в которых чаще всего используется жанр выступления, затем 
репортажа, интервью, очерка, ток - шоу. Правовые программы занимают второе место – их 
5 (29,4 % ), где также чаще всего используются жанры выступления, реже – репортажа и 
интервью. Новостных программы 3 (17,6 % ), из них одна – на хакасском языке. Далее 
следуют (в порядке убывания) такие категории: «история» в жанрах выступления и фильма, 
«культура» в жанрах интервью и очерка, «экономика» в жанре выступления и репортажа. 
Есть 1 музыкальная программа («Хакасия FM»), где используются жанры выступления и 
интервью. 
Итак, в типовой выборке информационных программ местных телеканалов Республики 

Хакасия можно выделить следующие основные тематические категории (в порядке 
убывания): общество и социальные проблемы; криминал и судебные разбирательства; 
экономика, бизнес и финансы; культура; происшествия. Чаще всего данная тематика 
освещается в следующих традиционных жанрах (в порядке убывания): полное 
информационное сообщение, репортаж, краткое информационное сообщение. При этом 
используются преимущественно высказывания собственно информативного речевого 
жанра. 
Анализ телепрограмм местных медиапроизводителей в целом позволяет выделить такие 

тематические категории (в порядке убывания): общество; культура; экономика; политика, 
право; история; религия, спорт, реклама; происшествия, здоровье, психология; туризм, 
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кулинария, образование, музыка. В освещении категорий «общество» и «политика» чаще 
всего используются жанры: интервью, комментарий, беседа, выступление. Культура 
освещается чаще всего в жанре интервью; экономика и туризм – в жанре репортажа и 
выступления; право, спорт, образование, музыка, реклама – в жанре выступления; история 
– в жанре документального фильма, религия и здоровье – в жанре беседы; происшествия – 
в жанре репортажей гражданских журналистов. Наименее представленная категория – 
наука. Научные программы в чистом виде практически отсутствуют в сетках вещания 
местных телеканалов.  
Таким образом, контент телевидения Республики Хакасия наполнен, в основном, 

местной тематикой: социальные проблемы, здравоохранение, ЖКХ, образование. 
Категория «культура» занимает гораздо больший объем в тематике телепрограмм (в том 
числе выходящих на хакасском языке), чем экономика и политика, что обусловлено, 
очевидно, этнической спецификой региона. Четыре основных тематических категории 
(общество; культура; экономика; политика) реализуются чаще всего в жанре интервью, 
комментария или репортажа. Эти жанры предполагают использование значительно 
большего объема эфирного времени для изложения информации, а значит, в большей 
степени способствуют привлечению и удержанию внимания зрителя, чем жанры 
информационного сообщения или выступления.  
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ОБРАЗ РУСАЛКИ В НЕМЕЦКОЙ БАЛЛАДНОЙ ТРАДИЦИИ  
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Аннотация 
В статье рассматривается образ русалки в балладной традиции немецкого романтизма, 

актуальность и научная новизна работы заключается в комплексном исследовании 
содержательного образа водной девы, сопоставительной характеристике типологических 
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признаков и портретных деталей русалки в немецкой балладной традиции первой 
половины XIX века. 
Ключевые слова:  
немецкий романтизм, баллада, образ, водная дева, русалка, фольклор, мотив, 

типологический признак, портретная деталь. 
 
В литературной традиции эпохи романтизма образ русалки зародился в жанре баллада. 

Интерес к балладной форме объясняется синтетическими особенностями жанра, 
взаимосвязью лирического, эпического и драматического начал. По наблюдению В.А. 
Пронина «в балладе стирается грань между вымыслом и реальностью» [7, с. 50]. 
Началом формирования содержательного образа русалки принято считать балладу В. 

Гете «Рыбак» (1778). Главный герой занимается рыбной ловлей, к нему из глубины вод 
поднимается русалка и начинает упрекать рыбака в том, что своим ремеслом он губит ее 
детей - рыбок. 
В этом произведении нет портретных художественных деталей, характерных для 

мифологического образа водной девы. Отсутствует описание внешности, характеристики 
голоса или пения. Русалка олицетворяет водную стихию, покровительствует всему водному 
миру, голос русалки сливается с водным потоком, шум воды зачаровывает рыбака и 
оказывается гибельным. Благодаря кольцевой композиции стихотворения создается 
впечатление водоворота: сначала шумит вода, потом поет водная дева, на эмоциональном 
уровне речь русалки становится шумом воды, преображенным сознанием героя [3, с. 33].  
У.В. Матасова указывает на то, что душевный переворот в сознании героя (спокойствие - 

томление) сопровождается переворотом пространственных ориентиров: верх (мир людей) и 
низ (морское дно) меняются местами в представлении рыбака на основании общих 
эпитетов (глубина и голубизна моря / неба): «Не часто ль солнце образ свой / Купает в лоне 
вод? / Не свежей ли горит красой / Его из них исход? / Не с ними ли свод неба слит / 
Прохладно - голубой? / Не в лоно ль их тебя манит / И лик твой молодой?» [2, с. 599]. 
Таким образом, в искаженном сознании рыбака низ, морское дно оказывается верхом (там 
солнце, луна и небо), русалка заманивает рыбака на дно и губит. Характерологическими 
деталями образа русалки являются водная стихия вообще, пение, жестокость, заманивание 
на дно рыбака, устойчив мотив томления. 
Продолжение формирования образа русалки связано с творчеством гейдельбергского 

романтика Клеменса Брентано. Образ Лорелеи как творческое переосмысление народной 
легенды о прекрасной девушке впервые появился в романе «Годви» (1801 - 1802 гг.). 
Главная героиня романа Виолетта поет песню «На Рейне в Бахарахе…» (художественное 
воплощение легенды о Лорелее). Клеменс Брентано не только заимствует и творчески 
переосмысливает фольклорный образ русалки, но и по - новому разрабатывает сюжетную 
линию легенды о Лорелее. Гейдельбергский романтик вводит ряд устойчивых мотивов, 
связанных с образом водной девы, которые станут доминирующими в дальнейших 
типологических заимствованиях: мотив пленения красотой; мотив скалы; мотив 
разочарования в любви; мотив страдания от собственной красоты. 
В настоящее время существует несколько точек зрения по поводу заимствования образа 

Лорелеи Клеменсом Брентано:  
1) легенда местных жителей об удивительном голосе девы - чаровницы Лорелеи, 

заключившей договор с царем - демоном Рейна и заманивающей моряков на дно реки. 
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Согласно народной легенде, девушку звали Лора, а имя Лорелея трансформировалось из 
прозвища Лора - что - на - горе, в переводе на немецкий язык – «Lore - in - Lei», сокращенно 
Lorelei (Н.И. Балашов);  

2) творческое переосмысление топонима Лурлей, который переводится как «шепчущая 
скала» или «скала эха» от немецкого lureln («шептание») и ley («скала»), подобное название 
объясняется особенным акустическим эффектом, производимым пустотами в скале вокруг 
гор Рейна и утеса Лурлей (А. Дейч);  

3) И. Одоевцева полагает, что, имя Лорелея произошло от топонима «Lure Lay» – 
«сланцевый утес», а позже переосмыслено как «сторожевой утес» и «скала коварства»[5, с. 
434];  

4) Н.Я. Берковский объясняет происхождение имени Лорелея результатом слияния двух 
слов: женского звучного имени (Лора, Ленора, Лаура) и топонимом Ley (сланцевый утес) 
[1, с. 319]; 

5) братья Гримм объясняют появление образа Лорелеи легендой о Нибелунгах. В 
немецких текстах X века упоминается о том, что близ Бахараха существовала скала эльфов 
Лорелей, к которой троекратно обращались с вопросом проплывающие мимо моряки, 
считалось, что ответ будет получен от живущих в скале эльфов. Именно у этой скалы 
карлики оберегают сокровища Нибелунгов; 

6) генетически легенда о Лорелее восходит к античному мифу об Одиссее и 
сиренах – полудевах - полуптицах, заманивающих моряков на остров своим 
прекрасным пением. 
Мы разделяем позицию В.А. Пронина, который утверждал, что Клеменс Брентано 

синтезировал фольклорные элементы с образом прекрасной девушки и топонимом 
скалы [7, с. 67]. 
Лорелея в изложении Клеменса Брентано – дева - чаровница, губящая и сама 

погибающая от любви. Лорелея пленяет каждого, кто приблизится к ней, власть над 
мужскими сердцами не радует девушку, потому что сама она несчастлива в любви, 
покинута возлюбленным. Образ Лорелеи психологически проработан: это не просто 
красавица, несущая разрушение, а женщина, тяготящаяся своим роковым волшебством. 
Индивидуально авторским переосмыслением фольклорного сюжета является соединение 

языческих и христианских мотивов в балладе: девушка, несущая гибель своей красотой, 
предстает перед епископом (духовным пастырем), который сам становится ее пленником, 
не в силах казнить волшебницу за ее ворожбу: «Тебя проклясть не властен / И сжечь тебя в 
огне: / Огонь любовной страсти / Теперь кипит во мне!» (мотив пленения). 
Мотив пения и манящего глосса в творческой переработке Клеменса Брентано не 

представлен. Характерологической портретной деталью становятся прекрасные глаза, 
чарующие своей красотой, в оригинальном тексте они сравниваются с пламенем огня, 
несут гибель. Героиня Брентано глубоко чувствующая и переживающая женщина. Впервые 
автором вводится мотив страдания от осознания собственной красоты: «Я смерть своей 
красою нести обречена» (перевод с нем. Инги Томан).  
Лорелея представлена в балладе амбивалентно: страдающая (покинутая возлюбленным) 

и одновременно несущая страдание (красота, толкающая на гибель невинных людей).  



186

Развязкой баллады становится самоубийство девушки, бросившейся со скалы в воду и 
превратившейся после смерти в водную деву. Параллельно с образом Лорелеи вводится 
мотив скалы, символ незыблемости, постоянства в чувствах к возлюбленному. 
Йозев фон Эйхендорф, немецкий романтик второго поколения, также опирается на 

народные предания, сюжеты и образы, активно использует народные песни и сказания, 
однако образ таинственной красавицы Лорелеи заимствует у Брентано.  
В стихотворении «Лесной разговор» (1812) одинокий путник встречается в чаще леса с 

прекрасной девушкой, которая оказывается лесной колдуньей. Творческое переосмысление 
образа рейнской красавицы заключается в наделении ее демоническими силами (Лорелея 
заманивает путника в лес, откуда ему не выбраться): «И тьма и стужа… Нет пути! Тебе из 
леса не уйти!», в объединении лесной и водной стихий (дом Лорелеи стоит на скале у вод 
Рейна, а путника она встречает в лесной чаще). Устойчив мотив пленения красотой: «Сама 
ты дивной красоты», мотив скалы: «Мой дом с вершины в Рейн глядит», мотив 
разочарования в любви: «Хитер и лжив весь род мужской, оставь меня с моей тоской» [6, с. 
237]. 
Также устойчив мотив холода, связанный с реминисценцией к легенде о Лорелее, 

которая заключила сделку с царем - Рейна о том, что ее сердце навсегда останется 
холодным. В стихотворении всего четыре строфы, в первой строфе подчеркивается 
непогода, холод ветра, одиночество героев (одинокий путник встречает таинственную 
незнакомку) в заключительных строках холод сменяется стужей, мраком, происходит 
метафорический перенос героя в царство мертвых: «И тьма, и стужа, нет пути! Тебе из леса 
не уйти» (пер. Музы Павловой) [6, с. 237]. 
Подобно тому, как Лорелея заманивает моряков в водную стихию, лесная колдунья 

губит путника в лесной чаще. Таким образом, у Эйхендорфа более развиты мистические и 
демонические стороны образа Лорелеи, доминирующими мотивами являются: мотив 
пленения красотой; мотив разочарования в любви; мотив холода; мотив коварства. 
Тему водной красавицы продолжает немецкий поэт Отто Генрих фон Лебен. В 1821году 

он создает балладу «Скала Лорелеи», известное в переводе В. Вебера под названием 
«Лорелея».  
Героиня баллады – прекрасная русалка, глядящая на воды Рейна с утеса. Лебен 

сохраняет фольклорный хронотоп: ночь, свет луны, скалистый утес и водная дева, сидящая 
на вершине в бликах ночного светила («там, где блестит лунный свет»). Стихотворение 
назидательно и дидактично. Автор предостерегает рыбака от опасности быть плененным 
водной феей. Лебен переосмысливает образ Лорелеи, обобщая и укрупняя его. Русалка 
слита с природой, олицетворяет водную стихию, прекрасные вьющиеся локоны Лорелеи 
сравниваются с волнами, в глазах отражен блеск голубой воды. Устойчив мотив холода: 
равнодушие и бессердечность русалки перекликается с холодными водами Рейна.  
В характерологических портретных деталях отсутствует описание внешности, 

прекрасного пения и чарующего голоса, влекущего моряков на гибель. Доминирующим 
становится взгляд русалки, от которого нет спасения.  
У.В. Матасова указывает на то, что мотив смотрения вводится тремя синонимичными 

глаголами: schauen (смотреть, осматривать, глядеть), sehen (глядеть) и bliсken (выглядывать, 
показываться, взглянуть). Сначала Лорелея охватывает взглядом окрестности Рейна, 
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смотрит на юношу, создается иллюзия пленения. Стихотворение заканчивается 
назидательно, автор предостерегает от опасности попасть под чары водной феи. 
Вершиной авторской переработки образа Лорелеи является одноименное стихотворение 

Г. Гейне (1824). В.А. Пронин акцентирует внимание на том, что «в споре о Лорелее в 1824 
году Герних Гейне победил всех своих предшественников» [Пронин 2011: 69].  
Детализация образа осуществляется за счет сознательного устранения сюжетных 

элементов, характерных для предания о Лорелее (мотив греха, мотив раскаяния, встреча с 
епископом, детализация хронотопа).  
Балладный сюжет нивелируется, он перестает существовать вне авторского сознания, в 

стихотворении Г. Гейне становится предметом авторского переживания. Прошедшее 
время, характерное для балладной формы меняется на такое сложное сосуществование 
времен, как сиюминутно и вечно. В стихотворении Г.Гейне Лорелея представлена не как 
персонаж, наделенный внутренними переживаниями, сомнениями, чувствами, как это было 
у Брентано. Водная дева Г. Гейне – иллюзия, прекрасная и ускользающая, внушающая 
любовь и губящая, дающая надежду и разрушающая, это символ искусства в целом.  
Подобное восприятие возможно благодаря детализации образа Лорелеи. Портретная 

характеристика героини тщательно проработана, Г. Гейне сохраняет такие фольклорные 
характерологические детали, как необыкновенная красота, золотые волосы, расчесываемые 
золотым гребнем, чарующее пение, необыкновенная сила голоса, влекущая моряков к 
гибели: «Над страшной высотою / Девушка дивной красы / Одеждой горит золотою, / 
Играет златом косы. / Златым убирает гребнем. / И песню поет она: / В ее чудесном пенье / 
Тревога затаена» (пер. А. Блока). Происходит укрупненное изображение сущностной 
принадлежности героини: Г. Гейне сохраняет такой мифологический элемент русалки, как 
золотые волосы, что отсылает нас к архетипическому образу «водной / облачной девы». 
Сказочность происходящего усиливает троекратное повторение эпитета «золотой»: золото 
одежды, волос, гребня. 
Также автором сохраняется языческое представление о русалках, обладающих 

невероятно красивым голосом и заманивающих моряков в морскую пучину. Модификация 
сюжетной линии Г. Гейне проявляется в том, что Лорелея не гибнет в водовороте, 
устремляясь за своим возлюбленным, а изначально является водным духом, несущим 
разрушение. Лорелея поет удивительные песни, влекущие за собой смерть. В 
стихотворении конкретно указана причина гибели человека: заслушавшись нежного голоса, 
моряки на лодках разбиваются о подводные скалы. 
Метафорическое переосмысление народной легенды Г. Гейне – суждения поэта о жизни 

и любви. Любовь представлена как иллюзия, манящая, дающая надежды и разрушающая. 
В балладной традиции доминирует образ Лорелеи, в основу сюжета положена 

трагическая история девушки, превратившейся в русалку из - за несчастной любви, 
устойчивыми становятся мотивы несчастной любви, страдания от собственной красоты, 
несущей гибель, образными доминантами являются мстительность и колдовское начало. 
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА И СТАБИЛЬНОСТЬ  
ЕЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В РОССИЙСКИХ УСЛОВИЯХ 

 
Аннотация 
В представленной статье рассматриваются понятие, особенности и необходимость 

правового регулирования национальной платежной системы. Актуальность изучения 
правового регулирования национальной платежной системы связана с тем, что она 
представляет главный атрибут рыночной экономики. Автором ставится цель раскрытия 
предпосылок стабильности правового регулирования национальной платежной системы. 
На основе исследования выявлены проблемы формирования организационно - правового 
регулирования и разработаны предложения по совершенствованию. 
Ключевые слова 
Национальная платежная система, правовое регулирование, закон, безналичные расчеты, 

расчетные отношения, рынок, электронные деньги.  
 
Платежная система России – важная составная часть современной экономической 

системы страны на современном этапе ее развития. Она является связующим звеном между 
производителями и потребителями товаров и услуг, между экономикой и социальной 
сферой, при ее посредстве происходит формирование, распределение и перераспределение 
внутреннего валового продукта и средств государственного бюджета страны [6, с.141]. 
Наличие в любой стране собственной национальной платежной системы является 

необходимым условием функционирования экономики государства. Национальная 
платежная система должна благоприятно повлиять на благополучие населения страны и 
экономику в целом, к тому же, круговорот денежной массы будет происходить внутри 
государства, не выходя за его пределы [2, с.14]. 
Актуальность исследования российской платежной системы направлена на обоснование 

новых подходов к созданию единой системы правового, предполагающих снижение 
негативного воздействия на основе принципов экономической эффективности и 
безопасности, определяющих конкурентоспособность международных систем. 
Актуальность развития национальной платежной системы обусловлена также тем, что 
использование международных платежных систем, во многом неподконтрольно 
отечественным регуляторам. 
Национальная платежная система РФ обеспечивает национальную безопасность страны 

и независимость платежной системы. Национальная система платежных карт была создана 
как альтернатива зарубежным сервисам таким, как Visa и MasterCard для обеспечения 
платежных операций исключительно внутри страны [3, с.198]. 
Развитие режима национальной платёжной системы в Российской Федерации 

подтверждается принятием ряда важных нормативных актов в дополнение к тем актам, 
которые изначально регулируют законодательство о национальной платежной системе 
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(Конституция РФ, международные договоры, акты Правительства РФ, органов 
исполнительной власти и ЦБ РФ, принятых в пределах их полномочий). 
История создания национальной системы платежей в РФ началась еще в 1990 - х годах. 

Но только 27 июня 2011 г. был принят Федеральный закон № 161 - ФЗ «О национальной 
платежной системе» [1], что стало важнейшим шагом на пути к формированию в РФ 
единой национальной платежной системы.  
Федеральный закон от 27 июня 2011 г. № 161 - ФЗ г. «О национальной платежной 

системе» [1] послужил юридической основой для дальнейшего развития национальной 
платежной системы и ее элементов. 
Федеральный закон «О национальной платежной системе» [1] вобрал в себя и 

систематизировал многочисленные нормативные акты и накопленный опыт, касающиеся 
организации и функционирования платежных систем и их элементов, за период с 1992 по 
2011 г.г. на территории России.  
С каждым годом усовершенствуется организационно - правовая основа 

функционирования национальной платежной системы. К примеру, с начала 2019 г. в 
структуре платежной системы Центрального банка России запущена «Система быстрых 
платежей» (СПБ), которая работает в режиме реального времени круглосуточно. В 
настоящее время через СПБ проходит немного более 0,1 % всего объема валовых платежей, 
но система имеет большие перспективы для развития. В частности, в недалеком будущем, 
она позволит отказаться от разделения платежей на внутри региональные и меж 
региональные и сделать платежное пространство страны единым. Значительным успехом 
Центрального банка России следует считать то, что в ответ на угрозы ограничения расчетов 
через международные платежные системы, Центральным банком России в конце 2014 г. 
была создана «Система передачи финансовой информации» (СПФС) подобная 
международной системе SWIFT. Предполагается, что в ближайшее время ее услугами 
смогут пользоваться не только российские резиденты, но и клиенты из других стран [6, 
с.143]. 
Таким образом, создание в России современной платежной системы рыночного типа 

произошло за достаточно короткий по историческим меркам промежуток времени. При 
этом ее создание происходило в сложных условиях перевода экономики на рыночные 
принципы хозяйствования, который к тому же, сопровождался кризисом в экономике и 
социальной сфере. 
Национальная платежная система страны – постоянно развивающийся механизм, 

окончательное формирование которого незакончено. Поэтому в его функционировании 
имеются отдельные недостатки, которые требуют корректировки. В качестве ключевых 
недостатков регулирования национальной платежной системы России можно выделить 
следующие: широкий круг субъектов рынка платежных услуг, уникальное место Банка 
России в платежной системе, монопольное право Банка России на эмиссию денежных 
средств и недоразвитость правовой системы. 
Указанные направления регулирования национальной платежной системы в условиях 

цифровой трансформации также претерпевают изменения и для этого необходима 
комплексная оценка платежных систем. 
Комплексная оценка платежных систем, по нашему мнению, может быть востребована 

достаточно большим количеством субъектов расчетно - платежных отношений. Так, для 
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органов государственной власти и управления, она необходима в целях планирования и 
регулирования в сфере денежного оборота и развития сферы дистанционных 
государственных услуг. Для руководства самих платежных систем комплексная оценка 
может быть полезна для оценки собственного состояния и перспектив развития, а также для 
целей планирования и прогнозирования развития организации в целом и их структурных 
подразделений. Комплексная оценка позволит более точно определять место той или иной 
платежной системы на рынке платежных услуг. 
Для потребителей платежных услуг юридическим и физическим лицам рейтинговые 

оценки платежных систем позволят более обоснованно подходить к выбору платежной 
системы в качестве делового партнера. Возможны и другие варианты применения 
комплексной оценки платежных систем. Показатели эффективности и развития платежных 
систем можно сконструировать по типу индексных, или рейтинговых на основе 
имеющейся официальной статистики платежных систем [6, с.144]. 
Для обеспечения сохранности средств в электронных кошельках необходимо 

соблюдение требований безопасности не только со стороны платежных операторов, но и 
самими пользователями, которым необходимо повышать свою грамотность в области IT. К 
примеру, Государственная Дума в июле 2019 г. приняла поправки к действующему закону 
«О национальной платежной системе», а именно в документе будет прописано, что 
физическое лицо, в отношении которого не проводилась идентификация или упрощенная 
идентификация, может предоставлять средства оператору электронных денежных средств 
только с использованием банковского счета. Согласно принятым поправкам к закону «О 
национальной платежной системе» [1] запретят пополнять наличными анонимные 
электронные кошельки. Ранее пополнить такой кошелек можно было на 15 тыс. руб. Снять 
деньги с такого кошелька можно только после идентификации пользователя. Невозможно 
не согласиться с представителями Ассоциации участников рынка электронных денег и 
денежных переводов о необходимости расширения методов идентификации пользователей 
электронных кошельков, а именно проходить идентификацию через Единую 
биометрическую систему (сейчас такая возможность есть только у клиентов банков). 
По нашему мнению, необходимо на законодательном уровне принимать более жесткие 

меры по отношению к недобросовестным продавцам и по предотвращению 
мошенничества в этой сфере. К сожалению, как показывает практика, только единицы 
потребителей добиваются справедливости. Также следует обратить внимание на 
налогообложение и эмиссии электронных денег. Но, несмотря на все сложности, связанные 
с использованием электронных средств платежа, данные финансовые услуги становятся все 
более доступными для населения, а также они стимулируют дальнейший рост прозрачного 
безналичного денежного оборота [4, с. 7]. 
Думается, что перспективы развития электронных платёжных систем должны быть 

связаны со следующими основными направлениями: совершенствованием организационно 
- правового регулирования системы идентификации и предотвращения рисков 
электронного денежного оборота, совершенствованием регулирования и мониторинга 
организационно - правового поля транзакций электронных платёжных систем, а также 
внедрением механизма регулирования организационно - правового поля совместного 
функционирования централизованных систем электронных денег.  
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Таким образом, создание и поддержание конкурентоспособности национальной 
экономики на уровне мирового экономического пространства возможно при 
осуществлении полномасштабного перехода на инновационный путь развития [5, с.1169]. С 
улучшением условий выпуска банковских карт для коммерческих банков растет и большая 
популярность на платежные системы. Стабильность правового регулирования 
национальной платежной системы в российских условиях обеспечивает переход с 
наличных на полностью безналичные расчеты. Хоть на данный момент наш рынок и 
население не готовы к полному переходу на безналичные расчеты, но с таким быстрым 
развитием банковских карт и уменьшением денежного обращения, в ближайшем будущем 
возможно будет увидеть данную тенденцию, в частности и в развитии национальной 
платежной системы. 
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С целью воспроизведения обстоятельств происшедшего события фотографические 
методы используются для регистрации: 

– обстановкиместа происшествия; 
– объектов, на которые были направлены преступные действия; 
– следов перемещения лица (лиц) на месте происшествия; 
– последствия преступления или события; 
– следов, вещественных доказательств, предметов, которые имеют значение для 

выяснения и уточнения сущности расследуемого события. 
Совокупность внешних условий, место происшествия на фоне окружающей обстановки 

фиксируются c помощью ориентирующей съемки. Место происшествия помещают в 
центре кадра, а если условия не позволяют поместить на одном кадре фиксируемый 
участок, применяют широкоугольную оптику или методы панорамирования [1]. 
Направление съемки выбирают таким образом, чтобы в кадр попадали 
предметы˗ориентиры, по которым при необходимости устанавливают положение места 
происшествия на местности. Ориентирующая съемка осуществляется на статической 
стадии осмотра места происшествия. Большое информационное значение имеет 
фотографическая фиксация прилегающей к месту происшествия территории. 
Фотографируются следующие объекты [2]: 

1) подходы к месту происшествия; 
2) расположенные в непосредственной близости от места происшествия объекты, где мог 

укрываться преступник и вести наблюдение за жертвой и местом совершения преступления 
(кусты, ямы, овраги, канализационные шахты, строительные будки, средства 
коммуникации, трубопроводы, каналы и т. д.); [3] 

3) здания, окна и двери которых выходят на место происшествия. Зафиксировать здания, 
расположенные по периметру места происшествия, можно методом круговой (360) 
фотопанорамы, выполненной из центра места происшествия; 

4) в случае проведения осмотра в помещении (жилом или нежилом) необходимо сделать 
фотоснимки территории, просматриваемой из окон помещения. Такая фотосъемка 
необходима при расследовании террористических актов. 
Совокупность внешних условий, место происшествия на фоне окружающей обстановки 

фиксируются c помощью ориентирующей съемки. Место происшествия помещают в 
центре кадра, а если условия не позволяют поместить на одном кадре фиксируемый 
участок, применяют широкоугольную оптику или методы панорамирования [1]. 
Направление съемки выбирают таким образом, чтобы в кадр попадали 
предметы˗ориентиры, по которым при необходимости устанавливают положение места 
происшествия на местности. Ориентирующая съемка осуществляется на статической 
стадии осмотра места происшествия. Большое информационное значение имеет 
фотографическая фиксация прилегающей к месту происшествия территории.  
Современный уровень развития фотографического оборудования позволяет решать 

задачи фотофиксации места происшествия с наименьшими временными затратами при 
этом получая снимки высокого качества. Так, например, использование функций камер с 
обзором 360  , позволит провести ориентирующую съемку места происшествия 
значительного по протяженности в один прием. При этом возможно дистанционное 
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управление фотокамерой и получение изображений в электронном виде на различных 
устройствах (смартфон, планшет и т.д.). 
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Актуальность данной темы обусловлена важностью принципа ответственности 

государства и государственных служащих в современных условиях. Представителями 
государственных служащих являются граждане Российской Федерации, которые состоят на 
государственной должности. Государственные служащие исполняют права и обязанности, 
установленные на законодательном уровне которые за свою деятельность из федерального 
бюджета либо средств субъектов Российской Федерации вознаграждение. В связи с чем, 
для государственного служащего необходимо выполнение этических норм, компетенции и 
механизма ответственности в современных условиях. 
По своему определению, государственной службой являются правовые нормы, 

посредством которых осуществляется определение и регламентация правового положения, 
условия поступления, порядок прохождения службы, ответственность и формы поощрения. 
Государственная служба имеет давнюю историю.  
Данная служба на протяжении своего исторического развития имеет определенные 

ограничения и запреты. 
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Не вправе государственный служащий занимать должность в государственных 
структурах. Кандидат на государственную службу не может претендовать на работу при 
условии, что он является недееспособным. Также не может быть государственным 
служащим лицо, имеющее непогашенную судимость и которое имеет судимость. Не 
допускаются к службе при отказе от прохождения процедуры допуска к сведениям 
государственной тайны. Кроме того ограничения такого рода распространяются на тех, кто 
имеет заболевание, препятствующее выполнению должностных обязанностей. Помимо не 
могут быть допущенными к государственной службе родственники начальников или 
подчиненных.  
Наряду с этим не могут быть допущены к государственной службе: кто вышел из 

российского гражданства или приобрел иностранное гражданство; предоставил 
недостоверные документы и сведения; утратил доверие нанимателя; не прошел военную 
службу без законных оснований; предоставил подложные документы или заведомо ложные 
сведения при поступлении на гражданскую службу; имеет близкое родство и свойство с 
гражданским служащим, если замещение должности гражданской службы связанно с 
непосредственной подчиненностью одного из них другому. 
Административная ответственность – это государственная реализация административно 

- правовых наказаний по отношению к физическим и юридическим лицам, которые 
совершили административное правонарушение. 
Объект данного вида ответственности - общественные отношения в сфере 

государственного управления. Такой вид ответственности установлен за посягательства на 
таможенные, налоговые отношения, а также связанные с охраной собственности, прав и 
свобод граждан, окружающей среды и т.д. 
Применение административной ответственности осуществляется за правонарушения тех 

норм административного права, которые содержат распоряжение на административную 
ответственность. 
В административном праве определены понятие и признаки административной 

ответственности. Для административной ответственности присущи признаки юридической 
ответственности. Она подразумевает принуждение со стороны государственного аппарата; 
отвечает правовым принципам справедливости и законности, то есть реализуется только в 
установленном законом порядке и пределах; влечет претерпевание нарушителями 
негативных последствий их действий; означает итоговую оценку действий нарушителя и 
его личности со стороны государства (порицание); является результатом нарушения, то 
есть понимается в негативном смысле.  
Для такого вида ответственности также присущи такие особенности, как: в ее основе 

лежит административное нарушение; выступает как метод борьбы с наиболее 
распространенными видами нарушений — административными; привлекаются к ней и 
физические, и юридические лица; имеет своей целью воспитательное воздействие на 
нарушителей и предупредительное воздействие на них же, а также на всех других граждан; 
предполагает наложение принудительных административных мер; регулируется как на 
федеральном, так и на региональном уровне; имеется широкий круг органов и 
должностных лиц, имеющих полномочия на реализацию мер ответственности, в том числе 
на назначение наказания; нарушители не связаны отношениями подчиненности по службе 
с применяющими меры ответственности лицами; наказание не влечет судимость и 
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увольнение с работы; процесс привлечения к ответственности относительно прост и быстр; 
ответственность наступает только перед государством; административная ответственность 
подразумевает под собой основания: материальное, фактическое, процессуальное. 
Регламентация административные наказания осуществляется гл. 3 КоАП РФ, которая 

предусматривает наказание в виде: письменного предупреждения; денежного штрафа; 
конфискации орудия или предмета нарушения, то есть безвозмездное их изъятие в 
государственную собственность; лишение физического лица специального права; арест, то 
есть содержание нарушителя в условиях изоляции от общества; выдворение иностранцев и 
лиц без гражданства за пределы страны; дисквалификацию, то есть запрет занимать 
определенные должности на государственной или муниципальной службе либо заниматься 
определенными видами деятельности; приостановление деятельности предпринимателей 
или организаций, их филиалов, представительств, структурных подразделений и т. п. 
полностью или частично; обязательные работы, то есть принудительное выполнение 
полезных для общества работ в свободное от учебы или работы время; запрет на посещение 
спортивных мероприятий. 

 Правовое положение государственного служащего установлено посредством 
содержания закона о виде госслужбы. 
Правовым статусом государственного служащего определяется установленный 

государством и выступающее гарантом его правового положения. Он бывает особенным, 
общим, индивидуальным и специальным. У правового статуса государственного 
служащего как закрепленные и гарантированные законодательством государства 
определены права, обязанности, ограничения, поощрения и ответственность данных лиц. 
Все указанные элементы содержатся как в законах, так и в Конституции нашего 
государства. Характеристикой особенного правового статуса государственного служащего 
его специфика деятельности. Правовое положение и специфика выступают основными 
характеристиками для специального правового статуса государственного служащего. 
Государственные служащие, обладающие специальным правовым характером, который 
ему предоставляется в связи с его функциями и задачами, определяющими деятельность 
государственного органа.  
Меры юридической ответственности являются важным средством обеспечения 

законности и правопорядка в системе госслужбы.  
Взаимодействие граждан с гражданскими госслужащими предполагает наличие у обеих 

сторон определенных прав и обязанностей, регулируемых в рамках российского 
законодательства. Главным регулятором в этой области является ФЗ №79 «О 
государственной гражданской службе в Российской Федерации». Нормы этого документа 
содержат ссылки на другие законодательные акты, и имеют некоторые особенности. В 
частности, нарушение закона, несоблюдение дисциплины, неисполнение должностных 
обязанностей со стороны госслужащих влекут их ответственность, которая заключается в 
более строгом наказании нарушителей по сравнению с наказанием других граждан. 
Стоит отметить, что юридическая ответственность государственных служащих 

определяется регулированием посредством норм права государственных отношений с 
государственными служащими при наличии служебных правонарушений. Такой 
ответственности характерно осуждение правонарушителя для его предотвращения в 
дальнейшем. Итак, госслужащими являются те, кто осуществляют свою деятельность, 
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занимая на возмездных началах в системе структурных подразделений администрации 
должности государственных служащих и получая за это вознаграждение.  
Рассматривая историю развития ответственности государственных служащих, отметим, 

что посредством проведенного анализа можно выявить как основные аспекты правового 
статуса и ответственности госслужащих, так и их трансформацию, на которую оказывали 
влияние проводимые реформы госслужбы. Так, при помощи законодательных реформ 
XVIII – XX веков, которыми регулировался корпус российских чиновников были 
исключены негативные последствия в дальнейшем. 
Отметим, что ответственность была введена догосударственный период, а применена 

впервые в Указе «О послушании всех Сенату и его Указам» Петра I в 1711 году и 
содержащий ответственность Сената и его правовой статус в целом. 
Исследуя особенности ответственности государственных служащих, отметим, что она 

наступает в виде дисциплинарной или же административной ответственности, в связи с 
нарушением дисциплины или же при наличии ненадлежащего исполнения должностных 
обязанностей со стороны госслужащего за которые они несут в рамках административного 
права. 
Так, при условии того, что государственный служащий не способен должным образом 

осуществить свои обязанности, его руководство может предпринять меры в виде 
замечания, вынесения выговора госслужащему, а также сделать предупреждение о 
неполном служебном соответствии и освободить его от должности либо уволить с 
должности. В большинстве случаев как причина таких мер, в виде дисциплинарной 
ответственности, является нарушения со стороны государственного служащего в виде 
изменений сроков по поручениям, изменения их объема, а также изменения прав и 
установленных регламентов. 
Также отметим административную ответственность для государственных служащих, 

которая наступает в последствие того, что госслужащий отказывается либо плохо 
исполняет служебные обязанности. 
Для государственных служащих также предусмотрена уголовная ответственность, 

которая имеет место быть при фактах взяточничества, участия госслужащего в 
предпринимательской деятельности, при наличии подлога либо халатности, а также при 
злоупотреблении служебных полномочий. 
Такой вид ответственности, как материальная для государственных служащих наступает 

в связи с тем, что госслужащий нанес материальный либо имущественный ущерб 
государственной организации либо структуре. Помимо этого, за материальные 
последствия, нанесенные госслужащим, может нести ответственность организация, 
которую он представляет.  
Исходя из выше указанного, стоит выделить то, что по отношению к государственным 

служащим применимы все виды юридической ответственности. Посредством методов и 
функций госслужащих характеризуются их обязанности и права, что не зависит от 
выполняемых ими полномочий, а также не зависит от должности государственного 
служащего. Согласно содержания статьи 14 ФЗ РФ, при наличии ненадлежащего 
исполнения на государственного служащего налагается ответственность. Ему могут быть 
вынесены такие виды дисциплинарного взыскания, как: замечание; выговор; строгий 
выговор; предупреждение о неполном служебном соответствии; увольнение. Кроме этого, 
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возможно отстранение государственного служащего от должности и исполнения им 
должностных обязанностей с сохранением денежного содержания. Оно длится в течение 
срока, который не превышает один месяц и осуществляется в соответствии с 
распоряжением руководителя государственного служащего. На основании федерального 
законодательства данный вид решения может быть обжалован госслужащим посредством 
письменного его заявления к руководству своей организации. При условии подтверждения 
данного решения руководством, госслужащий распоряжение руководства должен 
исполнить. За исполнение неправомерного распоряжения государственным служащим, 
ответственным является руководство госслужащего, которое дает подтверждение на 
неправомерных его действий.  
Более серьезные правонарушения квалифицируются по следующим нормативным 

актам: 
–ст. 15 ГК РФ «Возмещение убытков»; 
–ст. 1069 ГК РФ «Ответственность за вред, причиненный государственными органами, 

органами местного самоуправления, а также их должностными лицами»; 
–ст. 232 ТК РФ «Обязанность стороны трудового договора возместить ущерб, 

причиненный ею другой стороне этого договора»; 
–ст. 2.4 КоАП РФ «Административная ответственность должностных лиц»; 
–гл. 30 УК РФ «Преступления против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления». 
Это неполный перечень нормативно – правовых актов. Общая тенденция в сфере 

наказаний за нарушение запретов предполагает как наказание дисциплинарное взыскание, 
штраф, возмещение убытков, а также лишение свободы в зависимости от степени тяжести 
проступка. 
К государственному служащему на основании того, что он связан с государством и 

является его представителем, предъявляются определенные требования, согласно которым 
он не может без наличия согласия Президента принимать награды и звания от 
международных организаций и иностранных государств. Также госслужащий не обладает 
правом для участия в забастовках политического и иного характера. 
Наряду с этим, госслужащие не имеет права использовать служебное положение, 

представляя интересы политических партий. Государственные органы могут иметь 
исключительно образованные профессиональные союзы, но в них не могут образовываться 
политические и конфессиональные объединения. В обязанности государственного 
служащего, на основании федерального законодательства, при ее наличии, входит 
гарантированная передача доверительного управления государству собственности в виде 
пакета акций уставного капитала коммерческих организаций. 
Таким образом, государственные служащие в добровольном порядке принимают на себя 

обязанности выполнения государственных функций и посредством письменной формы 
принимают установленные законодательные ограничения относительно государственной 
службы. При этом, их одной из обязанности является предоставление в налоговый орган 
сведений о доходах и имуществе как собственных, так и членов их семей. Стоит отметить, 
что существуют определенные законодательные ограничения, которые действую после 
увольнения государственного служащего. Они заключают в том, что после увольнения 
государственный служащий: не может на протяжении 2 –х лет замещать должности, 
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осуществлять деятельность по гражданско – правовому договору, при условии выполнения 
в организациях функций, которые ранее составляли его должностные обязанности; 
разглашать или использовать в интересах организаций либо физических лиц сведения 
конфиденциального характера или служебную информацию, ставшие ему известными в 
связи с исполнением должностных обязанностей.  
Отметим, что ограничения со стороны государства обладают как абсолютным 

характером, так и связью с обязанностями, которые должен исполнить госслужащий. При 
наличии нарушений государственных ограничений государственный служащий несет 
ответственность, которая регламентирована законодательством. Особенностями в данном 
случае определяются: наличие повышенной ответственности государственного служащего; 
санкции, применяющиеся к государственным служащим. 
Применяемые виды ответственности к государственным служащим заключены в 

применении принуждений со стороны государства, направленных на восстановление 
имущественного состояния и для обеспечения принципа охраны прав и свобод гражданина. 
Государственное принуждение является мерой, осуществляемой государственными 
органами, должностными лицами и уполномоченными общественными организациями. 
Такие меры применяются для физического, психического, организационного и 
имущественного воздействия и для защиты личных, государственных и общественных 
интересов.  
Государственные служащие имеют особый правовой статус, так как они наделены 

властными полномочиями и являются представителями органов Федеральных и 
муниципальных властей. Они привлекаются к общей (ТК РФ), и специальной (ФЗ № 79 и 
58) дисциплинарной ответственности.  
Перед применением дисциплинарного взыскания проводится служебная проверка. 

Гражданский служащий вправе обжаловать дисциплинарное взыскание в письменной 
форме в комиссию государственного органа по служебным спорам или в суд. 
Дисциплинарная ответственность государственных служащих отлична от взысканий 

простых работников. 
Регулирование прохождения Федеральной и муниципальной службы предусмотрено в: 
1. ТК РФ, который регламентирует трудовые отношения государственного служащего. 
2. ФЗ № 58 от 27.05.2003 года о системе государственной службы в РФ. Это 

специальный закон, который дает понятие государственной службы, правового положения 
государственных служащих, виды дисциплинарных наказаний. На основании этого 
правового акта, в РФ существуют следующие виды службы – гражданская 
государственная, военная и правоохранительная. 

3. ФЗ № 79 от 27.07.2004 года о гражданской государственной службе в РФ. Он 
регулирует правоотношения трудовой деятельности в органах РФ и муниципалитета. 
Выбирать соответствующую меру дисциплинарного взыскания может руководитель, 

ответственный за конкретный государственный орган, при этом он должен учитывать 
тяжесть совершенного проступка, обстоятельства, при которых его совершили, 
предшествующую службу, а также то, каким образом государственный служащий ведет 
себя в процессе выполнения своих обязательств. При этом стоит отметить, что все эти 
нормы на данный момент полностью регулируются действующим законодательством. 
Ответственность за последствия неправомерных приказов тем или иным государственным 
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служащим полностью лежит на том руководителе, который подтверждал данный приказ 
или распоряжение. 
Сама по себе дисциплинарная ответственность представляет собой наложение на 

определенных государственных служащих, которые совершили те или иные должностные 
проступки, определенных взысканий со стороны соответствующих представителей 
администрации. 
Помимо всего прочего, руководство может принять решение об окончательном 

увольнении того или иного лица с занимаемой им должности или в принципе ведения 
государственной службы, но делается это только по следующим причинам: регулярное 
неисполнение своих обязательств со стороны государственного служащего без наличия на 
то уважительных причин при наличии уже оформленного ранее дисциплинарного 
взыскания; появление на службе в состоянии опьянения; регулярные прогулы (отсутствие 
на месте выполнения обязанностей в течение служебного дня в течение более 4 - х часов); 
разглашение информации, которая определена законодательством как государственная 
тайна; хищение различного имущества на месте службы; умышленное повреждение или 
уничтожение имущества на месте службы; и так далее. 
Отметим имеющиеся случаи судебной практики. Так, в пленумах ВС РФ и иных 

решениях определен порядок наложения наказаний для определенных лиц, включая 
государственных служащих.  
Согласно законодательству, государственный служащий не вправе осуществлять 

предпринимательскую деятельность. Кроме этого, данные лица не могут иметь другие 
доходы, возможным является выплата за оказанную преподавательскую деятельность 
государственным служащим.  
При наличии особого правового статуса, государственные служащие несут 

дисциплинарную ответственность таких видов, как: 
 - общая дисциплинарная ответственность. Данный вид ответственности 

регламентирован нормами трудового распорядка. К ним относятся такие нарушения, как: 
опоздание на работу, прогул, нахождение в нетрезвом состоянии на рабочем месте и иные 
виды нарушений; 

 - специальная дисциплинарная ответственность. Такой вид ответственности 
регламентируется федеральным законодательством, посредством нормативно – правовых 
актов, которыми осуществляется регулирование порядка прохождения службы, а также 
контрактом, в котором имеется определение прав и обязанностей государственных 
служащих. Нарушениями в данном случае являются те, которые связаны с этикой и иными 
ограничениями. 
При наличии нарушений общей и специальной дисциплины, государственный 

служащий подвергается наложению определенных видов наказаний. 
Государственные служащие могут нести такие виды дисциплинарных наказаний, как: 
 - замечание, которое является самым простым видом наказания для государственных 

служащих; 
 - выговор, являющийся более строгим видом наказания для государственных служащих; 
 - неполное служебное соответствие занимаемой должности. При условии, что 

государственный служащий совершает другой дисциплинарный проступок, для него 
предусматривается увольнение; 
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 - освобождение от занимаемой должности, которое выносит руководителем 
государственного служащего; 

 - увольнение с гражданской службы на основании проступков, предусмотренных 
пунктом 2, подпунктами «а» — «г», п.п. 3,5,6 частью 1 статьи 37 ФЗ № 79. Данное 
наказание также выносит руководитель государственного служащего. 
Порядок привлечения к дисциплинарной ответственности государственных служащих 

предполагает учет признаков проступков. В обязанности отдела кадров входит проведение 
служебной проверки по данному факту, а результаты оформить в виде заключения. На 
основании полученных результатов осуществляется заполнение заключения с указанием 
рекомендованного наказания для государственного служащего. Такое заключение не 
является основанием для наказания, так как руководитель должен принять окончательное 
решение. 
Согласно порядку привлечения госслужащих к дисциплинарной ответственности 

должны быть произведены такие действия, как: 
1. Фиксация дисциплинарного проступка, то есть должна быть проведена подготовка 

акта с подписями свидетелей. Руководитель государственного служащего должен 
оформить докладную записку для вышестоящего начальства о совершенном 
дисциплинарном проступке. 

2. Оформление запроса для получения объяснений. Запрос должен быть отправлен 
почтой, при вручении запрос должен быть завизирован подписью. При условии наличия 
отказа о написании объяснительной необходимым является оформление акта об отказе 
написания объяснительной. 

3. Проведение служебной проверки для выяснения обстоятельства и оценка тяжести 
нарушения совершенного проступка государственным служащим. При этом должны быть 
определены размер причиненного ущерба, наличие умысла, предоставление сотрудником 
весомых объяснений и прочие факторы. 

4. Выбор меры наказания. Определение наказания осуществляет работодатель, 
исключение составляет увольнение. 

5. Назначение взыскания. Работодателем при наличии выговора, замечания либо 
предупреждения должен быть издан приказ о применении дисциплинарного взыскания и 
соответствующий акт. При расторжении трудового договора должен быть составлен приказ 
об увольнении и произведены расчеты с государственным служащим. 

6. Ознакомление нарушителем копии приказа под роспись. 
Законодательно определены точные сроки для назначения наказания правонарушителю, 

а также их длительность. 
Срок привлечения к наказанию составляет: 1 месяц со дня обнаружения свершения 

проступка. Исключение составляют болезнь, отпуск, временная нетрудоспособность и 
время проведения служебной проверки; 6 месяцев с момента совершения проступка. При 
нарушении, обнаруженным во время проверки, срок должен быть увеличен до 2 - х лет. 
Один год как срок действия наказания может устанавливаться при условии, что в 

течение года нарушителю не были вынесены дисциплинарные взыскания, а ранние 
подлежат аннулированию. То есть такие условия могут произойти ранее истечения года, на 
основании письменной просьбы; ходатайства руководителя; по инициативе работодателя. 
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Перед тем, как будет проведено дисциплинарное взыскание, в обязательном порядке 
должна быть проведена служебная проверка. При условии того, что с момента применения 
дисциплинарного взыскания госслужащим не были осуществлены нарушения, и на него не 
было возложено новое дисциплинарное взыскание, то с него оно должно быть снято. 
Снять с госслужащего дисциплинарное взыскание может представитель нанимателя 

ранее срока, то есть ранее чем через один год, основываясь как своей инициативой, так и 
ходатайством со стороны руководства госслужащего и непосредственно заявления от 
самого служащего.  
Рассматривая вопросы относительно административной ответственности 

государственных служащих отметим, что по своему определению административной 
ответственностью является применение за правонарушения мер административного 
наказания со стороны судей, органов, а также должностных лиц, как к юридическим, так и 
к физическим лицам.  
Законодательством нашей страны к подобным правонарушениям отнесены те, которые 

соответствуют следующим параметрам: это либо действия, либо бездействие, которые 
причиняют вред здоровью или имуществу населения, общественному правопорядку, 
экологии и так далее. У них есть несколько признаков, по которым сразу легко определить 
нарушения подобного вида - за что, следовательно, налагается административная 
ответственность. Перечислим эти признаки. Во - первых, противоправность. То есть это 
действие либо же, наоборот, бездействие является нарушением закона. Во - вторых, оно 
должно быть совершено либо умышленно (когда признается вина), либо по 
неосторожности. Впрочем, вина признается и в этом случае. Третий признак 
административных правонарушений - это их наказуемость. Совершить данное 
правонарушение может как юридическое лицо, то есть организация, так и физическое, то 
есть отдельный человек, в том числе и, конечно же, государственный служащий.  
Административная ответственность госслужащих регламентируется законодательством 

посредством ФЗ «Об основах государственной службы в Российской Федерации». Наряду с 
этим, отметим, что существует определенная группа госслужащих, которые несут 
повышенную административную ответственность, что связано с их должностным 
положением. Содержанием КоАП РФ имеет порядка 100 статей, которые регламентируют 
деятельность госслужащих, включая их административную ответственность. 
Административная ответственность госслужащего основана на наличии 
административного правонарушения со стороны служащего, которое в свою очередь может 
быть связано с несоблюдением установленных правил в сфере охраны порядка управления, 
государственного и общественного порядка, природы, здоровья населения и других правил, 
обеспечение выполнения которых входит в их служебные обязанности.  
Для них характерны определенные признаки. По мнению Марковой Е.И., для 

административной ответственности применяют понятие должностного административного 
проступка в виде административного правонарушения и основы административной 
ответственности госслужащих. 
Госслужащими осуществляются такие виды административного правонарушения, как: 

прямое нарушение правил, дача указаний подчиненным несоответствующим закону, 
бесконтрольность со стороны госслужащего за сотрудниками. Вторая и третья 
разновидности являются специфическими именно для должностных лиц. Субъекты 
административной ответственности – это физические и юридические лица. 
К госслужащим могут быть применимы административные взыскания: предупреждение, 

штраф, лишение специальных прав, возмездное изъятие имущества, конфискация, 
исправительные работы, административный арест. 



204

Для должностных лиц действующее законодательство предусматривает два основных 
административных взыскания: предупреждение и штраф. Основная особенность 
административной ответственности должностных лиц заключается в применении 
повышенных штрафов. 
Для административной ответственности характерны:  
 - установление органами законодательной власти и органами исполнительной власти; 
 - регламентация КоАП РФ и законов субъектов РФ об административных 

правонарушениях; 
 - формальные основные составы административных проступков; 
 - наличие основания в виде административного проступка. Наступает при условии 

нарушения, не влекущее уголовную ответственность. Объекты административных 
проступков отличны от объектов дисциплинарной ответственности; 

 - отсутствие служебной подчиненности. Наложение административных взысканий 
осуществляется специальными органами исполнительной власти и в некоторых случаях 
судами (судьями). 
Административный проступок - это посягательство на общественные отношения, 

которые регулируют нормы административного права и иных отраслей. 
6. Административная ответственность - это особый процессуальный порядок 

применения. Для разрешения административных правонарушений эта ответственность 
более простая.  

7. Административная ответственность отлична от иных видов и по субъектам 
ответственности. субъекты в данном случае - граждане и должностные лица. В некоторых 
случаях субъектами являются предприятия, учреждения и организации.  
Итак, делая вывод, отметим, что административная ответственность госслужащих 

характеризуется тем, что она, в отличие от уголовных преступлений, не несет 
существенного вреда ни обществу, ни конкретным людям и опасной считаться не может. 
Еще одной особенностью нарушений подобного порядка является то, что все они 
фиксируются в государственных органах. Если в течение года человек совершает 
повторное нарушение, на него могут завести даже уголовное дело, а если речь идет об 
организации, то возможно даже приостановление деятельности.  

© В.Ю. Макушкина 
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сотрудники уголовного розыска при раскрытии преступлений данной категории на 
объектах железнодорожного транспорта, и причины латентности данного преступления. 
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Железнодорожный транспорт и железнодорожные вокзалы всегда были местами 

массового скопления людей. В связи с этим они привлекают злоумышленников, 
совершающих имущественные преступления.  
По линии уголовного розыска в линейных отделах МВД России на транспорте кражи 

личного имущества граждан являются самыми распространенными преступлениями. 
Среди преступлений против личной собственности граждан значительную общественную 
опасность представляют так называемые карманные кражи - кражи, совершенные из 
одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся при потерпевшем (п. «г» ч. 2 ст. 
158 УК РФ). [1] 
Наиболее вероятными местами совершения карманных краж являются 

железнодорожные вокзалы – досмотровые зоны, залы ожидания и кассы; платформы, в 
момент прибытия и убытия пассажирских поездов; вагоны пассажирских поездов в пути 
следования, гостиницы на территории вокзалов.  
Потерпевшими данного вида преступления становятся небдительные граждане, 

относящиеся к своему имуществу халатно, а также спящие, которые оставляют свое 
ценные вещи без присмотра. 
На объектах железнодорожного транспорта карманные кражи, в отличии от других 

имущественных преступлений, отличаются своей латентностью. Это связано с тем, что 
потерпевшие, прежде всего пассажиры, которые не хотят опаздывать, совершать остановку, 
выходить на промежуточных станциях, не обращаются в ЛО МВД России на транспорте с 
заявлением о пропаже у них ценных вещей, денежных средств, документов. Это все 
затрудняет работу по определению фактического обстоятельства и места совершения 
преступления. 
Способы совершения карманных краж на объектах железнодорожного транспорта 

можно разделить:  
1. По способу проникновения в карманы одежды либо ручную кладь: 1) Свободный 

доступ (из открытых мест хранения, например, карманов одежды, из открытых сумок или 
иной ручной клади; 2) Ограниченный доступ: а) с использованием приспособлений (лезвие 
канцелярского ножа, заточенная монета), б) с открытие и закрытием мест хранения, 
например, сумки или другой ручной клади. 

2. По способу извлечения предмета кражи: 1) В естественно сложившейся обстановке: а) 
в «час пик» (при большом скоплении людей), б) путем обирания пьяных, спящих; 2) В 
искусственно созданной обстановке: а) путем прижимания к потерпевшему или зажима 
сумки в толпе, б) с отвлечением внимания жертвы (толчком жертвы, имитированием ссор, 
путем воспрепятствования входу или выходу из транспортного средства), в) под 
прикрытием «ширмы» (прикрывая свои действия одеждой, пакетом, газетами). [2, с. 53–66] 
Одним из элементов оперативно - розыскной характеристики является личность самого 

преступника. В основном это лица, ранее судимые за данную категорию краж. Зачастую 
они действуют в одиночку, или группой лиц из 2 - 3 человек или больше. На 
железнодорожных вокзалах это могут быть лица цыганской национальности, которые 
объединяются в группы и совершают преступления целыми семьями.  
Что касается личности преступника, А.Л. Протопопов считает, что «примерно, 80 % 

карманных воров составляют мужчины и 20 % женщины. Возрастной диапазон весьма 
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широк. Среди карманников встречается значительное количество лиц, употребляющих 
наркотические вещества и спиртные напитки. Однако основную массу составляют 
профессионалы, в том числе высокого уровня. К этой категории относятся воры от 20 до 70 
лет». [3, с. 29]  
У оперативных сотрудников часто возникают трудности в выявлении преступника. 

Позднее обращение в линейный отдел полиции, отсутствие конкретного места совершения 
преступления усложняет работу в поимке преступника. Для быстрого и эффективного 
розыска злоумышленника сотрудникам уголовного розыска необходимо пользоваться 
смекалкой и рассматривать все версии события. Усложняет поимку преступника и то, что 
после совершения карманной кражи практически не остается следов преступления.  
Как показывает практика, благодаря камерам видеонаблюдения, которые сейчас 

установлены практически на всех объектах железнодорожного транспорта, сотрудниками 
уголовного розыска и ППСП раскрывается сейчас большое количество краж по «горячим» 
следам. Камеры помогают зафиксировать путь откуда пришел преступник, сам процесс 
совершения хищения чужого имущества, способ его совершения, внешние приметы 
злоумышленника и пути его отхода.  
Раскрытие карманных краж – это всегда трудоемкий процесс, но благодаря комплексу 

проводимых мероприятий: использования программно - технического комплекса «Розыск - 
Магистраль», ПТК «Терминал», систем видеонаблюдения, слаженной работы сотрудников 
ОУР, дежурной части и сотрудников ППСП, в настоящее время мы имеем положительный 
результат в выявлении и раскрытии преступлений против собственности на объектах 
железнодорожного транспорта. 
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С начала 90 - х годов ХХ века Россия идет по пути становления правового 
демократического государства. Важную роль в этом процессе играет становление 
механизма избирательной системы — организационной формы выражения суверенной 
воли народа.  

Темой данной работы является сравнительный анализ систем избирательного права в 
России и США. 

Актуальность работы обусловлена процессом формирования в России правового 
государства, так как от решения, принятого гражданами во время выборов, зависит не 
только их собственная жизнь, последствия этого выбора могут оказать значительное 
влияние на всю политическую систему страны. 
Объект исследования: общественные отношения, складывающиеся по поводу 

реализации гражданином избирательного права. 
Предмет исследования: избирательная система в России и США. 
Цель: провести сравнительный анализ избирательных систем России и США. 
Задачи:  
 - изучить понятие и виды избирательных систем; 
 - описать избирательную систему Российской Федерации 
 - сравнить избирательные системы, использующиеся в Российской Федерации и 

Соединенных Штатах Америки. 
Методы исследования: в ходе исследования были использованы такие научные 

методы, как метод сравнительно - правового анализа, синтеза, систематизации и 
классификации, эмпирический метод подбора и обработки информации. Сочетание этих 
методов позволило придать работе научную и практическую направленность 
Структура: работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы 
I. Понятие и виды избирательных систем 
1.1 Понятие избирательной системы 
Избирательная система - порядок формирования выборных (прежде всего 

представительных) органов государства, важнейший элемент политической системы 
государства, регулирующаяся правовыми нормами, которые в совокупности образуют 
избирательное право, охватывающая принципы и условия участия в формировании 
избираемых органов, организацию и порядок выборов и, в некоторых государствах, 
порядок отзыва выборных лиц.  

В узком значении — способ определения результатов голосования. 
Тип избирательной системы определяется тем, голосует ли гражданин за конкретного 

кандидата (кандидатов), или за партию (список кандидатов), а также тем, какие правила 
(методы) используются для перевода полученных голосов избирателей в мандаты. 
Существенное значение имеет и так называемая «величина» избирательного округа 
(одномандатный, многомандатный, единый)6. 

Избирательная система охватывает: 
 а) принципы и условия участия в формировании избираемых органов; 
б) организацию и порядок выборов (избирательный процесс), отзыва выборных лиц. 

Определяя условия участия граждан в формировании выборных государственных органов, 
                                                            
6 Арутюнова А.Б. Избирательная система как самостоятельный институт избирательного права 
Текст: Современное право. 2010. № 4. 
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избирательная система демократических стран исходят из принципов всеобщности и 
равенства.7 

Компонентами избирательной системы являются: 
1. избирательное право – комплекс правовых норм о порядке выборов. 
 в узком смысле слова – политическое право граждан избирать (активное) и быть 

избранным (пассивное избирательное право);  
 в широком смысле слова – избирательные законы и подзаконные акты 

(инструкции), относящиеся к избирательному процессу . 
2.избирательный процесс (избирательная процедура) – комплекс действий в процессе 

выборов: 
 подготовительная стадия (назначение даты выборов, регистрация и учет 

избирателей);  
 выдвижение и регистрация кандидатов;  
 предвыборная агитация и финансирование выборов;  
 голосование и подведение итогов выборов.  
3. процедура отзыва депутатов. 
1.2 Виды избирательных систем. Их плюсы и минусы. 
В мировой практике получили наибольшее распространение две избирательные 

системы: мажоритарная и пропорциональная, которые имеют много различных вариантов.8 
Мажоритарная избирательная система: 
Различаются три разновидности мажоритарной избирательной системы:  
 - относительного большинства; 
 - абсолютного большинства; 
 - квалифицированного большинства. 
Особый вариант мажоритарной системы представлен системой абсолютного 

большинства, при которой избранными считаются представители партий, набравшие 
абсолютное большинство голосов на выборах. 

Мажоритарная система относительного большинства отличается тем, что её выборы 
проходят в два тура. Если первый тур не выявил абсолютного победителя, получившего 
более 50 % голосов, во втором туре выбывшие из избирательной гонки партии призывают 
избирателей поддержать представителей тех партий, с которыми они договорились в ходе 
предвыборной кампании. 9 

Такая система используется в первом туре голосования по кандидатуре 
Президента Российской Федерации. 
При мажоритарной системе квалифицированного большинства требуется набрать 

превышающее заранее установленное число голосов (например, 3 / 5, 2 / 3, 60 % и т.д.).10  

                                                            
7 Дмитриев Ю.А., Исраелян В.Б. Избирательное право. Учебник. Текст: - М.: ЗАО 
"Юстицинформ", 2008, - 312 с.. С. 26. 
8 Конституционное право Российской Федерации: Учеб. для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлению «Юриспруденция» и по научной специальности 
«Юриспруденция» / С.М. Шахрай, А.А. Клишас; Акад. учебно - научный центр РАН, Моск. гос. 
ун - т им. М.В. Ломоносова, МГИМО МИД России, Рос. ун - т дружбы народов (РУДН), каф. 
конституц.и муниципального права. 3 - е изд., доп. М.: Олма медиа групп, 2011. 
9 Никитин А.Ф. Право. 10 - 11 класс. Профильный уровень: учебник для общеобразовательных 
учреждений / А.Ф.Никитин. – 5 - е изд., стереотип. - М.:Дрофа, 2011. - 414 С., С.201 
10 Словарь бизнес - терминов - [Электронный ресурс]. – Мажоритарная система 
квалифицированного большинства © Академик, 2000 - 2013 – Режим доступа: http: // 
dic.academic.ru / dic.nsf / business / 16997  
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Пропорциональная избирательная система – это такая избирательная система, при 
которой голосование проходит по партийным спискам.11 Данная система используется при 
проведении выборов депутатов в представительные органы государственной власти, когда 
в них принимают участие политические партии, которые формируют свои списки 
кандидатов по многомандатным округам. 

Известны две системы, именуемые системами «жестких» и «гибких» списков. При 
системе «жестких» списков очередность кандидатов определяется партией уже при 
формировании списка: депутатами становятся в порядке «очередности» указанной в 
списке.12 

Например: партия на выборы в депутаты Государственной Думы выдвинула список 
кандидатов из 20 человек, которые в списке указаны в строгой очередности от 1 до 20. 
После определения результатов выборов оказалось, что партия получила 6 депутатских 
мандатов. Из заявленного списка кандидатов депутатами станут только кандидаты, 
стоявшие в списке под номерами от 1 до 6. Для определения количества мандатов той или 
иной партии вводится избирательный метр, то есть наименьшее число голосов, 
необходимое для избрания одного депутата. 13 

При системе «гибких» списков избирателям предоставляется возможность изменить 
порядок, очередность расположения кандидатов в списке путем преференциального 
голосования.14 Особенностью данной системы является то, что избиратели имеют право 
указать, в какой очередности предоставляются мандаты кандидатам внутри партийного 
списка, в случае, если этот список набрал необходимое количество голосов. 

К недостаткам данной избирательной системы можно отнести то, что избиратели не 
знают многих кандидатов. Голосуя за список кандидатов в депутаты от той или иной 
партии избиратель знает лишь 3 - 4 кандидатов из списка, а то и того меньше, так 
называемое «лицо партии».15 

Смешанная избирательная система применяется при выборах депутатов и соединяет в 
себе элементы как мажоритарной, так и пропорциональной избирательных систем. Так, в 
России смешанная система использовалась до 2003 г. при выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального собрания. 225 депутатов избирались по 
одномандатным избирательным округам по мажоритарной системе относительного 
большинства, а другие 225 депутатов – по общефедеральному избирательному округу по 
пропорциональной системе.16 

Таким образом, избирательная система – политический институт, обеспечивающий 
формирование выборных органов государственной власти. Компонентами избирательной 
                                                            
11 Никитин А.Ф. Право. 10 - 11 класс. Профильный уровень: учебник для общеобразовательных 
учреждений / А.Ф.Никитин. – 5 - е изд., стереотип. - М.:Дрофа, 2011. - 414 С., С. 200 
12 «Избирательное право и избирательные системы в РФ» – [Электронный ресурс]. – Виды 
избирательных систем © 2008 - 2013 IPS, Inc. Licensed to: Veni Vidi Vici – Режим доступа: http: // 
www.vevivi.ru / best / Izbiratelnoe - pravo - i - izbiratelnye - sistemy - v - RF - ref209732.html  
13 Никитин А.Ф. Право. 10 - 11 класс. Профильный уровень: учебник для общеобразовательных 
учреждений / А.Ф.Никитин. – 5 - е изд., стереотип. - М.:Дрофа, 2011. - 414 С., С.201 
14 Рубрика: «Государство и право» – [Электронный ресурс]. – Избирательная система © 2001–2013 
ООО «Яндекс – Режим доступа: http: // slovari.yandex.ru  
15 «Избирательное право и избирательные системы в РФ» – [Электронный ресурс]. – Виды 
избирательных систем © 2008 - 2013 IPS, Inc. Licensed to: Veni Vidi Vici – Режим доступа: http: // 
www.vevivi.ru / best / Izbiratelnoe - pravo - i - izbiratelnye - sistemy - v - RF - ref209732.html  
16Сравнительное избирательное право : Учеб. пособие / [Автономов А. С., Веденеев Ю. А., 
Луговой В. В.] ; Рос. центр обучения избир. Технологиям при Центр. избир. комис. Рос. 
Федерации. – М. :НОРМА, 2003. – [4], 203 с. С. 69. 
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системы являются: избирательное право, избирательный процесс (избирательная 
процедура), процедура отзыва депутатов. 

В мировой практике получили наибольшее распространение такие избирательные 
системы как: 

 - мажоритарная избирательная система в виде мажоритарной избирательной системы 
относительного большинства; мажоритарной избирательной системы абсолютного 
большинства; мажоритарной избирательной системы квалифицированного большинства; 

 - пропорциональная избирательная система; 
 - смешанная избирательная система. 
Таким образом, основными видами избирательных систем являются. 
1. Мажоритарная система, внутри которой различают мажоритарную систему 

абсолютного большинства, мажоритарную систему относительного большинства и 
мажоритарную систему смешанного типа. 

2. Пропорциональная система, внутри которой различают пропорциональную 
избирательную систему на общегосударственном уровне, пропорциональную 
избирательную систему, основывающуюся на многомандатных округах. 

3. Мажоритарно - пропорциональная (смешанная система) 
II. Избирательная система Российской Федерации 
Избирательная система – это установленный законами и иными нормативными актами 

порядок выборов в органы государственной власти РФ, субъектов Федерации, органы 
местного самоуправления, а также должностных лиц. 

Избирательная система Российской Федерации описывается следующими 
Федеральными законами: 
 ФЗ № 19 от 24 декабря 2002 года «О выборах Президента Российской Федерации»; 
 ФЗ № 51 от 22 апреля 2005 года «О выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации»; 
 ФЗ № 67 от 12 июня 2002 года «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»; 
 ФЗ № 138 от 26 ноября 1996 года «Об обеспечении конституционных прав граждан 

Российской Федерации избирать и быть избранными в органы местного самоуправления»; 
 ФЗ № 184 от 6 октября 1999 года «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации». 

Совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения, возникающие 
в процессе подготовки и проведения выборов, составляет самостоятельный 
конституционно - правовой институт, именуемый избирательным правом. В основе 
избирательного права, а вместе с ним и всей избирательной системы, лежат определённые, 
установленные и закреплённые в законодательном порядке принципы. К ним относятся: 
всеобщие, равные и прямые выборы, тайное голосование, свободное и добровольное 
участие граждан в выборах. 17 

Всеобщий характер выборов означает право каждого гражданина РФ, достигшего 18 лет, 
избирать (активное избирательное право), а по достижении возраста, установленного 
Конституцией РФ и другими законодательными актами, быть избранным (пассивное 
избирательное право) на ту или иную государственную должность или в органы 
государственной власти и органы местного самоуправления. Возрастные пределы 
                                                            
17 Федеральный закон от 12 июня 2002 года № 67 - ФЗ "Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» Глава 1, Статья 3. 
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кандидатов колеблются от 21 года на выборах в Государственную думу18, 30 лет для членов 
Совета Федерации19, до 35 лет для кандидата на пост Президента РФ. 20 

Ограничения избирательных прав российских граждан, согласно действующему 
законодательству, распространяются лишь на лиц, признанных судом недееспособными и 
находящихся, в соответствии со вступившим в силу приговором суда, в местах лишения 
свободы. Осуществление избирательного права в отношении этих лиц приостанавливается 
на определённый законодательством срок. 

Равное избирательное право означает участие граждан России в выборах на равных 
основаниях. Все граждане России формируют единый избирательный корпус. Голос 
каждого избирателя во всех отношениях имеет один и тот же «вес».21 

Прямые выборы свидетельствуют о непосредственном участии избирателей в 
формировании выборных органов государственной власти и местного самоуправления, а 
также в выборах избираемых должностных лиц. В современной России путём прямых 
выборов избираются Президент РФ и все главы субъектов Российской Федерации, 
Государственная дума и все законодательные собрания субъектов Федерации, главы 
муниципальных образований и муниципальные представительные органы.22  

Тайное голосование означает выражение воли избирателей без ведома и контроля со 
стороны других лиц. 

Участие граждан в выборах является свободным и добровольным, что означает 
недопустимость оказания давления на них с целью понуждения к участию или, наоборот, 
неучастию в выборах.23  

Избирательный процесс в России складывается взаимосвязанных закрёпленных в 
законодательном порядке этапов.  

1. Составление списков избирателей, которые представляются для всеобщего 
ознакомления и дополнительного уточнения в срок не позднее 20 дней до начала 
выборов.24  

2. Формирование избирательных комиссий, избирательных участков и избирательных 
округов. На постоянной основе работают только Центральная избирательная комиссия 
Российской Федерации и избирательные комиссии субъектов Федерации работают.25  

                                                            
18 ФЗ от 22 апреля 2005 года «О выборах депутатов Государственной думы Федерального 
собрания Российской Федерации» глава 1 статья 5 
19 ФЗРФ от 3.12.2012 г. N 229 - ФЗ «О порядке формирования Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации» Ст. 2 п. 1 
20 Конституция России Глава 4, Статья 81 
21 «Избирательная система» - [Электронный ресурс]. – Функционирование избирательной системы 
в РФ © coolreferat.com – Режим доступа: http: // www.coolreferat.com / % D0 % 98 % D0 % B7 % D0 
% B1 % D0 % B8 % D1 % 80 % D0 % B0 % D1 % 82 % D0 % B5 % D0 % BB % D1 % 8C % D0 % 
BD % D0 % B0 % D1 % 8F _ % D1 % 81 % D0 % B8 % D1 % 81 % D1 % 82 % D0 % B5 % D0 % BC 
% D0 % B0 _ 7  
22 «Государственный строй» - [Электронный ресурс]. – Избирательная система современной Росии 
© novrosen.ru – Режим доступа: http: // www.novrosen.ru / Russia / state / electoral.htm  
23 Конституция РФ, глава 2, статья 32, пункт 1, 2 
24 ФЗ № 51 от 18 мая 2005 года «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации», глава 2, статья 15, пункт 5 
25 ФЗ № 51 от 18 мая 2005 года «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации», глава 2, статья 13, пункт 6 
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3. Выдвижение и регистрация кандидатов в депутаты представительных органов и на 
выборные государственные должности. Правом выдвижения кандидатов обладают группы 
избирателей (инициативные группы); избирательные объединения или блоки объединений; 
граждане, обладающие избирательными правами (самовыдвижение и выдвижение других 
граждан); трудовые коллективы и собрания избирателей (на выборах в органы местного 
самоуправления). Регистрация кандидатов или списка кандидатов избирательного блока 
(объединения) осуществляется в соответствующих избирательных комиссиях. Для 
регистрации требуется собрать определённое, установленное законом число подписей в 
поддержку кандидата (списка кандидатов) или же внести специальный избирательный 
залог. Размер залога и порядок его внесения определяется в законодательном порядке. На 
выборах Президента России внесение избирательного залога вместо списка подписей в 
поддержку кандидата на этот пост не допускается.26 

4. Предвыборная агитация кандидатов, осуществляемая в формах выступлений по радио 
и телевидению, публикаций в газетах и журналах, проведения собраний и встреч с 
избирателями, шествий, митингов и демонстраций, и др. Установленные законом сроки 
начала предвыборной агитации– со дня регистрации кандидата; окончания– за сутки до дня 
голосования. За 3 дня до начала голосования запрещается публиковать в средствах 
массовой информации всякого рода прогнозы, результаты социологических опросов, иные 
исследовательские материалы, касающиеся выборов. Все расходы, связанные с 
проведением предвыборной агитации, компенсируются только за счёт избирательного 
фонда кандидата или объединения. Согласно закону каждому кандидату в предвыборной 
агитации должны быть предоставлены равные условия.27  

5. Голосование и определение результатов выборов. Голосование на выборах обычно 
проводится в календарный выходной день. Граждане России голосуют бюллетенями в 
обозначенное законом время на избирательных участках. Исключение составляют больные 
и инвалиды, неспособные самостоятельно прийти на избирательный участок и по этой 
причине голосующие на дому.28 

При голосовании устанавливается определённый процент явки избирателей, при 
котором выборы признаются состоявшимися. Наиболее высокий процент явки избирателей 
устанавливается на выборах в Государственную думу и на выборах Президента России. Он 
составляет соответственно 25 и 50 % от общего числа избирателей.29  

Подсчёт голосов, поданных за того или иного кандидата, осуществляется на 
избирательных участках членами участковой избирательной комиссии. Результаты 
голосования заносятся в протокол, который передаётся в вышестоящие избирательные 
комиссии. Окончательные результаты выборов определяются в зависимости от того, какая 

                                                            
26 ФЗ № 51 от 18 мая 2005 года «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации», глава 2 
27 ФЗ № 121 от 24 июня 1999 года «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
собрания РФ, глава 8, статья 52 
28 ФЗ № 121 от 24 июня 1999 года «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
собрания РФ, глава 10, статья 73, пункт 1 - 4 
29 ФЗ №67 от 12.06.2002 "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации", статья 70, пункт 1, 2 
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разновидность избирательной системы, предусмотренная законом (мажоритарная или 
пропорциональная), используется на тех или иных выборах.30  

Финансовое обеспечение деятельности избирательных комиссий, равно как и другие 
расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов, производится за счёт 
государственных бюджетных средств. Для проведения предвыборной агитационной 
кампании, а также для другой предусмотренной законом деятельности кандидат может 
привлекать и внебюджетные средства. Все они должны быть аккумулированы в едином 
избирательном фонде кандидата или избирательного объединения (блока). Размер фонда 
зависит от уровня проводимых выборов. Самый значительный фонд создаётся при 
проведении федеральных выборов. В соответствии с действующим законодательством 
избирательные фонды могут создаваться за счёт собственных средств кандидата, 
избирательного объединения, блока; средств, выделенных кандидату или избирательному 
объединению (блоку) соответствующей избирательной комиссией; добровольных 
пожертвований граждан и юридических лиц; средств, выделенных кандидату 
выдвинувшим его объединением. Не допускаются добровольные пожертвования со 
стороны иностранных государств, юридических лиц, граждан, лиц без гражданства и 
международных организаций; российских юридических лиц с участием иностранного 
капитала, если доля последнего превышает 30 % ; со стороны органов государственной 
власти и местного самоуправления; воинских частей, благотворительных и религиозных 
объединений; со стороны анонимных пожертвований и лиц, не достигших 18 лет; 
юридических лиц, зарегистрированных менее чем за год до дня голосования. Закон 
устанавливает предельные суммы средств, которые могут быть израсходованы кандидатом 
из фонда во время выборов. Все финансовые средства, которые не были израсходованы во 
время выборов, согласно закону, подлежат возврату лицам или организациям, от которых 
они были получены. Лица, допускающие нарушения, связанные с использованием 
финансовых средств, равно как и лица, допускающие любые иные нарушения 
избирательного права, преследуются по закону.31  

Избирательная система в Российской Федерации включает в себя несколько основных 
видов избирательных систем. 

До принятия соответствующего закона в 2002 году на региональных выборах высших 
должностных лиц в некоторых субъектах РФ использовались разновидности 
мажоритарной системы, не относящиеся ни к системе абсолютного, ни к системе 
относительного большинства. Кандидату требовалось получить относительное 
большинство голосов, но не менее 25 % от числа граждан, внесенных в списки избирателей, 
а в некоторых субъектах РФ – не менее 25 % от числа избирателей, принявших участие в 
голосовании. Сейчас все региональные выборы проходят по единым для всех принципам. 32  

                                                            
30 ФЗ № 121 от 24 июня 1999 года «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
собрания РФ, глава 10, статья 77, пункт 1 - 3 
31 «Основные стадии избирательного процесса и финансовое обеспечение выборов» » - 
[Электронный ресурс]. – Избирательный процесс © 2010 - 2013 adhdportal.com. – Режим доступа: 
http: // www.adhdportal.com / book _ 2700 _ chapter _ 127 _ _ 2. _ Osnovnye _ stadii _ izbiratelnogo _ 
proessa _ i _ finansovoeobespechenie _ vyborov.html  
32 « Избирательная система в РФ (типы, виды)» - [Электронный ресурс]. – Избирательныая 
система в РФ © 2014, Йополис – Режим доступа: http: // yopolis.ru / wiki / vybory / izbiratelnyj - 
protsess / izbiratelnaya - sistema  
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При выборах высших должностных лиц (президент, губернатор, мэр) применяется 
мажоритарная избирательная система абсолютного большинства. Если никто из 
кандидатов не набрал абсолютное большинство голосов, назначается второй тур, 
куда проходят два кандидата, набравшие относительное большинство голосов. 

При выборах в представительный орган субъекта РФ применяется смешанная 
избирательная система. При выборах в представительный орган муниципального 
образования возможно применение как смешанной избирательной 33системы, так и 
мажоритарной системы относительного большинства. 

В 1993 – 2003 годах на выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации применялась избирательная система, которую 
обычно называют смешанной. По сути же речь идет об одновременном 
использовании двух избирательных систем – пропорциональной и мажоритарной 
относительного большинства. Поскольку результаты выборов по обеим системам 
подводятся независимо друг от друга, политологи называют такую систему 
смешанной несвязанной. 

С 2007 по 2011 год выборы в Государственную думу проходили по пропорциональной 
системе.34 С 2016 года половина депутатов (225) Государственной думы РФ будет 
избираться по одномандатным округам по мажоритарной системе, а вторая половина – по 
единому избирательному округу по пропорциональной системе с процентным барьером в 5 
% .35 

Избирательная система РФ на данный момент не предусматривает использования 
мажоритарную избирательную систему квалифицированного большинства. 

III. Сравнительная характеристика избирательных систем России и США. 
Обе страны – Россия и США, являются федеративными государствами с 

республиканской формой правления. Соединенные Штаты Америки – это президентская 
республика (исполнительная власть предоставляется Президенту США),36 Российская 
Федерация – смешанная республика (форма государственного правления, находящаяся 
между президентской и парламентской республиками.)37 (Приложение 1) 

Законодательную власть, как в России, так и в США осуществляет двухпалатный 
парламент: в США – Конгресс (состоит из двух палат: палаты представителей – низшей, и 
палаты Конгресса - высшей)38; в России – Федеральное собрание (состоит из двух палат - 
Совета Федерации и Государственной Думы.)39.(Приложение 2) 

                                                            
33 Володькина Е.А. Избирательная система в широком смысле: законодательная трактовка понятия 
// Актуальные проблемы нормотворчества: Сб. ст. Всерос. научно - практич. конф., посвящ. 10 - 
летию Ин - та законотворчества ГОУ ВПО «Саратовская гос. акад. права» (6 октября 2009 г.). – 
Саратов, 2010. 
34 Федеральный закон от 18.05.2005 № 51 - ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы  
Федерального Собрания Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2005. № 21. 
Ст. 1919.  
35 Энциклопедия выборов – [Электронный ресурс]. – Все, что нужно знать о выборах© 2013– 
Режим доступа: http: // yopolis.ru / vybory / izbiratelnyj - protsess / izbiratelnaya - sistema 
36 Избирательная система США - [Электронный ресурс]. – © ЦИК России – Режим доступа: http: // 
cikrf.ru / banners / vibor / usa _ sys.html 
37 Конституция России Глава 1, Статья 1, пункт 1. 
38 Конституция Соединённых Штатов Америки Статья I, Раздел II 
39 Конституция России Глава 5, Статья 95, пункт 1 
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 Исходя из федеративного государственного устройства, оба государства имеют 
трехуровневую структуру законодательного регулирования выборов: федеральный 
уровень, региональный и уровень местного самоуправления. (Приложение 3)  

Общие положения, касающиеся избирательного права содержат Конституции обеих 
стран. 

Отличаются базовые принципы избирательного права.40 В России принципы всеобщего и 
равного избирательного права дополняются принципом прямого тайного голосования, что 
означает право граждан непосредственно участвовать в формировании выборных 
институтов власти – таким образом, в России избирается как Президент страны, так и 
депутаты Государственной Думы. 41 (Приложение 4) 

В США граждане непосредственно участвуют только в избрании членов Конгресса.42 В 
России члены Совета Федерации (верхняя палата парламента – аналог американского 
Сената43) не выбираются непосредственно, а входят по два представителя от каждого 
субъекта Федерации на основании волеизъявления граждан в каждом субъекте (при этом 
граждане не знают точно кто из выбранных членов регионального законодательного 
собрания станет представителем субъекта в Совете Федерации).44 

Выборы президента США осуществляются косвенно, путем избрания коллегии 
выборщиков45. Основной недостаток многостепенных выборов - искажение 
волеизъявления народа, и чем больше ступеней включают такие выборы, тем больше в их 
процессе может нарушаться воля избирателей.  

Таким образом, на наш взгляд, происходит отказ от одного из основополагающих 
демократических избирательных принципов - принципа прямого голосования. Несмотря на 
это, американский президент считается всенародно избранным. 

Выборы в США проходят по мажоритарной системе, то есть, никаких партийных 
списков здесь нет. Выдвижение партийных кандидатов происходит в несколько этапов, 
включая предварительные выборы (праймериз) и решения национальных конвентов партий 
(для кандидатов в президенты).  

Праймериз - институт первичных президентских выборов, т.е. партийных выборов 
проходящих на уровне штатов, по результатам которых делегаты направляются на 
общенациональную партийную конвенцию, где должен быть определен единый партийный 
кандидат в президенты.46 

                                                            
40 Конституция США XV поправка (1870 г.) — запрет расовой дискриминации на выборах; XIX 
поправка (1920 г.) — предоставление избирательного права женщинам; XXIII поправка (1961 г.) 
— предоставление права избирать президентских выборщиков жителям федерального округа 
Колумбия; XXIV поправка (1964 г.) — запрет ограничения права голоса вследствие неуплаты 
какого - либо избирательного или иного налога; XXVI поправка (1971 г.) — предоставление 
права участвовать в голосовании гражданам с 18 лет. 
41 Федеральный закон от 12 июня 2002 года № 67 - ФЗ "Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» Глава 1, Статья 3. 
42 Первоначально сенаторов избирали члены законодательных собраний штатов, но с 1913 года, 
после вступления в силу XVII поправки к Конституции США, выборы сенаторов стали прямыми 
43 Конституция США Статья I Раздел II 
44 ФЗ РФ от 3.12. 2012 г. N 229 - ФЗ «О порядке формирования Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации» Статья 1 п. 2 
45 Конституция США статья II, Раздел 1 
46 Президентские праймериз в США. Институт первичных президентских выборов 
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Наряду с праймериз, в США одной из форм выбора делегатов для участия в 
национальной партийной конвенции являются кокусы.  

Слово «кокус» происходит из языка алгонкинов, группы племен североамериканских 
индейцев, в котором оно, по разным версиям, означало вождя или старейшину, совет 
племени, или просто «очень шумное собрание».47  

Кокусы - специфическая форма политического собрания, собрание сторонников 
политической партии распространенная в США, а также некоторых странах Содружества 
наций (бывшего Британского содружества). 

В России выборы в государственную Думу происходят по пропорциональной системе, 
т.е. по партийным спискам. 48 (Приложение 13) 

Обе избирательные системы подразумевают наличие цензов, как определенных 
требований к потенциальному избирателю и кандидату. Так, и в России и в США активное 
избирательное право принадлежит всем лицам, достигшим 18 лет. (Приложение 5) 
Имеются возрастные цензы для пассивного избирательного права: для кандидатов в 
Президенты – 35 лет, членов верхней палаты парламента – 30 лет; различается возрастной 
ценз для кандидатов в депутаты нижней палаты – в России – 21 год, 49 в США он выше – 25 
лет. 50 (Приложение 6) 

Наиболее существенные отличия в цензе оседлости: для участия в парламентских 
выборах в США требуется постоянное проживание в соответствующем избирательном 
округе - 1 месяц; в России такой ценз для реализации активного избирательного права не 
требуется. 51 (Приложение 7) 

В России для кандидата в Президенты достаточно просто иметь российское гражданство 
и прожить на территории страны 10 лет. 52 Чтобы стать президентом США кандидат 
должен не только прожить в стране 14 лет,53 но и быть ее гражданином по праву 
рождения,54 что на наш взгляд ограничивает права тех граждан США, которые родились не 
в этой стране, но всю жизнь в ней прожили и являются активными политическими 
деятелями.  

Чтобы стать членом Конгресса США необходимо иметь гражданство США не менее 7 
лет для кандидатов в Палату представителей Конгресса США55  и 9 для избрания в сенат. 56 
В России же срок гражданства для кандидатов в парламент не оговаривается, ограничения 
имеются только по цензу оседлости для членов Совета Федерации – 5 лет. (Приложение 9) 

                                                                                                                                                                                                                 
 - [Электронный ресурс]. – © 1999 ООО «Лента.Ру»– Режим доступа: http: // nstar - http: // lenta.ru / 
lib / 14186519 /  
47 Кокусы в США. Традиционная форма политического собрания - [Электронный ресурс]. – © 
1999 ООО «Лента.Ру»– Режим доступа: http: // lenta.ru / lib / 14186566 /  
48 Конституция США Статья I Раздел II 
49 ФЗ от 22 апреля 2005 года «О выборах депутатов Государственной думы Федерального 
собрания Российской Федерации» глава 1 статья 5 
50 Конституция СШАСтатья I Раздел II 
51 ФЗ от 22 апреля 2005 года «О выборах депутатов Государственной думы Федерального 
собрания Российской Федерации» глава 1 статья 5 
52 Конституция России Глава 4. статья 81 
53 Конституция США статья II, Раздел 1 
54 Конституция США статья II, Раздел 1 
55 Конституция США Статья I Раздел II 
56 Конституция США Статья I Раздел III 
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Ценз пола заключается в признании избирательных прав только за мужчинами. Оно 
присутствует не во многих странах, сейчас, в основном, в мусульманских странах. Борьба 
за предоставление женщинам равных избирательных прав с мужчинами началась в 
середине XIX века, и её результатом является практически полное (не считая некоторых 
мусульманских государств) снятие ограничений по признаку пола. Так, например, в США 
такое ограничение было снято поправкой XIX к Конституции США в 1920 году,57а в 
России ценз пола был снят в 1917 году при выборах в Учредительное собрание. 
(Приложение 10) 

Право участвовать в выборах при условии обладания имуществом определенного 
размера или уплаты налога (имущественный ценз). В прошлом этот ценз был весьма 
распространенным, но в начале XX в. был практически повсеместно отменен.58 Так, в США 
он снят поправкой XXIV к Конституции США в 1920 году 1964 года. (Приложение 11) 

Избирательные системы федерального уровня в России и США различаются. Так, в 
России на федеральном уровне выборы Президента РФ и депутатов Федерального 
Собрания Российской Федерации, используя прямой способ голосования.59 В США это 
палаты представителей Конгресса США, подлежащих избранию от каждого штата (также в 
нее входит три выборщика от Округа Колумбия). (Приложение 12) 

В Америке с давних пор сложилась традиция, что выборы Президента проходят всегда 
во вторник. Это было обусловлено тем, что у фермеров суббота была рабочим днем, а 
воскресенье - это день посещения церкви. На каждой неделе в среду был рыночный день, 
когда фермеры по любому ездили в город на базар. Поэтому для выборов Президента был 
выбран вторник, как свободный день и возможность привлечь на выборы фермеров, 
приезжающих со всех окрестностей в город на ярмарку.60  

В России выборы в октябре 2012 года стали последними выборами, которые проходили 
по старым правилам. С 2013 года выборы должны проходить по новым правилам, в строго 
определенный день. Госдума приняла закон, по которому единым днем голосования в 
России, будет второе воскресенье сентября.61 (Приложение 14) 

Выводы исследования: 
1. Обе страны – Россия и США, являются федеративными государствами с 

республиканской формой правления. США - президентская республика Россия - 
смешанная республика  

2. В обеих странах базовыми принципами избирательного права являются всеобщее и 
равное избирательного права, которое в России дополняется принципом прямого тайного 
голосования. 
                                                            
57 Конституция США, Поправка XIX (1920 год) 
58 «Конституционное право» - [Электронный ресурс]. – Основные цензы © 2010 — 2013 
YaNeuch.ru – Режим доступа: http: // yaneuch.ru / cat _ 54 / vybory - v - rf / 
166582.1960766.page1.html  
59 «Избирательная система в России» - [Электронный ресурс]. – Избирательный процесс Copyright 
© 2005 - 2014 BestReferat.ru ru – Режим доступа: http: // www.bestreferat.ru / referat - 152574.html  
60 «Выборы президента США: что нужно знать» - [Электронный ресурс]. – Кто может 
претендовать на пост президента США © Би - би - си. – Режим доступа: https: // www.bbc.com / 
russian / features - 37756618  
61 «Единый день выборов в России» - [Электронный ресурс]. – Октябрьские выборы 2012© Proudly 
powered by WordPress. – Режим доступа: http: // kaleya.ru / wordpress / edinyj - den - vyborov - v - 
rossii.html  
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3. Оба государства имеют трехуровневую структуру законодательного регулирования 
выборов. 

4. Законодательную власть, как в России, так и в США осуществляет двухпалатный 
парламент. Выборы в парламент США осуществляются по мажоритарной системе, а 
выборы в Государственную Думу России по пропорциональной. 

5. В США граждане непосредственно участвуют только в избрании членов Конгресса. 
Выборы президента США осуществляются косвенно, путем избрания коллегии 
выборщиков. Что на наш взгляд может искажать волеизъявление народа, так как 
происходит отказ от основополагающего демократического избирательного принципа 
прямого голосования. 
В России члены Совета Федерации не выбираются непосредственно, а входят на 

основании волеизъявления граждан в каждом субъекте. 
6. Выборы в США проходят по мажоритарной системе. Выдвижение партийных 

кандидатов происходит в несколько этапов, включая предварительные выборы и решения 
национальных конвентов партий. 

7. Обе избирательные системы подразумевают наличие цензов: возрастного, ценз 
оседлости, ценз гражданства.  

8. С 2013 года в обеих странах введен единый день выборов. 
Заключение. 
Актуальность работы обусловлена процессом формирования в России правового 

государства, так как от решения, принятого гражданами во время выборов, зависит не 
только их собственная жизнь, последствия этого выбора могут оказать значительное 
влияние на всю политическую систему страны. 
Целью данной работы было проведение сравнительного анализа избирательных систем 

России и США. 
Выполнив поставленные задачи: проанализировав научную и учебную литературу, СМИ 

по изучаемой теме, мы изучили понятие и виды избирательных систем, описали 
избирательную систему Российской Федерации, провели сравнение избирательных 
систем России и США. 
Завершив исследование, мы пришли к следующим выводам: 
Избирательная система – политический институт, обеспечивающий формирование 

выборных органов государственной власти. 
Основные виды избирательных систем: 
1. Мажоритарная система, внутри которой различают мажоритарную систему 

абсолютного большинства, мажоритарную систему относительного большинства и 
мажоритарную систему смешанного типа. 

2. Пропорциональная система, внутри которой различают пропорциональную 
избирательную систему на общегосударственном уровне, пропорциональную 
избирательную систему, основывающуюся на многомандатных округах. 

3. Мажоритарно - пропорциональная (смешанная система) 
Исходя из результатов исследования, можно заключить, что  
Выводы исследования: 
1. Обе страны – Россия и США, являются федеративными государствами с 

республиканской формой правления. США - президентская республика Россия - 
смешанная республика  
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2. В обеих странах базовыми принципами избирательного права являются всеобщее и 
равное избирательного права, которое в России дополняется принципом прямого тайного 
голосования. 

3. Оба государства имеют трехуровневую структуру законодательного регулирования 
выборов. 

4. Законодательную власть, как в России, так и в США осуществляет двухпалатный 
парламент. Выборы в парламент США осуществляются по мажоритарной системе, а 
выборы в Государственную Думу России по пропорциональной. 

5. В США граждане непосредственно участвуют только в избрании членов Конгресса. 
Выборы президента США осуществляются косвенно, путем избрания коллегии 
выборщиков. Что на наш взгляд может искажать волеизъявление народа, так как 
происходит отказ от основополагающего демократического избирательного принципа 
прямого голосования. 
В России члены Совета Федерации не выбираются непосредственно, а входят на 

основании волеизъявления граждан в каждом субъекте. 
6. Выборы в США проходят по мажоритарной системе. Выдвижение партийных 

кандидатов происходит в несколько этапов, включая предварительные выборы и решения 
национальных конвентов партий. 

7. Обе избирательные системы подразумевают наличие цензов: возрастного, ценз 
оседлости, ценз гражданства.  

8. С 2013 года в обеих странах введен единый день выборов. 
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Today in the structure in all governing bodies, the development of new areas of production, 

cooperation, training has become relevant and the use of new modern forms of property relations in 
practice requires the training of specialists in this field with the required skills and knowledge. 

To achieve this goal, the government is increasingly channeling funds, helping to establish 
relationships with similar institutions abroad, creating methodological sources, etc. Implementation 
of numerous Resolutions of the President of the Republic of Uzbekistan and orders of ministries in 
the field of education is carried out purposefully, financial resources are allocated for the grants of 
various funds, a systematic exchange is conducted between educational institutions among students 
and teachers. 

The selection of gifted youth is constantly being carried out, with whom work is intensively 
carried out to assimilate and comprehensively understand the scientific problems posed. They 
develop the necessary skills, such as a full understanding of the work and a clear understanding of 
the ideas put forward by the authors, knowledge and compliance with basic legal acts, compliance 
with the ethical rules of scientific activity, focused work on the study of new published works. 

Let us examine in practice the problem of training specialists in agriculture, although any sphere 
of the national economy can be taken as a basis. We observe in practice the following trends: 

 - Analysis of sources (Internet, virtual library, etc.) and training of specialists on the basis of 
correspondence education; 

 - Analysis of forms and capabilities, experience in training specialists in leading educational 
institutions and on their basis the education process is carried out in the form of full - time 
education; 

 - Analysis and study of best practices and, based on them, the process of education in the form 
of blended education (full - time, part - time). 

All the above forms of training involve the training of specialists on an integrated basis, that is, 
this specialist has certain skills and knowledge. Let's consider this moment in more detail. Take for 
example an agricultural engineer. For this category of specialists, the following is required: 

 - knowledge of information technology, 
 - the presence of the required level of knowledge of a foreign language, 
 - good knowledge of the physical processes taking place in the materials used, 
 - understanding and quick determination of a solution to a problem, 
 - have the skills to quickly find and use in practice sources from the Internet, etc. 
Now we will get acquainted with the above aspects of preparation in more detail. Firstly, today, 

office equipment is increasingly used in the educational process to control and assimilate 
educational material, monitor the contingent, quickly deliver educational material to the student (in 
the case of distance education via the Internet), provide literature, etc. 
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Secondly, as a result of the integration of education and the sharing of educational literature, it 
became necessary for specialists to know several languages at the “good” level (English / German, 
Russian, sometimes Korean). Knowledge of foreign languages will allow you to quickly 
understand the meaning of information and will provide an opportunity for cooperation with 
foreign experts. 

Thirdly, the availability of knowledge of the physical, chemical and technological characteristics 
of the devices and assemblies used allows for better work. At the same time, have small amounts of 
maintenance costs. Additionally, monitor and analyze the information received. 

The last two aspects relate to the most important feature - the presence of the main qualities for a 
highly trained specialist, since today there are technical innovations every day and he should have 
information on this topic, know their characteristics and work parameters. In addition, it is 
necessary to consolidate the obtained theoretical knowledge in practice, that is, constantly 
interconnect education with production, and train specialists based on the requirements of the 
consumer (plant, factory, farm, company). To carry out work on the selection and systematic 
training of gifted youth, to achieve high results using their knowledge, skills and aspirations.  

The process of training young specialists requires the availability of personnel at the right level, 
training conditions, and the transfer of literature and information under modern conditions. 
Carefully and purposefully conduct the educational process with increased supply of educational 
material.  

Based on the foregoing, we can conclude that the basis of the entire process of production and 
the future economic development of the state are well - trained and highly erudite specialists with 
the ability to work with a wide selection of tools and sources. In the future they will provide the 
necessary impetus for the development of our entire society, and will create the foundation for 
future successes and new geniuses. 
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The game, along with work and learning, is one of the activities of not only a child, but also an 
adult. The conditions of situations, some kind of activity, social experience are recreated in the 
game, and as a result, it develops and improves 

self - management by their behavior. In a modern school that relies on the activation and 
intensification of the educational process, game activity is used in the following cases: 

1. As an independent technology; 
2. As an element of educational technology; 
3. As a form of a lesson or part thereof; 
The place and role of game technology, its elements in the educational process, largely depends 

on the teacher's understanding of the function of the game. The effectiveness of didactic games 
depends, firstly, on their systematic use, and secondly, on purposeful construction of their 
programs, combining them with ordinary didactic exercises. The game activity includes games and 
exercises that form the ability to highlight the main characteristic features of objects, 

Compare, compare them; games developing the ability to distinguish real phenomena from 
unreal ones, educating self - control skills, quick reaction, musical 

hearing, ingenuity and others. 
Business games came to school from adult life. They are used to solve complex tasks of 

assimilation of new material, the development of creative abilities, the formation of general 
educational skills. The game allows students to understand and study educational material from 
various perspectives. Such games are divided into imitation, operational, role - playing, etc. In 
imitation, the activities of any organization, enterprise, or its unit are imitated. 

Events, specific types of people’s activities, business meeting, discussion of a plan, and 
conversation can be simulated. Operating rooms help you practice specific operations, such as skill 
public speaking, writing essays, solving problems, conducting propaganda and agitation. In these 
games, the corresponding workflow is modeled. They are conducted in conditions that mimic real 
ones. 

In role - playing, tactics of behavior, actions, fulfillment of the functions and duties of a 
particular person are practiced. A scenario of the situation is developed for such games, the roles of 
the actors are distributed among the students. 

Unlike games, in general, a pedagogical game has an essential feature - a clearly defined goal of 
training and the corresponding pedagogical result. The functions of the game in the educational 
process are to provide emotionally elevated environment of knowledge reproduction facilitating the 
assimilation of material. In the learning process, the game simulates life situations or conditional 
interactions of people, things, phenomena - in the lessons of mathematics, dramatic relationships of 
heroes - in the lessons of reading, history. For example, when studying the topic “Clothing at 
different times”, children receive homework on stories: dress paper dolls in clothes of different eras, 
cut out of paper, colorize, and come up with dialogue for conversation. 

The technology of all business games consists of several stages. 
Stage 1. The preparatory stage, includes the development of the scenario – conditional display of 

a situation and object. The scenario includes: the educational purpose of the lesson, the description 
of the problem, the justification of the task, the business game plan, a description of the procedure, 
situations, characteristics of the characters. 

Stage 2. Entering the game, participants, game conditions, experts, the main goal are announced, 
the statement of the problem and the choice of situation are justified. Packages of materials, 
instructions, rules, installations are issued. 
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Stage 3. The game process, with its beginning no one has the right to intervene and change the 
course. Only the facilitator can correct the actions of the participants if they move away from the 
main goal of the game. 

Stage 4. Analysis and evaluation of the results of the game, expert presentations, exchange of 
views, protecting students of their decisions and conclusions. In conclusion, the teacher notes the 
results achieved, notes the mistakes made, formulates the final result of the lesson. 
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Technology is a set of techniques used in any business, skill, art. There are many definitions of 

the term “pedagogical technology”. We will choose the following: this is the construction of the 
teacher’s activity in which all the actions included in him are presented in a certain sequence and 
integrity, and the implementation involves achieving necessary result and has a predictable nature. 
Today, there are more than a hundred educational technologies. 

Among the main causes of the emergence of new psychological and pedagogical technologies, 
the following can be distinguished: 

 - the need for deeper accounting and use of psychophysiological and personal characteristics of 
students; 

 - Awareness of the urgent need to replace the ineffective verbal way of transferring knowledge 
with a system - activity approach; 

 - the possibility of designing the educational process, organizational forms of interaction 
between teacher and student, providing guaranteed learning outcomes. 

Any pedagogical technology has means that activate and intensify the activities of students, in 
some technologies these tools constitute the main idea and the basis for the effectiveness of the 
results. These include technology promising - advanced learning, gaming, problematic, 
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programmed, individual, early intensive training and improvement of general educational skills 
(A.A. Zaitsev). 

The technology of problem - based learning is based on students gaining new knowledge in 
solving theoretical and practical problems in problematic situations created for this purpose. In each 
of them, students are forced to independently seek a solution, and the teacher only helps the student, 
explains the problem, formulates it and solves it. Such problems include, for example, independent 
derivation of the law of physics, spelling rules, mathematical formulas, methods for proving a 
geometric theorem, etc. Problematic training includes the following stages: 
• Awareness of the general problem situation; 
• Her analysis, the formulation of a specific problem; 
• Decision (advancement, substantiation of hypotheses, their consistent verification); 
• checking the correctness of the decision. 
The “unit” of the educational process is the problem — a hidden or overt contradiction inherent 

in things, phenomena of the material and ideal world. 
Allocate such rules for creating problem situations. 
1. Students are given a practical or theoretical task, the implementation of which will require the 

discovery of knowledge and mastery of new skills. 
2. The task must be consistent with the student’s intellectual abilities. 
3. The problem task is given before the explanation of the new material. 
4. Such tasks may be: mastering, wording of the question, practical actions. 
The same problematic situation can be caused by different types of tasks. 
There are four levels of learning difficulties. 
1. The teacher himself poses a problem and solves it with the active attention and discussion of 

the students. 
2. The teacher poses a problem, students independently or under his guidance find a solution; he 

directs independent searches for solutions. 
3. The student poses a problem, the teacher helps to solve it. The student is trained to 

independently formulate the problem. 
4. The student himself poses a problem and solves it himself. 
In problem - based learning, the main one is the research method - such an organization of 

educational work in which students get acquainted with the scientific methods of obtaining 
knowledge, master the elements of scientific methods, master the ability to independently acquire 
new knowledge, plan a search and discover a new relationship or pattern for yourself. 

In the process of such training, students learn to think logically, scientifically, dialectically, 
creatively; the knowledge they acquire turns into beliefs; they experience a feeling of deep 
satisfaction, confidence in their abilities and strengths; Self - acquired knowledge is more durable. 
However, problem - based learning is always associated with difficulties for the student to 
understand and find solutions it takes significantly more time than with traditional training. 
Apparently, it is precisely these circumstances that do not allow the widespread use of such 
training. 
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О нахождении в сознании каждого индивида поэтического и прозаического, 

свидетельствует высказывание режиссёра и актёра В. Андреева: «Слава Богу, что сейчас 
ещё существует, и я верю в то, что будет существовать, поэтическое отношение к небу, к 
людям... Уильямс наделяет своих героев поэтическим началом. Они встают над бытом, 
профессией, занятиями. А иным он даёт такие способности размышлять, чувствовать, 
фантазировать!» [3]. Особо важно, чтобы беседа о поэтическом и прозаическом имела 
достойное место и на уроках литературы в современной школе [3, 1]. 
Боле точно взгляд классицистов на поэтическое представлено в Де Ла Таем: «Сюжетом 

истинной трагедии должны быть / . / чрезвычайные страдания и бедствия, но ни в коем 
случае не события обыденной жизни, текущие естественной чередой» [3, 2]. Такое 
рассуждение о трагедии. При этом оно раскрывает философско - эстетические приоритеты 
автора: поэзию и красоту, которую он видит в экстраординарном, чрезвычайном, а не в 
обыденной жизни людей [3, 2]. 

 Романтическая устремлённость к идеальному, в полной мере проявляется в немецкой 
литературе. Так, Новалис о произведении Гёте «Годы учения Вильгельма Мейстера»: 
«Годы учения Вильгельма Мейстера» прозаичны и современны. Романтическое 
уничтожается, там речь идет о человеческой обыденности. Поэтическое можно обнаружить 
только в природе и в мистически прозреваемом мире [3]. 
Что же касается русского реалистического романа, то он учит искать поэтическое в 

самой действительности, многообразной и динамичной, в связи с чем следующие суждения 
Н.Н. Страхова, относящиеся к толстовскому роману «Война и мир», могут толковаться 
расширительно: «. поэт учит своих читателей проникать в ту поэзию, которая скрыта в 
действительности. Она глубоко закрыта от нас пошлостью, мелочностию, грязною и 
бестолковою суетою ежедневной жизни, она непроницаема и недоступна для нашего 
собственного равнодушия, сонливой лени и эгоистической хлопотливости; и вот поэт 
озаряет перед нами всю тину, опутывающую людскую жизнь, для того, чтобы мы умели 
видеть в самых тёмных её закоулках искру божественного пламени.» [3]. Также стоит не 
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забывать и о приёме философской маркировки сегмента художественного текста или 
целого литературного произведения. В процессе анализа изучаемого произведения, 
школьниками используются термины «поэтическое» или «прозаическое» как доминанты 
соответствующих синонимических рядов. При этом, особую значимость приобретает 
разграничение сознаний литературного героя и автора, так как их видение мира может и не 
совпадать: то, что для первого само воплощение поэтического, для второго таковым не 
является, или наоборот. Важно давать обучающимся тексты, в которых жизненное явление 
представлено в различных аспектах. При таком условии приёмы сравнительной 
деятельности помогут им более глубоко осмыслить поэтическое и прозаическое [3]. 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
 

Аннотация 
В работе авторами рассматривается реализация проектной деятельности на ступени 

начального общего образования. Также акцентируется внимание на важности включения 
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такого метода в учебный процесс, так как он ориентирован на развитие мышления 
обучающихся.  
Ключевые слова: 
педагог, образование, метод проектов, начальная школа, проектная деятельность 

обучающихся, постановка проблемы, обучающийся, школа. 
 
Проектная деятельность в системе начального образования представляет собой один из 

приоритетов современного образовательного процесса. Также, различные формы и приемы 
обучения, способствуют выявлению индивидуальных интересов обучающихся, а это не 
маловажный фактор необходим для формирования их активной и самостоятельной 
позиции в обучении, готовности к саморазвитию, социализации. Учитывая, что днанный 
метод реализуется в период становления личности юного исследователя, то и одним из 
важных аспектов становится и формирование познавательного интереса младшего 
школьника к наукам [2]. 
А.С. Павловская обозначила, что «всегда помня, что в стенах школы «не мыслям 

надобно учить, а учить мыслить». Развитию навыков исследовательской деятельности 
учащихся способствуют педагогические ситуации» [4]. 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС) 

на ступени начального общего образования должны формироваться универсальные 
учебные действия, «основы умения учиться и способности к организации деятельности — 
умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать 
деятельность, осуществлять её контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и 
сверстниками в учебном процессе». Не пытайтесь найти указания на явное использование 
проектного обучения в реализации стандартов второго поколения. Однако, в общих 
формулировках того, что относится к универсальных учебным действиям, можно найти 
установки на формирование важных и для учебного проектирования умений. Этого, 
безусловно, недостаточно для формирования способности к проектной работе [2].  
Но заниматься проектами с учащимися не запрещается (в часы дополнительного 

образования, например). В способах оценки достижений учащихся предлагается 
использовать защиту учебного проекта, результаты практических работ, творческие 
работы. Что касается работы с учебными проектами, то, скорее всего, речь идёт о 
фрагментарной работе с учащимися над проектами, в которой активное участие принимают 
учителя и родители [2]. 
В проектной работе шаг за шагом, усложняя задания, в игровой форме педагоги 

помогают учащимся освоить: планирование, целеполагание, проблематизацию, анализ 
условий проблемы с выделением возможных и необходимых действий в проблемном поле, 
а также элементарные рефлексивные умения и умения представлять результат работы [2]. 
Таким образом, проектная деятельность имеет ряд положительных моментов, среди 

которых и положительная динамика успеваемости, формирование познавательного 
интереса к изучаемым предметам, коммуникативный и др. Также немаловажным фактором 
является и развитие самостоятельности, активность школьника[1]. 
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РОЛЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

Современное общество характеризуется стремительным развитием науки и техники, 
созданием новых информационных технологий, коренным образом преобразующих жизнь 
людей. В ответ на изменения, происходящие в нашем быстро меняющемся мире, 
государство взяло курс на обновление российского образования. Федеральные 
государственные образовательные стандарты (ФГОС) ставят перед педагогами Центра 
задачу формирования «универсальных учебных действий», которые обеспечивают 
возможность каждому учащемуся самостоятельно осуществлять деятельность учения, 
ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 
достижения, уметь контролировать и оценивать учебную деятельность и ее результаты.  
Основополагающим требованием общества к современному образованию является 

формирование личности, которая умела бы самостоятельно творчески решать научные, 
производственные, общественные задачи, критически мыслить, вырабатывать и защищать 
свою точку зрения, свои убеждения, систематически и непрерывно пополнять и обновлять 
свои знания путем самообразования, совершенствовать умения, творчески применять их в 
действительности. Специалистами в этой области подчеркивалось, что учащимся важно 
дать метод, путеводную нить для организации приобретения знаний, а это значит – 
вооружить их умениями и навыками научной организации умственного труда, т.е. 
умениями ставить цель, выбирать средства ее достижения, планировать работу во времени. 
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Эффективность самостоятельной работы достигается тогда, если она является одним из 
составных органических элементов учебного процесса и для нее предусматривается 
специальное время на каждом занятии, если она проводится планомерно, и систематически, 
а не случайно и эпизодически. 
Только при этом условии у учащихся вырабатываются устойчивые умения и навыки в 

выполнении различных видов самостоятельной работы. Организация самостоятельной 
работы – ответственная и сложная работа каждого педагога. Чтобы эта работа давала 
положительные результаты, способствовала развитию способностей учащихся, нужно 
соблюдать, определенные условия, которые доказаны практикой: 

1) учащиеся должны иметь знания и умения, которые будут применять в 
самостоятельной деятельности; 

2) освоение каждого нового вида работы происходит при непосредственном участии 
педагога; 

3) содержание самостоятельной работы должно вызывать у учащихся умственное 
напряжение, иначе она не будет иметь развивающего значения; 

4) самостоятельная работа должна носить дифференцированный характер.  
Самостоятельные работы различаются по дидактической цели. Они могут быть 

направлены: 
 - на подготовку к восприятию нового материала; 
 - на усвоение новых знаний; 
 - на закрепление, расширение и совершенствование усвоенных знаний; 
 - на выработку и совершенствование умений и навыков. 
В своей работе многие педагогические работники Центра используют проектную и 

исследовательскую деятельность. Исследование - бескорыстный поиск истины, а 
проектирование - решение определенной, ясно осознаваемой задачи. В Центре контингент 
учащихся достигает стабильно хороших результатов в обучении, что даёт возможность 
развивать склонности и способности учащихся.  
Задача педагогического коллектива Центра заключается в том, чтобы выявить методы и 

приёмы обучения, которые будут наиболее эффективны для обучения учащихся в условиях 
Центра.  
На педагогических советах, методических совещаниях, обучающих семинарах проходит 

знакомство педагогов с современными методами, приемами, технологиями работы. Идет 
обсуждение и выбор оптимальных форм для организации процесса. Это могут быть: 

1) Работа научного общества «БиоТОП».  
2) Обучение в областной очно - заочной профильной школе.  
3) Участие в муниципальных, в реализации областных проектов.  
4) Система творческих конкурсов, конференций, олимпиад.  
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Дополнительное образование предоставляет каждому учащемуся возможность 

свободного выбора образовательной области, профиля программ, времени их освоения, 
включения в разнообразные виды деятельности с учетом индивидуальных склонностей. 
Личностно - деятельностный характер образовательного процесса позволяет решать одну 
из основных задач дополнительного образования - выявление, развитие и поддержку 
одаренных детей.  
Администрация Центра особое внимание уделяет этому направлению, поскольку его 

реализация способствует формированию имиджа учебного заведения и контингента 
учащихся. 
МБУ ДО «Центр эколого - биологического образования» – учреждение дополнительного 

образования, куда приходят все желающие заниматься без специального конкурсного 
отбора в возрасте от 7 до 18 лет. В учреждении есть заинтересованные педагогические 
кадры, осуществляющие деятельность по выявлению, поддержке и развитию детской 
одаренности. В ходе образовательного процесса педагоги выявляют индивидуальные и 
личностные особенности учащихся, выстраивают траекторию их развития, оказывают 
педагогическую поддержку и помощь тем, кто имеет признаки одаренности. 
В Центре контингент учащихся достигает стабильно хороших результатов в обучении, 

что даёт возможность развивать склонности и способности учащихся.  
Задача педагогического коллектива Центра заключается в том, чтобы выявить методы и 

приёмы обучения, которые будут наиболее эффективны для обучения одаренных учащихся 
в условиях Центра.  
На педагогических советах, методических совещаниях, обучающих семинарах проходит 

знакомство педагогов с современными методами, приемами, технологиями работы. Идет 



233

обсуждение и выбор оптимальных форм для организации процесса развития одаренного 
ребенка. 
Созданная в Учреждении целостная система работы с одаренными детьми позволяет 

добиваться определенных результатов. 
1) Работа научного общества «БиоТОП». Наряду с традиционными формами в 

освоении учащимися знаний по экологии в Центре существует такая форма, как участие 
учащихся в работе научного общества «БиоТОП», целью которого является привлечение 
обучающихся к самостоятельной научно - исследовательской и экспериментальной работе. 
На сегодняшний день научное общество «БиоТОП» объединяет восемь секций: 

«Экология», «Зоология», «Ботаника», «Медицина», «Лесоводство», «Растениеводство», 
«Краеведение», «Юниор».  

2) Обучение в областной очно - заочной профильной школе. На базе Учреждения 
работает филиал областной очно - заочной профильной школы, организованный с целью 
создания открытого информационно - коммуникативного пространства, обеспечивающего 
формирование профессионального самоопределения старшеклассников, образовательной 
среды для развития творчества и исследовательской деятельности обучающихся эколого - 
биологического, сельскохозяйственного и естественно - научного направлений. Учебный 
процесс ООЗПШ осуществляется специалистами ГБОУ ДОД БелОЭБЦ с привлечением 
профессорско - преподавательского состава вузов, специалистов средних специальных 
учебных заведений и других образовательных учреждений Белгородской области. 

 3) Участие в муниципальных, в реализации областных проектов. Участие обучающихся 
в социально значимой и созидательной деятельности обеспечивает формирование 
социальных компетентностей, личностных качеств, профессиональных интересов. 

4) Система творческих конкурсов, конференций, олимпиад. Муниципальные конкурсы, 
конференции, олимпиады помогают выявить лучший опыт в опытнической и научно - 
исследовательской деятельности учащихся для дальнейшего участия их в массовых 
мероприятиях областного, всероссийского и международного уровней, которые позволяют 
обучающимся продемонстрировать свое умение сопоставлять и критически оценивать 
полученные в ходе исследования данные, предвидеть дискуссионные ситуации, уметь 
высказывать свою точку зрения по проблеме собственного исследования, иметь суждение 
по различным научным концепциям.  
Оптимальный результат в развитии учащихся достигается при одновременно 

соответствующем изменении содержания общеразвивающих программ, методов обучения. 
Таким образом, в Центре был разработан целостный подход к многоаспектному 

решению проблемы творческой самореализации личности одаренных детей в условиях 
развития Центра.  
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Аннотация 
В данной статье рассматривается проблема организации научно - методической работы в 

современной ДОО в условиях реализации ФГОС ДО, определены управленческие 
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 В настоящее время в системе дошкольного образования происходят нововведения, 

которые связанны с реализацией Федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) [2, с. 4]. Данные нововведения 
направлены на обеспечение качества оказываемых образовательных услуг дошкольной 
образовательной организации. В условиях реализации ФГОС ДО предъявляется ряд 
требований: организация образовательного процесса на основе компетентностного 
подхода, учет запросов всех субъектов образовательного процесса, соблюдение основных 
принципов таких, как системность, дифференцированность и т.д. Для соблюдения всех 
требований, предъявляемых к образовательному процессу в ДОУ, направлена система 
научно - методической работы.  

 Научно - методическая работа в ДОО является одним из важных аспектов, которому 
нужно уделять должное внимание. При правильной организации, не без участия 
заведующей и методиста, она способна мотивировать педагогов к профессиональному 
росту [3, с. 45]. Для этого ведется поиск новых, нестандартных форм для повышения 
квалификации педагогов в ДОО. 

 На данный момент в ДОО существует множество способов повышения уровня 
мастерства педагогов, но очень часто между различными видами методической работы в 
ДОО нет четкой взаимосвязи. Основной задачей заведующей детского сада и методиста 
является формирование единой системы и поиск эффективных методов мастерства. В 
области научно - методического сопровождения деятельности организации наиболее 
эффективными методами работы являются: мониторинг состояния и результативность 
инновационной работы в ДОО на постоянной основе; методическая координация работы 
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педагогического коллектива ДОО с детьми и их родителями; проведение лекций, 
семинаров и консультаций; обобщение и др. 

 Указанные формы научно - методической работы в настоящее время дополняются более 
новыми формами, к которым относятся: творческие, временные и рабочие группы, деловые 
игры, выставки, педсоветы, наставничество, индивидуальные консультации и др. 

 Важное направление научно - методической работы с педагогическими кадрами 
является организация повышения уровня их профессиональной квалификации. Для 
реализации данной формы научно - методической работы составляется перспективный 
план на следующий учебный год, где предусматриваются сроки и формы повышения 
квалификации педагогов и курсовой подготовки [1, с. 26]. 
Одним из эффективных механизмов организации научно - методической работы в ДОО 

выступает создание специальных методических условий, где происходит управление 
процессом проектирования педагогами обязательных рабочих программ с календарно - 
тематическим планированием в соответствии с требованиями ФГОС ДО. Проектирование в 
современных условиях предусматривает соблюдение принципа научности, что 
предполагает оказание старшим воспитателем помощи педагогам, которая выражается в 
проведении тематических семинаров, в проведении как индивидуальных, так и групповых 
консультаций и бесед и др.  
Cистема научно - методической службы в ДОО предполагает работу по двум 

стратегическим линиям современного образования: гуманизация процесса, направленного 
на развитие личности педагога как субъекта творческой деятельности и демократизация 
отношений участников, направленная на удовлетворение их потребностей. Эта работа 
включает в себя [5, с. 86]. 

 Систему научно - методической работы в ДОО можно выстроить на основе создания 
кафедр. Например, Кафедра образования решает вопросы совершенствования 
профессионализма педагогов, через наставничество. Работа кафедры ведётся в двух 
направлениях: «Школа молодого педагога» и «Факультет нововведений», что позволяет 
осуществить индивидуальный и дифференцированный подход к педагогам с учётом уровня 
их квалификации и др. «Школа молодого педагога» создается специально для молодых 
специалистов, где работу ведёт опытный педагог - наставник, который организует 
разнообразные формы работы с педагогами. На «Факультете нововведений» педагоги 
знакомятся с новыми технологиями, программами, апробирует их на практике, анализирует 
результаты.  
Каждая кафедра работает по своему индивидуальному плану, который составляется на 

один год и утверждается на педагогическом совете. 
Основная цель обновления научно - методической работы – это повышение качества 

образовательных услуг в условиях реализации ФГОС ДО.  
В реализации научно - методической работы по внедрению ФГОС можно обозначить 

три основных направления: 
- организационно - методическое, целью которого является внедрение и реализация 

инновационных технологий образования дошкольников. Для реализации данной цели 
проводятся семинары, практические занятия, круглые столы, проектная деятельность и др.; 

- информационно - методическое, целью которого является обеспечение 
профессиональной деятельности педагогов по внедрению и реализации ФГОС ДО. Для 



236

реализации данного направления проводятся курсы повышения квалификации, 
педагогические чтения, научно - практические конференции, методические объединения и 
др.;  

- мониторинговое, целью которого является обеспечение текущего и 
промежуточного контроля с целью отслеживания состояния и результативности 
образовательного процесса. 
Таким образом, успех работы ДОО во многом зависит от качества научно - 

методической работы с педагогами. Научно - методическое сопровождение занимает 
особое место в системе управления дошкольной организацией, так как это способствует 
активизации личности педагога, развитию его творческой деятельности. Все ее формы 
направлены на повышение квалификации и мастерства воспитателя.  
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Аннотация: В статье сделан уклон на востребованность экологического образования 
младших школьников ввиду применения дополнительного образования, помимо основного 
общешкольного, а также исключительная редкость всей системы дополнительного 
образования. Подведен общий итог эколого - образовательной деятельности данных 
учреждений. Представлены методы к решению возможных трудностей дальнейшей 
экзистенции дополнительного экологического образования. 
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Экологическое образование в дополнительном образовании представляет собой 

постоянное функционирование преподавания, а также формирования, ориентированное на 
развитие единой экологической культуры воспитанника. В наше время эмпирически 
заверено, что развитие экологической культуры любой ячейки общества — главная задача 
экологического образования, реализуемая в большей степени в организациях 
дополнительного образования. Совокупность морально - этических ценностей и 
деятельностных приемов в взаимоотношениях общества, природы и самого человека 
подразумевает собой экологическую культуру личности. 
В задачи экологического образования входит широкий круг как локальных вопросов, 

связанных с проблемами сохранения биологического разнообразия, охраны природы, так и 
политически важных вопросов, ориентированных на предотвращение дальнейшей 
эскалации экологических кризисов [2, с.35]. 
Значимость данной образовательной площадки острее проявляется в области крупных 

городов, поскольку человек находится в ансамбле труднейших общественных и 
финансовых отношений. Так как экологическое воспитание прежде существовало в 
малосформированной концепции единого образования, сейчас акцент делается именно на 
учреждения дополнительного образования, исполняющих несколько функций. В 
современном обществе экологическое образование отображается как прогрессирующе 
растущую общественную необходимость в изменении восприятия людей, установления у 
них синкретических взглядов о тотальной взаимосвязи природы и индивидума, о 
взаимозависимости их в недалеком будущем. Экологическое образование ориентировано 
на формирование исключительной монокультуры, которая выражается в осознанном и 
бережливом отношении жителей государства к самочувствию находящейся вокруг него 
среды и человека.  
Особое место в экологическом образовании распределяется концепции дополнительного 

образования, которая дает возможность сформировать любому обучающемуся 
заслуженные условия с целью освоения новейших, характерных познаний, для развития 
личностных возможностей и самореализации. Система дополнительного образования, 
сформировавшаяся во наше время в Российской Федерации, считается самобытной и 
феноменальной во всемирном масштабе образовательного пространства [1]. 
Незаменимость экологического образования сопряжена с формированием динамичной 

патриотической позиции, что исполняется посредством исследования и охраны природы 
родного края. Наилучший способ достижения данной идеологии – дополнительное 
образование, где воспитательная деятельность протекает по многим направлениям как в 
условиях практики и экспедиции, так и при проведении массовых экологических акций и 
мероприятий. 
Учреждения дополнительного экологического образования функционируют в крепкой 

взаимосвязи со школами, проявляя разную поддержку преподавателям - биологам и 
экологам [1]. Главная направленность данного взаимодействия — взаимообмен 
методическим опытом, методическая поддержка в проведении эколого - исследовательских 
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в проведении различных работ, общая организация экологических промоакций и научно - 
познавательных событий. 
В настоящее время система дополнительного образования проходит стадию 

интенсивного развития образовательных ценностей и норм, критического отбора 
педагогических технологий, наиболее адекватных личности обучающегося, его 
познавательным интересам и мировоззренческой позиции. 
На сегодняшний день система дополнительного образования проходит стадию активного 

развития обучающихся ценностей и общепризнанных мерок, динамического отбора 
преподавательских технологий с учетом познавательных методик проведения занятий. 
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Аннотация 
Статья посвящена формированию личностных универсальных учебных действий на 

уроках русского языка и литературного чтения. Цель – дать анализ продуктивных методов, 
применение которых способствует формированию личностных УУД. Результаты – 
проблемно - диалогическое обучение. 
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Современный школьник – деятельный участник социокультурного образовательного 

пространства современной школы, активность которого обусловлена состоянием 
успешности в той или иной сфере деятельности. Русский язык как учебный предмет – 
основа образования школьника. Открывая доступ к получению знаний по всем другим 
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предметам школьного курса, формируя необходимые для образования и самообразования 
умения и навыки, сам предмет «русский язык» имеет большое познавательное значение. 
Именно он подводит детей к пониманию такого важного явления действительности, как 
язык, к осознанию основных языковых средств (фонетических, лексических, 
грамматических). Ведущее направление в изучении русского языка – развитие всех форм 
мыслительной и речевой деятельности школьников с опорой на чувство языка и 
максимальное использование связных текстов. Литература – базовая учебная дисциплина, 
формирующая духовный облик и нравственные ориентиры молодого поколения. 
Взаимосвязь литературы и русского языка обусловлена традициями школьного 
образования и глубинной связью коммуникативной и эстетической функции слова. 
Литературное образование способствует формированию его речевой культуры. 
Личностные УУД обеспечивают ценностно - смысловую ориентацию учащихся (умение 
соотносить поступки и события с этическими принципами, знание моральных норм и 
умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 
межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности следует выделить 
два вида действий: действие смыслообразования, т.е. установление учащимися связи между 
целью учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения, и 
тем, что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 
вопросом о том, «какое значение, смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ на 
него; действие нравственно - этического оценивания усваиваемого содержания, исходя из 
социальных и личностных ценностей, обеспечивающее личностный моральный выбор. 
Личностные универсальные учебные действия отражают систему ценностных ориентаций 
младшего школьника, его отношение к различным сторонам окружающего мира. К 
личностным УУД относятся: положительное отношение к учению, к познавательной 
деятельности; желание приобретать новые знания, умения, совершенствовать имеющиеся; 
осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению. На уроках русского языка и 
литературы возможен широкий спектр проблемных ситуаций. Наиболее продуктивными 
являются проблемные ситуации со столкновением мнений учащихся. Классу предлагается 
практическое задание на новый материал, т.е. в буквальном смысле предъявляется 
требование «сделайте то, что только сегодня будем изучать». При работе с использованием 
проблемно - диалогического обучения происходит развитие: 

1. умственных способностей учащихся (возникающие затруднения заставляют 
учащихся задумываться, искать выход из проблемной ситуации); 2. самостоятельности 
(самостоятельное видение проблемы, формулировка проблемного вопроса, проблемной 
ситуации, самостоятельность выбора плана решения); 3. креативного мышления 
(самостоятельное применение знаний, способов действий, поиск нестандартных решений). 
Таким образом, проблемное обучение вносит свой вклад в формирование готовности к 
творческой деятельности; способствует развитию познавательной активности; 
обеспечивает более прочное усвоение знаний; делает учебную деятельность учащихся 
более привлекательной. Реализуя данную технологию, учитель работает над развитием не 
только личностных, но и коммуникативных универсальных учебных действий. У учащихся 
развиваются умения самостоятельно оценивать результат своих действий, контролировать 
себя, находить и исправлять собственные ошибки; мотивация на успех. Личностные 
универсальные учебные действия обеспечивают ценностно - смысловую ориентацию 
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учащихся (знание моральных норм, умение соотносить поступки и события с принятыми 
этическими принципами, умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию 
в социальных ролях и межличностных отношениях. 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ШКОЛЕ 

 
Аннотация 
В работе авторами рассматриваются пути эффективного включения обучающихся в 

общеобразовательном учреждении в проектную деятельность. Автором предполагается, 
что проектная деятельность многими общеобразовательными учреждениями понимается 
несколько не так, как предполагалось изначально, то есть ориентированность метода на 
развитие мышления обучающихся. При том, что задача развития мышления заменяется 
задачей расширения знаний. 
Ключевые слова: 
педагог, образование, метод проектов, проектная деятельность обучающихся, постановка 

проблемы, обучающийся, школа. 
 
Проектно - исследовательская деятельность в системе школьного образования 

представляет собой один из приоритетов современного образовательного процесса. Также, 
различные современные формы и приемы обучения, способствуют выявлению 
индивидуальных интересов обучающихся, а это не маловажный фактор необходим для 
формирования их активной и самостоятельной позиции в обучении, готовности к 
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саморазвитию, социализации. Такой метод, как проектный не только формирует 
компетенции обучающихся, но и широко востребован в связи с его рациональным 
сочетанием теоретических знаний и их практического применения для решения 
конкретных проблем [1]. 
Как обозначила в своей работе А.С. Павловская «всегда помня, что в стенах школы «не 

мыслям надобно учить, а учить мыслить». Развитию навыков исследовательской 
деятельности учащихся способствуют педагогические ситуации» [5]. 
А главным требованием к реализации данного подхода в организации образовательного 

процесса — включение каждого ребенка в проектную деятельность. Важность метода 
проектов заключается в сочетании в нем теоретических данных и практической 
деятельности [1]. 
Данный метод играет особую роль в образовании еще и по причине своей особенности. 

Такой метод не является традиционным. Так, в данном методе возможно: осуществление 
обучающимися самостоятельного выбора, проявление инициативы, познавательной 
активности. Её можно применять при изучении любого предмета, так как выбор тематики 
происходит в рамках интересов обучающегося. Важным является — формулировка 
проблемы, над решением которой школьники работают [1]. 
В связи с чем в процессе обучения использую такие ситуации, в которых школьник 

должен защищать своё мнение, приводить в его защиту аргументы, доказательства, факты, 
использовать способы приобретения знаний из опыта, побуждающие обучающегося 
задавать вопросы учителю, товарищам, выяснять непонятное, углубляться в осмысление 
знаний [3, 5]. 
Такое исследование возможно организовать на различных этапах обучения. Очень 

важны критерии оценивания, так как они являются своеобразным средством диагностики 
успешности обучения: выявленные проблемы на основании сравнения работ, выполненных 
обучающимися, позволяют внести изменения в процесс обучения, направить детей в 
нужное русло [1]. 
Таким образом, проектная деятельность имеет ряд положительных моментов, среди 

которых и положительная динамика успеваемости.  
Также метод проектов помогает связать процесс обучения и воспитания с реальной 

жизнью, при этом развивая самостоятельность и активность ребенка[1]. 
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МЕТОД ПРОЕКТОВ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
 

Аннотация  
Эта статья о новых принципах обучения, индивидуальном подходе, организации 

собственного пути, новых методах обучения о потребностях в таких методах, особенно в 
школах. 
Ключевая слова 
Педагогическая практика, рефлексия, самооценка; любопытство, волнение 
Новые принципы личностно - ориентированного воспитания, индивидуальный подход, 

субъективность в обучении, пробивая себе дорогу, требовали, прежде всего, новых методов 
обучения. Модернизация 
школа требовала таких методов обучения, которые: 
 - сформировал бы активную, самостоятельную и активную позицию студентов в 

процессе обучения; 
Прежде всего, они будут развивать общие образовательные способности и навыки: 

исследовательские, рефлексивные, самооценочные; 
 - будут сформированы не только навыки, но и компетенции, то есть навыки, 

непосредственно связанные с опытом их применения на практике; 
 - будет приоритетным направлением, направленным на развитие познавательного 

интереса учащихся; 
 - Реализация принципа связи между обучением и жизнью. 
Инновационный поиск новых инструментов позволяет учителям понять, что нам нужны 

действия, групповые, игровые, ролевые, практико - ориентированные, проблемные, 
рефлексивные и другие формы и методы преподавания / обучения. 
Ведущее место среди таких методов, обнаруженных в арсенале мировой и отечественной 

педагогической практики, сегодня принадлежит методу проектов. В основе метода 
проектов лежит идея ориентации учебно - познавательной деятельности школьников на 
результат, полученный при решении практической или теоретически значимой задачи. 
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Внешний результат можно увидеть, осмыслить, применить на практике. 
Внутренний результат - опыт деятельности - становится бесценным достоянием 

студента, объединяя знания и навыки, компетенции и ценности. 
Доля учителя остается трудной задачей выбора задач для проектов, и эти проблемы 

могут быть взяты только из окружающей реальности, из жизни. 
В современной педагогике метод проектов используется не вместо систематического 

предметного обучения, а вместе с тем как компонент системы образования. 
1. Необходимо иметь социально значимое задание (проблему) - расследование, 

информирование и практическое. 
2. Проект начинается с планирования действий по решению проблемы, другими словами 

- с разработки самого проекта, в частности - с определения типа продукта и форма 
представления. 
Наиболее важной частью плана является оперативное развитие проекта, в котором 

перечислены конкретные действия с указанием результатов, сроков и обязанностей. 
3. Каждый проект обязательно требует исследовательской работы студентов. 
Таким образом, отличительной чертой проектной деятельности является поиск 

информации, которая затем будет обработана, понята и представлена участникам 
проектной команды. 

4. Результатом работы над проектом, другими словами, результатом проекта, является 
продукт. 

5. Подготовленный продукт должен быть представлен покупателю и / или 
представителям общественности и представлен достаточно убедительно, как наиболее 
приемлемое средство решения проблемы. 
Таким образом, проект требует на заключительной стадии презентации своего продукта. 

В то же время демонстрируется демонстрация наглядного материала, который был 
посвящен значительной части времени, показывается результат практической реализации и 
реализации приобретенных знаний и навыков. Тот факт, что дети готовятся к наглядной 
демонстрации своих результатов, которые мы назвали продуктом проекта, требует 
использования определенных знаний и навыков в технологии его производства. Тип 
продукта определяет.  
Образовательный проект, как комплексный и многоцелевой метод, имеет большое 

количество видов и разновидностей. Чтобы понять их, требуется как минимум три разных 
классификации. (Сергеев И.С.) Давайте начнем с самого основного, определяя конкретное 
содержание каждого проекта. Практически ориентированный проект нацелен на 
социальные интересы самих участников проекта или внешнего заказчика. 
Исследовательский проект по структуре напоминает действительно научное 

исследование. Включает в себя обоснование актуальности выбранной темы, обозначение 
исследовательских задач, обязательное продвижение гипотезы с последующей проверкой, 
обсуждение полученных результатов. В этом случае используются методы современной 
науки: лабораторный эксперимент, моделирование, социологический опрос и другие. 
Информационный проект направлен на сбор информации об объекте, явлении с целью 

анализа, обобщения и представления его широкой аудитории. 
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ИЗ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
 

Аннотация 
В этой статье приведена проектирования создания деревянной конструкции раскладных 

столей и стульев и решений организационных задач, эскизов, схем компоновки данной 
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Развивающиеся быстрыми темпами научно - технический прогресс в нашей стране 

предусматривает уменьшение различие между умственным и физическим трудам. 
Проявление в трудовой деятельности рабочих инженерно - технического характера, 

увеличение рядов изобретателей и рационализаторов, эффективность рационализаторских 
предложений от их деятельности в настоящее время увеличивается. 
Создание всесторонних современных хороших условий для творческой деятельности вне 

занятий студентам обучающихся в учебных заведениях предъявляет потребность 
формировании содержание конструирования и технического моделирования в 
проектировании различных изделий. 
Из бумаги, деревянных материалов, мягких листов железа и пластмассе студентов 

изготавливают и формируют различные изделия. На основе технологических карт 
обладают воображениями о чертежах и видах различных деталей. В результате этих 
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воображений у них начинается проявлений достоинства как вера в себе, технологическая 
способность, новые передовые идеи и дизайнерские качества. 
Самостоятельное участие студентов в освоении технологии изготовления или в 

производстве конструкции технических моделей бывает разными. 
Процесс формирования содержания технического моделирования и конструирования, 

развития умственной способности у студентов зависит от простоты или сложности 
моделирующих и конструирующих объектов. 
Процесс технического моделирования состоит из трёх основных этапов:  
1. Разработка технической документации для создании модели. 
2. Создания модели. 
3. Его испытание. 
В условиях производства основной задачей технического моделирования является 

проверка пригодности на производства создаваемого модели и его испытание. Поэтому 
первые две этапы технического моделирования считается вспомогательными относительно 
третьего этапа. 
Процесс моделирования студентов связанной с изготовлением различных изделий 

можно назвать расширение понятии о современных основах производства, развивающий 
конструкторских способностей, углубляющий технических знаний, укрепляющий навыков 
и квалификаций по обработке материалов. 
Под конструированием понимают такой творческий и системный процесс разработки 

конструкторских документаций, объем и качество которого дает возможность изготовления 
машины соблюдающих всех требований технологии производства. 
Конструкторская документация выражает в документах результат творчества и 

творческой мысли конструктора. Процесс конструирование состоит в повышение 
способности самостоятельного мышления по определению формы детали, возможности его 
изготовления. Занятия по конструирование формирует умственную деятельность, развивает 
наблюдательность, помогает разумно и прочно осваивать учебного материала, ускоряет 
формирования навыков и квалификации труда. 
Студенты в течение учебных занятий на основе программ по предметам – практикум по 

обучение технологии, технология и дизайн, техническое творчество и дизайн создают из 
разных материалов конструкции различных форм. 
В свою деятельность для изготовления моделей сначала разрабатывают технические 

документации изделия. При этом разрабатывается эскизы, чертежи конструкций, 
технологический расчет и графические работы, рабочие чертежы деталей, технологические 
карты а также технические рисунки. На основе разработанных технических документаций 
изготавливается основные детали конструкций. 
Изделии собирают и формируют по изготовленным и готовым деталям. На основе этого 

порядка испытывается готовые изделия. По результатам испытаней исправляется ошибки и 
изделия испытывают заново. Это продолжается до достижения цели. 
Ниже приводим примеры выполненные студентами по конструировании и 

моделирование. Студентам дано задание создать конструкции стола и стульев на основе 
существующих прототипов деревянных моделей. Конструкция из дерево должна быть 
простая, малогабаритная, удобная для сборки, экономичная, удобная для переноски. 
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Для достижения цели студенты изучать и анализируют различные конструкцию – стола 
и стульев из дерево, их устройства и выполняемые функции. Сначала они досконально 
изучать оптимальные метрические параметры, стола и стульев, экономические требования 
и соответствующие виды дизайна для них. 
Для формирования предлагаемой модели в качестве прототипа выбирают раскладной 

вариант табуреток (1 - рисунок). Можно привести следующих видов табуреток. 
 

 
a б 

а - простая форма, б - более сложная форма 
1 - рис. Образцы раскладных стульев 

 
На основе этих моделей усовершенствуя конструкции, можно привести к следующему 

виду (2 - рисунок). 
 

 
2 - риc. Вид раскладных деревянной конструкции 

 
Для выполнения оптимальных метрических параметров, эргономических требований, 

соответствующего дизайна и вида предлагаемых мало габаритах деталей сборочной 
конструкции, эскизы, чертежи, технологический расчет и графические работы, а также 
технологические карты и технические рисунки разрабатывают в следующем порядке (3 - 
рис). 
Изготавливают основные детали конструкции на основе технической документации. Для 

изготовлении деталей разрабатывают технологическую карту каждой детали. На основе 
технологических карт по готовым деталям собирают и формируют изделие. В таком 
порядке испытывают готовое изделие. 
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В результате увеличения в разы габаритных размеров деревянных конструкций на 
основе их метрических параметров создается возможность изготовления малогабаритного 
раскладного стала, столе и стульев для взрослых. 

 

 
3 - рис. Рабочие чертежы деревянных конструкций 

 
Оптимальные метрические параметры для изготовления раскладной конструкции 

приведены на 1 - таблице, спецификация деталей деревянной конструкции приведены на 2 - 
таблице. На основе этих таблиц можно изготавливать различное варианты предлагаемой 
деревянной конструкции. Для соединения деталей деревянной конструкции используются 
готовые изделия нужных размеров, болтовые соединения и шурупы.  
Сведения о измеряемых параметров раскладной деревянной конструкции приведены на 

1 - таблице.  
 

1 - таблица 
Измеряемые параметры раскладной деревянной конструкции 

№ Наименование 
Коли
честв
о 

Обозна
чение 
детали 

Параметры 
Обозначение 
параметров 

Детский 
стул 

Стул для 
взрослых Стол 

1 Опорные ножки 4 a 

L 340 680 360 
E 30 60 120 
B 15 30 60 
d1 6 12 24 
d2 10 20 40 
K 18 36 72 
K1 15 30 60 

2 
 

Опоры 
столешница 

4 б 

L 245 490 980 
E 30 60 120 
B 15 30 60 
d1 6 12 24 
d2 10 20 40 
K1 15 30 60 

3 Столешница 2 с 
L 250 500 1000 
E 125 250 500 
B 10 20 40 
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4 Соединитель 
ножек 2 d 

L 210 420 840 
E 30 60 120 
B 10 20 40 

 
2 - таблица 

Спецификация деталей раскладной деревянной конструкции 

№ Обозна
чение Название деталей Количество Материал Примечание 

1 a Опорные ножки 4 Дерево Кедр 
2 б Опоры столешницы 4 Дерево Кедр 
3 с Столешница 2 Дерево Кедр 
4 d Соединитель ножек 2 Дерево Кедр 

5  Гайка М6,8,10,12 6  Готовое 
изделие 

6  Шуруп 2х10 20  Готовое 
изделие 

  
Ниже приведена малогабаритная раскладная деревянная конструкция для детей в 

рабочем положении изготовленная студентами трудового обучения (4 - рис). 
 

 
4 - рис. Общей вид малогабаритный раскладной 

деревянной конструкции 
 
Надо отмечать конструированное и моделирование изделия требуют от молодых 

конструкторов большой способности, знания и уровня. Выполнение и технических 
заданий, работа с технической литературой, решение конструкторско – технологических и 
организационных задач, выполнение эскизов, схем и различных расчетов, изготовление 
деталей и сборка моделей, испытание их на работе и введение нужных изменений приводит 
к формированию содержания технического моделирования у студентов. В результате 
создается возможность развития творческой и умственной способности студентов. 
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Традиционная урочная система пополняется новыми методами и формами обучения, 
одной из них является компьютерная игра. Внедрение таких игр может разнообразить 
учебный процесс и повысить интерес младших школьников к урокам математики. Игровая 
деятельность в процессе обучения младших школьников исследована многими учеными. О 
ведущей роли игры заявлял Л. С. Выготский, который считал, что игра является 
эффективным средством развития представлений ребёнка об окружающем мире, а также 
способом формирования личностных качеств. 
Широкое внедрение информационных технологий в образовательную практику вносит 

изменения и в используемые на уроках учебные игры. Соединение информационных 
технологий и дидактических игр привело к появлению образовательных квестов. 
Гречухина А.П. определяет квест как форму организации деятельности школьников в 
интерактивной образовательной среде [1]. Разработчиком веб - квестов, как заданий для 
обучающихся, считают Берни Доджа. 
Квест - игры становятся все популярнее. «Особый интерес представляют «живые» 

квесты, направленные на выполнение определённого проблемного задания, реализующего 
образовательные цели, с элементами сюжета, ролевой игры, связанного с поиском мест, 
объектов, информации» [4]. 
Главное преимущество игры - квеста в том, что такая форма организации деятельности 

младших школьников способствует активизации познавательных и мыслительных 
процессов у участников игры. 
По мнению А.Л. Катковой компьютерная игра – это «компьютерная программа, 

служащая для организации игрового процесса, связи с партнерами по игре или сама 
выступающая в качестве партнера» [3, с. 165].  
Е. В. Жигалина определяет «компьютерные учебные игры как новый вид учебной 

деятельности, в процессе которой у школьников развиваются когнитивные способности, 
отмечаются более высокие показатели мотивации достижения и саморазвития» [2, с. 25]. 
Компьютерные игры имеют разные жанры, процесс, а также конечный результат. 

Многие компьютерные развивающие игры в области обучения математике представлены в 
виде приключения, где есть определенный сюжет, герои, а также различные задания. 
Мы проанализировали основные программы для создания математических 

компьютерных игр с целью развития познавательных универсальных учебных действий у 
младших школьников. И считаем, что для разработки ряда компьютерных игр для уроков 
математики в начальной школе можно использовать «еТреники», «LearningApps», 
«Umaigra». Представленные ресурсы для создания компьютерных развивающих игр были 
выбраны не случайно, т.к. мы руководствовались такими факторами, как доступность, 
широкий спектр материалов для разработки игр, возможность редактирования и т.п. 
Разработанные нами компьютерные математические игры направлены на развитие у 

младших школьников следующих познавательных универсальных учебных действий:  
– поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 
информации;  

– составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 
восполнением недостающих компонентов. 
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В рамках исследования, с целью развития познавательных УУД у младших школьников 
мы разработали компьютерную игру «Математический перелёт» с помощью ресурсов и 
материалов платформы «Umaigra». 
«Математический перелет» не просто ряд задач, а полноценная игра, где есть сюжет, 

герои, а также конечная цель. Ребенок погружается в реальные условия аэропорта: 
регистрация, проверка багажа, посадка, полет, прибытие. На каждом этапе игрока ждут 
математические испытания, пройдя которые, гарантирован успешный перелет.  

 

 
Рис.1. Игра «Математический перелёт». Главная страница. 

 
Игра состоит из 5 уровней, наполненных заданиями разного уровня сложности. Игра 

приветствует нас красочным интерфейсом, на котором указаны цель игры, время, баллы. 
Вспомогательная инструкция и ключевые понятия.  
Первый уровень – это регистрация и получение билета. В случае успешного выполнения 

заданий учащиеся проходят регистрацию и получают билет, в случае неуспеха – начинают 
игру сначала (Рис. 2).  
Второй уровень – проверка багажа. На этом этапе младшим школьникам предлагается 

решить задачи, но уже иного уровня сложности. Здесь предстоит выбрать правильный, 
который находится на чемоданах (Рис. 3).  

 

 
Рис. 2. Первый уровень Рис. 3. Второй уровень 

 
Третий уровень – оформление багажа. Четвертый уровень – полет. Пятый уровень – 

прибытие.  
После прохождения игры «Математический перелёт», учащийся увидит свой результат, 

время прохождения, а также количество заработанных очков. Игра предоставляет 
возможность младшему школьнику оценить результаты деятельности (Рис. 4).  
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Рис. 4. Итог игры. Результаты. 

 
В процессе этой игры учащиеся не только выполняют практико - ориентированные 

математические задания, но и овладевают познавательными учебными действиями. 
Таким образом, веб - квесты делают процесс изучения математики более интересным. 

Позволяет эффективнее осваивать математические понятия, способствуют развитию 
младших школьников, овладению современными компьютерными средствами. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ЭКОЛОГИИ В ПРОФИЛЬНЫХ КЛАССАХ 
 
Развитие общества на современном этапе можно охарактеризовать как кризисное, при 

этом кризис понимается как неблагоприятные изменения формы и содержания социальных 
связей и отношений. Эти изменения коснулись всех сфер жизни общества, в них оказались 
задействованы почти все общественные и возрастные группы населения.  
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Индивидуальность человека, обусловленная биологически, противопоставлена 
социально - технологическому развитию человечества, в связи с появлением 
«информационного общества», в котором информация является более ценной, чем 
материальные и природные ресурсы [2].  
Каждый человек, должен умело находить и правильно пользоваться информацией, в 

разнообразных ситуациях возникающих на протяжении всей жизни.  
В связи с этим существует противоречие между общественным и природным началами в 

человеке и обществе, которое можно разрешить формированием в обществе системы 
ценностей, которые обеспечивают бережное отношение к окружающей среде и самим себе. 
В связи с этим перед образованием стоит главная цель, оказание помощи каждому стать 

успешным, самостоятельным исследователем, способным к саморазвитию [2]. 
Человек, который стремится достичь успеха во всех сферах своей деятельности, должен 

уметь адаптироваться к изменяющимся условиям, изучая сложные, проблемные ситуации 
должен находить способы их решения. 
Наиболее благоприятным для вовлечения учащихся в исследовательскую работу 

является подростково - юношеский возраст.  
Исследовательская работа в сфере экологии очень важна и полезна, так как её итог 

способствует формированию экологического сознания и бережного отношения к 
окружающей среде и самим себе. По сути являясь учебной, исследовательская 
деятельность в сфере экологии имеет свои особенности, которые отличают ее от 
деятельности в иных предметных областях. Это в первую очередь связано с связью 
экологии как науки с другими предметами. Результаты деятельности старшеклассников в 
данной сфере являются общественно значимыми.  
В этот период взросления главной целью является овладение более полными, глубокими 

знаниями, в той или иной интересующей подростка области. 
Это интерес старшеклассников, без чьей - либо помощи получить знания, связан с 

формирующимся в этот период самого сложного, высшего механизма целеполагания, 
который выражается в плане жизни, связанном со способностью осуществлять постановку 
своих целей на будущее не только как постановку задач, но и как само - проектирование. 
Осуществление старшеклассниками исследовательской деятельности в области экологии 

оказывает влияние на учебно - профессиональную деятельность, способствует развитию 
познавательного интереса [1]. 
Очень важно подключение учащихся к выбору профессии как субъект исследования, это 

активизирует самосознание и приводит к образованию профессионального самосознания, 
которое очень важно для подросткового возраста и является необходимым для подготовки 
старшеклассников к самостоятельному труду. 
Исследовательская деятельность в сфере экологии - это самостоятельная продуктивная 

познавательная деятельность человека в условиях экологической проблемной ситуации. 
Готовность учащихся к исследовательской деятельности определяется как качество 

личности, содержащее в себе комплекс определенных знаний, умений, навыков и 
установки на исследовательские действия, формирующиеся в процессе познания и 
преобразования индивидом самого себя. 
Действуя в сфере экологии, подростки взаимосвязано и одновременно включаются в 

процессы экологического и общественного развития, а знания о предметах, являются 
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средством развивающей деятельности, направленной на личностные и общественные 
отношения. 
Сфера экологии, рассмотренная как область знаний, это не только взаимосвязь 

полученных и уясненных знаний, а система, развивающаяся в межпредметном 
направлении [2]. 
Расширение сферы экологии как области социальной практики, вовлечение в 

проблемные ситуации экологического содержания всё большего числа людей разных 
возрастов, профессий, достатка и социального положения обосновывают наш подход к 
определению предметной направленности исследовательской деятельности 
старшеклассников в сфере экологии. 

 
Литература: 

1. Смирнова, Н.З. Основные вопросы методики обучения экологии // Н.З. Смирнова // 
Учебное пособие. – Красноярск, 2014. – 90 с. 

2. Тарасов, С.В. Образовательная среда, как социокультурная и педагогическая 
реальность. / С.В. Тарасов // Образование: ресурсы развития. – 2012. - № 1. – С. 7 - 13. 

© М.С. - С. Гатаева, З.П. Оказова 
 
 
 

УДК - 37  
 Полякова Е.Л. 

 учитель физической культуры, 
 Средняя общеобразовательная школа №17, 

 г. Владивосток, Россия 
 Поляков Л.М. 

 магистр, Владивостокский государственный  
 университет экономики и сервиса, 

 г. Владивосток, Россия 
 

ГЕНДЕРНЫЕ РАЗЛИЧИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТОВ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ 
РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ В ВОЗРАСТЕ 9 ЛЕТ 

 
Аннотация 
В возрасте 9 лет у детей могут различаться результаты тестов, ориентированных на 

выявление физических способностей. На это может влиять множество факторов. Прежде 
всего, это гендерные различия результатов, полученных с помощью таких тестов, а также 
условия, в которых ребёнок может регулярно проявлять свою физическую активность. Так, 
например, если ребёнок данного возраста посещает какой - то из видов спорта, то это может 
улучшать его результаты по таким тестам. Это относится и к мальчикам и к девочкам. 
Однако даже если девочки 9 лет посещают тот же вид спорта, что и мальчики этого же 
возраста, то всё равно результаты мальчиков могут быть лучше, чем девочек. В то же время 
необходимо учитывать, что у девочек данного возраста по некоторым тестам физического 
развития лучше результаты, чем у мальчиков также 9 лет. 
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 Часто физические способности ребёнка выявляют на основе специальных тестов, 

которые позволяют не только определить результаты в определённом возрасте, а также 
соотнести их с результатами других возрастов. Это возможно потому, что в таких тестах 
существует шкала результатов для определённых возрастов. Однако иногда такие тесты не 
учитывают специфику развития детей, особенно возрастные особенности развития 
мальчиков и девочек младшего школьного возраста. Также такие тесты, которые часто 
применяются в области спорта, не учитывают специфику развития юного спортсмена в 
определённом виде спорта [3]. Поэтому актуально рассмотреть специфику различий 
результатов тестов, которые могут применяться для выявления уровня физической 
подготовки ребёнка младшего школьного возраста, в частности, возраста 9 лет.  
В результате проведённых исследований были получены результаты детей по различным 

тестам физического развития. В этой работе необходимо рассмотреть некоторые из них, в 
частности, тесты по челночному бегу. Так, например, в исследовании, в котором 
принимали участие дети 9 лет мальчики и девочки (мальчики – средний возраст 9,3 года, 
девочки – средний возраст 9,0 лет), было выявлено следующее. У мальчиков лучше 
результаты, чем у девочек по 20 метровому челночному тесту (20 - m shuttle run test) [11]. 
Эти результаты актуальны для всего периода 9 лет. Так в исследовании, в котором 
принимали участие дети 9 лет (мальчики и девочки), было выявлено, что у мальчиков 9 лет 
также значительно лучше результаты по многоступенчатому 20 - метровому челночному 
тесту (the 20m multistage shuttle run test), чем у девочек этого же возраста. При этом 
необходимо отметить, что в данном исследовании было три группы мальчиков 9 лет и три 
группы девочек этого же возраста. Такие группы были распределены по определённым 
возрастам в диапазоне периода 9 лет. Так у мальчиков было следующее распределение по 
возрастам: группа 1 (9,92 лет), группа 2 (9,66 лет), группа 3 (9,4 лет). У девочек было такое 
распределение по возрастам: группа 1 (9,92 лет), группа 2 (9,65 лет), группа 3 (9,42 лет). И 
во всех таких группах результаты мальчиков по этому варианту теста были лучше, чем у 
девочек [10].  

 Тесты по челночному бегу могут быть различных вариантов и могут применяться на 
занятиях по физической культуре, в спортивных секциях и т.д. Поэтому их могут 
применять дети младшего школьного возраста, которые являются спортсменами или 
которые не занимаются спортом. Однако результаты детей по этому тесту могут 
значительно различаться. В частности, в исследовании, в котором принимали участие 
мальчики 9 лет занимающиеся футболом и мальчики 9 лет, которые не занимаются 
спортом (non - sport active), было выявлено следующее. У детей, занимающихся футболом и 
не занимающиеся спортом, могут различаться результаты по йо - йо тесту (Yo - Yo test, 
вариант теста по челночному бегу). В результате выявлено, что дети, которые занимаются 
футболом, значительно лучше выполняют такой йо - йо тест, чем те дети, которые не 
занимаются спортом. При этом повторно проведённый йо - йо тест также показал, что дети, 
которые занимаются футболом, значительно лучше выполняют такой йо - йо тест, чем те 
дети, которые не занимаются спортом [9]. В другом исследовании, в котором принимали 
участие девочки 9 лет занимающиеся футболом и девочки 9 лет, которые не занимаются 
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какими - то тренировками (untrained), было выявлено следующее. У девочек, 
занимающихся футболом и не занимающихся какими - то тренировками, могут также 
различаться результаты по йо - йо тесту. В результате выявлено, что девочки, которые 
занимаются футболом, лучше выполняют такой йо - йо тест, чем те девочки, которые не 
занимаются какими - то тренировками. При этом повторно проведённый йо - йо тест 
показал, что девочки, которые занимаются футболом, также лучше выполняют такой йо - 
йо тест, чем те девочки, которые не занимаются какими - то тренировками [8]. Однако на 
основе первого [9] и второго [8] исследований с применением йо - йо теста можно сказать 
следующее. Результаты мальчиков, которые занимаются футболом или которые не 
занимаются спортом, по первому и второму йо - йо тесту всё равно лучше, чем результаты 
девочек, которые занимаются футболом или которые не занимаются какими - то 
тренировками.  
Необходимо отметить, что не всегда посещение детьми 9 лет каких - то из видов спорта 

может значительно улучшить их результаты по тестам, которые представляют их уровень 
физического развития. Так в исследовании, в котором принимали участие дети 9 лет, было 
выявлено следующее. У тех мальчиков, которые не посещают спортивные клубы, 
результаты прыжка в длину могут быть даже немного лучше, чем у тех мальчиков, которые 
тренируются в спортивном клубе. Однако результаты по 20 метровому бегу у мальчиков, 
которые тренируются в спортивном клубе, могут быть всё же лучше, чем у тех мальчиков, 
которые не тренируются в спортивных клубах. При этом у тех девочек, которые 
тренируются в спортивном клубе, результаты бега на 20 метров и прыжка в длину лучше, 
чем у девочек, которые не тренируются в спортивных клубах [6].  

 При рассмотрении результатов других тестов, ориентированных на выявление уровня 
физического развития ребёнка 9 лет, можно сказать, что не по всем тестам результаты 
мальчиков лучше, чем результаты девочек. Так по некоторым тестам результаты мальчиков 
всё же лучше, чем девочек. Например, в исследовании, в котором принимали участие дети 
9 лет (мальчики и девочки), было выявлено следующее. У мальчиков лучше результаты, 
чем у девочек по таким тестам: бег 50 метров (50 - m sprint, у мальчиков – в среднем 9,6 
секунд, у девочек – в среднем 9,8 секунд), 9 минутный бег (9 - min run, у мальчиков – в 
среднем 1471 метр, у девочек – в среднем 1319 метров) [7]. Также в других исследованиях, 
в которых принимали участие дети 9 лет (мальчики и девочки), было выявлено следующее. 
У мальчиков лучше результаты, чем у девочек по таким тестам: прыжок на одной ноге 
(triple - hop, у мальчиков – в среднем 7,65 метров, у девочек – в среднем 7,26 метров) [7], 
прыжок в длину (broad jump, у мальчиков – в среднем 128,6 см, у девочек – в среднем 114,5 
см) [11], толкание мяча (ball push, у мальчиков – в среднем 7,91 метр, у девочек – в среднем 
6,40 метров) [7]. Однако в исследованиях, в которых также принимали участие дети 9 лет 
(мальчики и девочки), было показано, что у девочек лучше результаты, чем у мальчиков, по 
некоторым тестам на выявление гибкости. Это тесты, когда дети тянутся руками до носок 
своих ног. В частности, по тому тесту, которые дети реализуют в положении стоя (stand - 
and - reach test), у девочек результаты лучше, чем у мальчиков [7]. И также если дети 
реализуют такой тест в положении сидя (sit - and - reach test), то результаты девочек 9 лет 
также лучше, чем результаты мальчиков этого же возраста [11].  

 Необходимо отметить, что результаты тестов, ориентированных на выявление уровня 
физического развития ребёнка 9 лет, не всегда могут учитывать все особенности его 
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развития в этом периоде. Так, например, многие такие тесты показывают, что результаты 
мальчиков 9 лет лучше, чем девочек этого же возраста. Однако у мальчиков, а также у 
девочек с 9 лет происходит значительный прирост силы мышц кисти и спины. При этом с 8 
лет у мальчиков, а также с 9 лет у девочек начинается прирост силы. В то же время с 8 лет у 
мальчиков и с 9 лет у девочек происходит значительное улучшение скоростно - силовой 
выносливости. В то же время начиная с дошкольного возраста до возраста 9 - 10 лет, у 
мальчиков, а также у девочек происходит повышение пространственной точности при 
прыжке в длину с места. При этом начиная с дошкольного возраста до возраста 9 - 10 лет, у 
мальчиков, а также у девочек происходит повышение пространственной точности в 
метании в горизонтальную цель. В то же время в возрасте с 8 до 10 лет у мальчиков, а также 
у девочек уменьшается амплитуда колебаний тела тогда, когда дети естественно, удобно 
стоят на горизонтальной поверхности [1]. Такие особенности развития мальчиков и девочек 
в возрасте 9 лет могут оказывать значительное влияние на их результаты по тестам. И если 
учитывать многие особенности физического развития мальчиков и девочек в возрасте 9 лет, 
то их результаты по таким тестам должны быть близкими. Однако представленные 
исследования показывают, что результаты мальчиков 9 лет по многим тестам на 
физическое развитие всё же лучше, чем у девочек этого же возраста. Это возможно из - за 
ряда факторов. Так, например, в возрасте 9 лет у мальчиков может быть более 
значительный прирост общего показателя физической подготовленности, чем у девочек 
этого же возраста [5]. Также в возрасте 9 лет у мальчиков может быть значительно меньше 
прибавка жировой массы в верхней конечности, чем у девочек. В то же время ближе к 10 
годам у мальчиков также может быть значительно меньше прибавка жировая масса в плече 
и в предплечье, чем у девочек этого же возраста [4]. Также у детей могут различаться 
результаты таких тестов из - за особенностей изменений антропометрических показателей 
телосложения в возрасте 9 лет. Так, например, в этом возрасте такие показатели могут 
изменяться не только от распределения в организме жировой и мышечной массы, а также 
от того, в какой местности ребёнок проживает и каким образом происходило развитие его 
физических способностей в более раннем возрасте [2]. В данном случае, прежде всего, 
необходимо учитывать, что из - за того, что возраст 9 лет является достаточно близким к 
подростковому возрасту, то у детей могут всё более и более проявляться гендерные 
различия в телосложениях. 

 В заключении необходимо отметить следующее. Чтобы тесты, выявляющие уровень 
физического развития ребёнка 9 лет, возможно было применять в различных условиях, 
актуально чтобы они учитывали специфику физического развития ребёнка на протяжении 
всего периода данного возраста. Например, актуально, чтобы такие тесты показывали 
уровень физического развития ребёнка в возрасте 9,1, 9,2, 9,3, 9,4 лет и т.д., до возраста 10 
лет. Также важно, чтобы такие тесты учитывали то, какое влияние может оказывать 
предыдущий возраст, например, 8 лет, на изменение физических способностей ребёнка 9,1, 
9,2 лет и т.д. При этом необходимо учитывать, что, например, предыдущий возраст может 
оказывать более значительное влияние на возраст 9,1 и 9,4 лет и меньшее влияние на 
возраст 9,2 лет. Также при разработке таких тестов актуально учитывать то, какое влияние 
на развитие физических способностей ребёнка 9 лет оказывает возрастное изменение его 
психики. Это особенно актуально потому, что именно на основе своей психики ребёнок 
может быть мотивирован развивать свои физические способности. 
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 Для того чтобы тесты, выявляющие уровень развития физических способностей ребёнка 
9 лет, могли применяться учителем по физической культуре или тренером в различных 
условиях занятия по физической культуре, тренировочного процесса, спортивных игр и т.д., 
для каждого такого теста актуально разработать сопроводительное руководство по 
применению в таких условиях. В этом руководстве может быть подробно представлено 
следующее: 

 - условия, в которых может применяться такой тест; 
 - какая психическая и физическая подготовка должна быть у ребёнка, чтобы применять 

такой тест; 
 - каким образом и в каких условиях возможно наблюдать конструктивные изменения 

психической активности и физической активности ребёнка при применении такого теста; 
 - каким образом и в каких условиях возможно наблюдать конструктивные изменения 

психической активности и физической активности ребёнка после применения такого теста. 
Учёт таких критериев применения теста может позволить выявить точный уровень 

развития физических способностей ребёнка, в общем, относительно развития его 
организма. И также необходимо отметить, что такие критерии могут применяться для 
представления физических упражнений, за счёт которых ребёнок может подготавливаться к 
таким тестам.  
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ЭТИЧЕСКАЯ БЕСЕДА КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ  

ДУХОВНО - НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ 
 

Аннотация 
В данной статье рассмотрена проблема формирования духовно - 

нравственных ценностей у школьников. Статья раскрывает содержание 
понятия «духовно - нравственное воспитание», рассматриваются его основные 
источники. Передоложена тематика этических бесед, направленных на 
формирование духовно - нравственных ценностей. 
Ключевые слова: 
духовно - нравственное воспитание, этическая беседа 
Известно, что одна из глобальных современных проблем в обществе – это 

духовный кризис. Связано это с тем, что в сегодняшних реалиях человеку 
сложно выбрать идеал, на который он может ориентироваться; становится 
сложно различить, где истинное добро, а где зло. Так, настоящие духовные 
ценности зачастую подменяются ложными. Поэтому в современной 
педагогике важное направление имеет духовно - нравственное воспитание, 
которое стремится найти методы обучения, удовлетворяющие запросам 
современной действительности и открывающие смысл духовных ценностей 
детям школьного возраста. Ведь только люди, имеющие фундаментальные 
нравственные ориентиры, способны самостоятельно принимать правильные 
решения в трудных жизненных ситуациях, делать выбор в пользу честных 
поступков и приносить пользу обществу. 
Таким образом, основная цель духовно - нравственного воспитательного 

процесса в школе – это создание эффективных условий для формирования 



260

духовности и нравственности школьников. Духовно - нравственное 
воспитание – педагогически организованный процесс усвоения и принятия 
обучающихся базовых национальных ценностей, освоение системы 
общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных 
ценностей общества. 
Значение духовно - нравственного воспитания в становлении личности 

заложено в учении Н.А. Бердяева, И.А. Ильина и др. Воспитательные 
концепции, сформулированные в трудах К.Д. Ушинского, Л.Н. Толстого, 
стали во многом исходными для определения содержания и средств духовно - 
нравственного воспитания, основанных на принципах народности и широкого 
использования русского языка как средства общения, познания и воспитания 
подрастающего поколения. Гуманистический принцип свободы выбора 
развивается в идее о самосовершенствовании и свободном выборе души перед 
Богом отражены в трудах Н.А. Бердяева, И.А. Ильина. Отечественные ученые 
(Л.С. Выготский, С.А. Козлова и др.) установили, что школьный возраст 
характеризуется повышенной восприимчивостью внешних влияний, верой в 
истинность всего, чему учат, что говорят, в безусловность и необходимость 
нравственных норм. Именно в этом возрасте возникают большие возможности 
для систематического и последовательного духовно - нравственного 
воспитания детей. 
Традиционными источниками нравственности являются: патриотизм (любовь к 

России, к своему народу, к своей малой родине); социальная солидарность (свобода 
личная и национальная; доверие к людям, институтам государства; справедливость, 
милосердие, честь, достоинство); гражданственность (правовое государство, 
гражданское общество, межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания); 
семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о 
старших и младших, забота о продолжении рода); труд и творчество (творчество и 
созидание, целеустремленность и настойчивость, трудолюбие, бережливость); наука 
(познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); традиционные 
российские религии (учитывая светский характер обучения в государственных и 
муниципальных школах, ценности традиционных российских религий принимаются 
школьниками в виде системных культурологических представлений о религиозных 
идеалах); искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, 
нравственный выбор, смысл жизни); природа (родная земля, заповедная природа, 
планета Земля); человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, 
прогресс человечества, международное сотрудничество). 
Одним из наиболее распространенных методов нравственного просвещения 

является этическая беседа. Специфика ее заключается в том, что она проводится в 
форме занятий с воспитанниками по решению и обсуждению поведенческих задач - 
ситуаций с нравственным содержанием. Известно, что процесс осознания поступков 
начинается с анализа тех обстоятельств, при которых этот поступок совершен. В 
ходе анализа выясняются мотивы поступка, причины, которые вызвали поступок. 
Здесь дети должны уметь ответить на вопрос, почему тот или иной поступок имел 
место. Для этого необходимо уметь видеть характер участников ситуации, 
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определить те качества, которые они проявили в данных условиях. Далее поступок 
на основании проведенного анализа должен быть оценен с точки зрения принятых 
норм и правил морали. В размышлении над поступком полезно подвести 
школьников к предвидению других возможных способов поведения. С этой целью 
педагогу необходимо предложить подросткам несколько вариаций такой ситуации, 
при которой школьники все время задумываются над вопросами: а если бы 
происходило вот это, а если бы тот или иной участник ситуации повел бы себя так - 
то. 
Материалом для таких бесед служат разнообразные жизненные ситуации с 

нравственным содержанием, доступные для осмысления учащимися того или иного 
возраста. Каждая из ситуаций должна заключать в себе нравственную проблему 
(задачу), разрешить которую и предстоит школьникам. 
Таким образом, проводимые нами в процессе обучения этические беседы 

формируют в школьниках такие качества как: толерантность, взаимопонимание, 
патриотизм, гуманистическое мировоззрение, культуру общения. Мы проводим 
часы нравственности; классные часы по теме «Государственные символы 
Российской Федерации», «Уроки России», «Уроки толерантности»; классные часы, 
посвященные памятным и героическим событиям истории России и подвигам 
людей; Уроки Мужества; Уроки нравственности; встречи с интересными людьми; 
путешествия по родному краю ( экскурсии ); чтение и анализ притч, басен, 
рассказов. Такая работа служит способом использования положительного примера в 
воспитании. 
В школе могут проводиться праздники: День знаний, День Учителя, день 

пожилого человека, День народного единства, День Матери, День Конституции, 
День толерантности, Рождество Христово, День Защитника Отечества, Масленица, День 
Победы, День славянской письменности. 
Так же мы проводим работу с родителями: беседы, консультации по проблеме духовно - 

нравственного воспитания; проведение тематических родительских собраний.  
Таким образом, в заключении можно сделать следующие выводы. Духовно - 

нравственное воспитание определяется как целенаправленное формирование морального 
сознания, развитие нравственных чувств и выработка навыков и привычек нравственного 
поведения. 
Обеспечение духовно - нравственного развития гражданина России является ключевой 

задачей современной государственной политики Российской Федерации. 
Законопослушность, правопорядок, доверие, развитие экономики и социальной сферы, 
качество труда и общественных отношений – все это непосредственно зависит от принятия 
гражданином России национальных и общечеловеческих ценностей и следования им в 
личной и общественной жизни. 
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РАЗВИТИЕ МОТОРИКИ С ПОМОЩЬЮ СЕНСОРНЫХ ИГР 
 
Аннотация 
Сенсорное развитие предполагает формирование у ребенка процессов восприятия и 

представлений о предметах, объектах и явлениях окружающего мира. В примерной 
общеобразовательной программе дошкольного образования (ДО) «От рождения до школы» 
под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. В. Васильевой, сенсорное развитие 
содержиться в содержании психолого - педагогической работы образовательной области 
«Познавательное развитие» и направлено на формирование первичных представлений об 
объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 
(форма, цвет, размер, материал, звучание, ритм, темп, количество, др.).  
Ключевые слова: 
сенсорное развитие, моторика, игра, педагогика,малыши 
Ранний возраст - самое благоприятное время для сенсорного вопитания малышей, без 

которого нормальное формирование умственного развития невозможно. Этот возраст важен 
для улучшения работы органов чувств, формирования представлений об окружающем 
мире, проявления творческих способностей малыша. То, как развивается малыш на 
начальном этапе, а если быть точнее – развитие мелкой моторики, говорит и о его 
интелектуальных способностях. 
Дети с плохо развитой моторикой неловко держат столовые приборы, карандашики и 

ручки в руке, плохо застегивают пуговицы, не могут завязать шнурки. Они отказываются от 
любимых занятий (лепки или апликации) и отстают от ребят по времени выполнения. Дети 
чувствуют себя несостоятельными в элементарных задачах, которые доступны сверстникам 
с более развитой моторикой. И конечно же работа по развитию моторики и координации 
движений рук – это важная часть развития речи, подготовки к письму. [1, 17 c]. 
В работе с маленькими детьми крайне важна опора и приобретение опыта, необходимого 

для четкого восприятия окружающего мира, а так же развитие представлений о свойствах 
предметов. Сенсорное развитие малышей происходит под влиянием абсолютно 
разнообразных факторов и условий, где главную роль занимает характер овладеваемых ими 
предметных действий, в том числе с дидактическим материалом. Придерживаясь 
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определения А. И. Сорокиной можно утверждать что «дидактический материал — это 
наборы предметов или картинок, материалов, дающие детям возможность упражняться в 
выделении тех или иных признаков предметов, сравнении одних предметов с другими, в 
группировке предметов, решении задач на их пространственное расположении и т. д».. Как 
отмечает А. И. Сорокина «дидактическая игра имеет структуру: дидактическую задачу, 
выраженную в программном содержании, игровую задачу (цель игры для детей), правила 
игры, игровые действия, результат игры» [3, 33 c].  
По конструктивным особенностям дидактические материалы распределяются на 

несколько групп; 
1. Сюжетные игрушки, картинки, природные материалы и т.д. Эти предметы в 

отдельности обладают многообразными свойствами, но в каждом наборе они подбираются 
по каким - либо определённым признакам.  

2. Пирамидки, матрёшки, стаканчики - вкладыши и другие игрушки, конструкция 
которых в определённой обеспечивает возможность самоконтроля. 

 В работе по сенсорному развитию детей используются разнообразные игрушки, 
многофункциональные дидактические пособия, бросовый и подручный материал, 
способствующие развитию восприятия, зрительного контакта, внимания, моторики.  
Задачами сенсорного развития являются: 
1. Отличие как минимум 6 - ти цветов и знание их ( по названиям – 

белый,синий,красный); 
2. Сортировка предметов по определенному цветовому образу; 
3. Определение величины согласно трем понятиям: маленький,средний,большой; 
4. Построение пирамидки из 5 - 8 колечек от большой детали к меньшей, но и 

обратный вариант; 
5. Сборка пазла и картинок из разрезанных частей. Оптимальное число составляющих 

варьируется от 4 до 8; 
6. Определения формы предметов (куб, шар, треугольник). 
Накапливая опыт, малыш подготавливается для успешного интеллектуального развития, 

развивает свою речь и учится взаимодействовать с окружающими миром.  
В процессе игры удается привлечь внимание малышей к таким предметам, которые в 

обычных неигровых условиях они бы и не заметили. Дидактическая игра дает возможность 
решать различные педагогические задачи, а также позволяет воспитателю: организовать 
деятельность детей, не находясь на позиции педагога; мотивировать малышей, делая тем 
самым деятельность привлекательной для них, учитывая все потребности и их интересы. 
Значение сенсорного развития ребенка для его будущей жизни выдвигает перед теорией 

и практикой дошкольного воспитания задачу разработки и использования наиболее 
эффективных и результативных средств и методов сенсорного воспитания в детском саду. 
Главное направление сенсорного воспитания должно состоять в усвоении малыша 
сенсорной культуры [2, 46 c]. 
Таким образом развитие моторики с помощью сенсорных игр и есть тот самый золотой 

ключик к эффективному развитию малышей. Это подтверждается последними научными 
открытиями и фактом о том, что подобные игры есть в традициях абсолютно любых 
народностей. Слабую моторику у малыша можно и нужно развивать. Мелкая моторика, 
интелектуальное развитие, удачное сочетание генов, воспитание и окружающяя среда – это 
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основа для развития ребенка. Самое главное в процессе развития моторики с помощью 
сенсорных игр – это не упустить время! 
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Аннотация 
В статье описаны возможности информационно - коммуникационных технологий в 

образовательном процессе в высшей школы. Описаны достоинства и недостатки интернет 
ресурсов – платформ Zoom, Webex, Discord.  
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Мы живем в эпоху информационного общества, для которого характерны следующие 

признаки: увеличение роли информационных технологий в жизни общества; 
информатизация общества с использованием телефонии, радио, телевидения, сети 
Интернет; создание глобального информационного пространства, обеспечивающего 
эффективное информационное взаимодействие людей. 
Сегодня информационные технологии применяются и в образовательном процессе, 

позволяя проводить практические и лекционные занятия, консультации, а также формы 
контроля посредством Интернет - ресурсов. Такой вид обучения принято называть 
дистанционным. Дистанционное обучение является эффективным способом передачи и 
получения знаний.  
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В данной статье подробнее рассмотрим возможности реализации дистанционного 
обучения посредством таких информационно - коммуникационных ресурсов как 
платформы Zoom, WebEx и Discord. 
Одной из наиболее популярных программ, применяемых при дистанционном обучении, 

является программа Zoom. Видеоконференции могут быть организованы в двух форматах: 
«преподаватель - студент» и «преподаватель - группа». Это достаточно эффективный 
инструмент реализации образовательного процесса на расстоянии, поскольку обстановка 
видеоконференций максимум приближена к личному общению в учебной аудитории – 
преподаватель и студенты видят и слышат друг друга. К преимуществам данной 
платформы отнесем хорошую связь, большое количество участников (до 100 человек в 
бесплатной версии), возможность демонстрации экрана, наличие интерактивной доски, 
возможность делить студентов на пары и группы, наличие чата, записи урока и замены 
фона. Работать в данной программе можно как на стационарном компьютере, ноутбуке, 
планшете, так и используя мобильный телефон. Из минусов программы можно отметить 
то, что в бесплатной версии конференция длится только 40 минут [1]. 

WebEx – еще одна популярная платформа для вебинаров, позволяющая участникам 
обмениваться информацией посредством компьютера или мобильного устройства. Данная 
программа обладает теми же качествами, что и описанная выше программа Zoom и 
является эффективным обучающим ресурсом [2]. 
Нередко в образовательном процессе дистанционного обучения применяется платформа 

Discord. Данное приложение представляет собой учебную среду для проведения занятий в 
режиме реального времени, на которых одновременно могут присутствовать до 50 человек 
[3]. Она пользуется популярностью за хорошее качество звука и видео, простой и понятный 
интерфейс, современный дизайн. Платформа схожа по функциям и возможностям с 
описанными выше платформами. Программа включает в себя серверы – пространства. 
Зайти в пространство преподавателя студент может только после принятия приглашения. В 
данном приложении есть голосовые и текстовые каналы. В голосовых каналах 
предусмотрена функция демонстрации экрана Go Live. Именно она дает возможность 
преподавателям проводить занятия, а ученикам — общаться и работать вместе. С помощью 
текстовых каналов участники видеоконференций могут отправлять сообщения, загружать 
файлы и изображения. 
На основании всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что развитие 

информационных технологий, а, в частности, средств удаленного обучения расширяет 
возможности образования, делает его более доступным, мобильным и качественным. 
Информационно - коммуникационные платформы являются неотъемлемым компонентом 
обучения, средством оптимизации и повышения эффективности учебного процесса, 
способствуют реализации многих принципов развивающего обучения.  
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Аннотация: В статье дано описание процесса формирования у подрастающего 

поколения высокого патриотического сознания через участие их в массовых 
мероприятиях военно - патриотического направления посредством реализации в 
муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Центр 
эколого - биологического образования» воспитательной системы «Человек высокой 
нравственной культуры».  

 
Одним из стратегических направлений развития центра эколого - биологического 

образования является реализация в учреждении воспитательной системы «Человек 
высокой нравственной культуры», которая направлена на создание условий для 
развития экологически - грамотной, физически здоровой личности, имеющей 
гражданскую позицию, способной к нравственной и творческой реализации и 
созидательному труду. 
«Человек высокой нравственной культуры» - это, прежде всего человек, 

приоритетом которого является любовь к Родине, к родным местам; уважение к 
прошлому своей Родины, к традициям и обычаям своего народа, знание истории 
Родины; стремление к укреплению чести и достоинства Родины, готовности к её 
защите, поэтому одним из приоритетных направлений воспитательной системы 
центра ориентировано на формирование у молодежи высокого патриотического 
сознания.  
Обеспечение условий для удовлетворения базовых потребностей и интересов 

учащихся - это системоообразующий фактор в становлении и функционировании 
воспитательной системы. Учащиеся вовлекаются в разнообразные воспитательные 
мероприятия военно - патриотического направления, способствующие 
формированию у них личностных качеств: чувства ответственности, 
самостоятельности, нравственности, патриотизма.  

 Педагоги дополнительного образования уделяют большое внимание 
формированию у учащихся уважения к традициям и культурному наследию своей и 
других наций – как ведущей ценности патриотического воспитания подрастающего 
поколения. Основными направлениями деятельности учреждения в аспекте военно - 
патриотического воспитания является организация массовых мероприятий в рамках 
акций «Алая гвоздика», «Мы помним», «Слюбовью к России мы делами добрыми 
едины». 
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Традиционно в рамках акций проводятся операции «Ветеран живет рядом», 
«Память поколений», операция «Забота», «Спасибо вам, за мирное небо!», выставки 
рисунков и поделок «Победные страницы истории», концерты для ветеранов, 
праздники микрорайона, приуроченные к годовщине Великой Победы «Мы 
помним! Мы гордимся!», торжественные линейки, трудовые десанты по 
благоустройству и озеленению памятных мест.  
Одним из главных направлений акций является оказание адресной помощи 

ветеранам Великой Отечественной войны, матерям погибших воинов, вдовам и 
труженикам тыла. Учащиеся с большим удовольствием посещают ветеранов, 
помогают им в домах и на приусадебных участках, внимательно слушают их 
рассказы о боевых подвигах, выступают с концертами, готовят поздравления для 
ветеранов и участников Великой Отечественной войны. 
На территории г. Старый Оскол находится 25 мемориальных сооружений, 

посвященных Великой Отечественной войне. Учащиеся объединений по интересам 
центра эколого - биологического образования считают своим долгом участвовать в 
благоустройстве и озеленении данных памятных мест, хранящих память о подвиге 
советских солдат, принесших нам Победу в жестокой войне. Трудовые десанты 
подметают, убирают мусор, сухие ветки. Мальчишки и девчонки с особым трепетом 
работают в местах боевой славы, понимая значимость проделанной работы. Для 
озеленения памятных мест ежегодно силами учащихся выращивается рассады 
однолетних цветочно - декоративных растений: петунии, бархатцев, канн, сальвии и 
др.  

 В рамках акций в объединениях работают творческие мастерские «В подарок 
ветерану», где учащиеся готовят красочные поздравительные открытки, и вручают 
их на торжественных линейках, при посещении ветеранов на дому. В рамках 
операции «Письмо ветерану» на почтовый адрес учащиеся объединений по 
интересам отправляют фронтовые письма - пожелания труженикам тыла, детям 
войны, вдовам умерших ветеранов. 

 Погрузиться во времена боевых действий, убедиться воочию в героизме русского 
народа позволяют обучающимся экскурсии в историко - патриотический клуб 
«Поиск», который был создан в Старом Осколе в 1968 году. В музее экспонируются 
реликвии войны, найденные во время поисковых экспедиций. Их ценность в том, 
что они прямо из земли, буквально с поля боя. Все выставленное на обозрение когда 
- то работало, стреляло, использовалось солдатами в быту, жило своей жизнью на 
войне.  
Массовые мероприятия военно - патриотического направления занимают особое 

место в системе воспитательной работы центра эколого - биологического 
образования, так как они ориентированы на практический непосредственный вклад 
каждого обучающегося в дело сохранения памяти о Великой Отечественной войне и 
о людях, победивших в ней.  
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НОВЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ СПОСОБЫ В ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 
 

Аннотация 
Эта статья о педагогическом процессе, который представляет собой специально 

организованное взаимодействие между учителями и учениками о содержании образования 
с использованием педагогических инструментов для решения проблем, направленных на 
удовлетворение потребностей общества. 
Ключевая слова 
Индивид, методологии, понимания, интерпретации 
Индивид в своем развитии и саморазвитии. Современные педагогические процессы 

отличаются сложностью и динамичностью ввиду уникального сочетания факторов, 
влияющих на них, и условий реализации. Поэтому объективность полученных научных 
знаний о педагогических процессах определяется выбором методологии их изучения. В 
теории научного познания понятие «методологический подход» отождествляется с 
определенной мировоззренческой позицией исследователя. В педагогике 
методологический подход задает модель авторского видения, понимания и интерпретации. 
В настоящее время авторы педагогических исследований используют различные 

методологические подходы. Поэтому целью исследования являлся выбор теоретического 
анализа современных методологических подходов к изучению педагогических процессов. 
Полученные результаты показывают, что общенаучный уровень методологии 
исследования педагогических процессов является системно - синергетическим подходом, 
который в определенной степени использует каждую науку и каждую научную теорию. 
Системный подход ориентирован на раскрытие целостности объекта исследования, 

выявление в нем различных типов связей и приведение их к общей теоретической картине. 
Поэтому педагогический процесс считается современным. Педагогическая наука как 
целостный феномен. Большой вклад в развитие представлений о целостности 
педагогического процесса внес Ю.К. Бабанский М.Н.Скаткин, чьи усилия были 
направлены на углубленное изучение преподавания и воспитания как относительно 
самостоятельных педагогических процессов. Идея целостности служит инструментом 
изучения образовательного и развивающего характера обучения в произведениях 
Н.А.Менчинская, В.А. Якунин. Н. В. Кузьмина выделяет пять основных функциональных 
компонентов педагогической системы: цели образования, содержание образования, 
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предметы образования, средства педагогического общения. С точки зрения В. Сластенина, 
целостный педагогический процесс присущ внутреннему единству составляющих его 
компонентов, их гармоническому взаимодействию. В содержательном плане целостность 
педагогического процесса обеспечивается отражением в цели и содержании образования 
опыта, накопленного человечеством. Организационно педагогический процесс приобретает 
свойство целостности, если обеспечиваются только относительно самостоятельные 
составляющие процессы: построение содержания образования и материальной базы; 
деловое взаимодействие между учителями и учениками 
о содержании образования; неформальное взаимодействие учителей и учеников на 

уровне личных отношений; развитие у учащихся содержания образования без 
непосредственного участия учителя. Оперативно - технологический аспект целостности 
педагогического процесса предполагает обращение к образовательному процессу с позиций 
субъектно - субъектных отношений. Предмет исследования педагогических процессов с 
позиции. Синергетический подход заключается в механизмах самоорганизации. Как 
указывает Х. Хакен, самоорганизация происходит в открытых неравновесных системах 
вследствие перестройки существующих и образования новых связей между элементами 
систем. Отличительной особенностью процессов самоорганизации является их 
целенаправленная, но в то же время естественная, стихийная характер: они возникают в 
результате взаимодействия случайности и необходимости и всегда связаны с переходом от 
нестабильности к стабильности. 
Синергетический подход, самостоятельное развитие педагогической системы предстает 

как система изменений, которые она организует в связи с формированием нового качества 
и ведет к повышению динамичности, активности системы в целом и отдельных ее 
компонентов. Исследователи подчеркивают, что педагогическая система не может быть 
навязана тому, что противоречит ее внутреннему содержанию и логике развертывания ее 
внутренних процессов. 
Эффективное управление педагогической системой возможно только в том случае, если 

реализуются тенденции его развития и применяется резонансный эффект к системе и ее 
компонентам, в которых внешнее воздействие соответствует внутренним свойствам 
системы. Специфическим научным уровнем методологии исследования педагогических 
процессов являются антропологический, культурологический, аксиологический, 
деятельностный, компетентностный, личностный, экологический подходы, которые 
используются в системе педагогических знаний. 
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ЛЕПТОСПИРОЗЫ КАК ПРИРОДНООЧАГОВЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

 
Аннотация. В статье рассмотрены лептоспирозы как природноочаговые 

заболевания. Описана клиника, диагностика и природная очаговость болезни. 
Ключевые слова: лептоспирозы, инфекционная желтуха, резервуар, носитель. 
Лептоспирозы составляют группу острых инфекционных заболеваний, сходных 

по этиологии, клиническим проявлениям, патогенезу, патологической анатомии и 
эпидемиологии. Описано около 40 типов лептоспироз, различающихся по 
серологическим свойствам. На территории нашей страны выделены 19 серотипов, 
каждый из которых вызывает самостоятельное заболевание. 
С клинической стороны лептоспирозы характеризуются лихорадкой, 

выраженными явлениями интоксикации и склонностью к волнообразному течению. 
При одних лептоспирозах течение болезни отличается тяжестью и сопровождается 
частым появлением желтухи, нефропатии и геморрагического синдрома. Другие 
лептоспирозы протекают доброкачественно, и указанные клинические проявления 
встречаются редко. 
В основу классификации патогенных лептоспир положены различия в их 

антигенной структуре, поскольку другие свойства или являются сходными для всех 
этих микроорганизмов (морфология, подвижность и др.) или недостаточно изучены 
(биохимическая активность и др.). Лептоспиры могут жить только в средах, где есть 
вода. Они обитают в озерах, болотах, искусственных водоемах. Устойчивы к 
воздействию низких температур (вплоть до замораживания), гибнут под влиянием 
света, высушивания. 
Среди лептоспирозов наиболее известен иктерогеморрагический, который 

вызывает одну из наиболее тяжело протекающих лептоспирозов ─ инфекционную 
желтуху (или болезнь Васильева ─ Вейля). Инкубационный период равен 6─14 
дням, достигая у отдельных больных 20 дней. При внутри лабораторном заражении 
инкубация укорачивается на 7─9 дней. 
Начало болезни острое: озноб, быстрое повышение температуры, достигающее в 

первый день болезни 39─40°. В последующие 1─2 дня температура несколько 
повышается, лихорадочная кривая приобретает постоянный характер. К 6─10 - му 
дню болезни температура критически снижается до нормы. Появление повторных 
лихорадочных волн характерно для болезни Васильева ─ Вейля. Встречаются 
случаи заболевания с 2─3 и даже 4 рецидивами. 
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Больные отмечают общую разбитость, резкие головные боли, бессонницу, 
апатию, отсутствие аппетита, сильную жажду, мучительные мышечные боли. 
Состояние больного с первого дня болезни тяжелое. Лицо гиперемировано, 
одутловато, конъюнктивы красные, губы сухие, потрескавшиеся, язык обложен 
коричневатым налетом. На 2─9 день заболевания появляется желтуха. 
Увеличение печени наблюдается почти у всех больных. Край ее выступает из 

реберной дуги на 1─3 см, поверхность ровная, консистенция упругая. Часто 
появляется геморрагический синдром. В результате падения сосудистого тонуса и 
острого инфекционного поражения миокарда возникает сердечно - сосудистая 
недостаточность. Поражение почек ─ наиболее частое проявление 
иктерогеморрагического лептоспироза. 
К концу первой недели заболевания развивается анемия, которая продолжает 

заметно усиливаться в последующие недели болезни. 
Летальность при болезни Васильева ─ Вейля колеблется в разных странах от 4 до 

32 % . В последние годы летальные исходы наблюдаются реже. Наиболее частой 
причиной смерти являются уремия, кровотечения, острая сердечная 
недостаточность, сепсис. 
При лабораторной диагностике лептоспирозов используют бактериологический, 

серологический и биологический методы исследования. Объектами служат кровь, 
моча и ликвор больного. 
Терапия больных лептоспирозами дает хорошие результаты при применении 

антибиотиков. 
Основной источник лептоспир в природе ─ более 100 видов диких и домашних 

животных. Главные резервуары и источники инфекции среди диких животных ─ 
грызуны семейства хомякообразных (преимущественно серые полевки) и семейства 
мышей (преимущественно крысы и мыши). 
Человек и здоровые животные заражаются через воду пресных естественных и 

искусственных водоемов, реже ─ через почву, предметы быта и производства. 
Воротами проникновения возбудителей в организм здорового человека или 
животного служат поврежденная кожа или слизистые покровы носа, рта, 
конъюнктивы глаз. Вспышки и единичные случаи заболеваний связаны с покосами в 
сырых и заболоченных местах, особенно после дождей, с купанием в загрязненных 
мочой носителей инфекции водоемах. Передача инфекции через членистоногих 
переносчиков в естественных условиях не установлена. 
Каждому серотипу соответствует определенный круг животных ─ биологических 

хозяев. Главным резервуаром и носителем возбудителя иктерогеморрагического 
лептоспироза являются серые крысы. Значительная зараженность серых крыс 
установлена во многих странах мира (в том числе у нас) преимущественно в 
крупных городах. Отсутствие массовых заболеваний объясняется довольно высоким 
уровнем санитарно - коммунального благоустройства крупных городов, чем 
ограничивается возможность загрязнения мочой крыс ─ носительниц инфекции 
воды и пищевых продуктов. 

© Осолодкова Е.В., 2020 
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Аннотация. В статье рассмотрены лейшманиозы как природноочаговые заболевания. 

Описана клиника, диагностика и природная очаговость болезни. 
Ключевые слова: лейшманиозы, лейшмании, москиты. 
Лейшманиозы ─ это заболевания, вызываемые простейшими рода Leishmania, 

переносимых москитами. Возбудителями лейшманиозов являются паразитические 
простейшие из класса жгутиковых. Географическое распространение различных форм 
лейшманиозов, этиологически связанных с различными видами лейшманий, в большей 
степени определяется территориальным распределением различных видов москитов - 
переносчиков. 
В настоящее время описано более 30 видов москитов. Москиты ─ двукрылые насекомые 

- кровососы, относящиеся к семейству бабочниц. Они распространены в странах с теплым 
климатом, где температура благоприятна для их развития. Москиты распространены в 
Туркмении, Таджикистане, Узбекистане, Киргизии, Казахстане, Крыму, Молдавии, на юге 
Украины. 
Излюбленными ландшафтами для москитов являются пустыни, полупустыни, степи, 

долины рек, покрытые кустарником. Прокормителями москитов в дикой природе могут 
быть шакалы, дикобразы, волки, лисы, несколько видов грызунов ─ песчанки большая, 
краснохвостая и др., суслики. 
Кожный лейшманиоз ─ древнейшая природноочаговая болезнь в Средней Азии, и ее 

природные очаги продолжают существовать и представлять опасность как для местного, 
так и для пришлого «не иммунного населения». 
Кожный лейшманиоз (пендинская язва, «печать Каина») проявляется в виде язвенных 

поражений кожи, которые возникают после кровососания зараженными москитами. Уже 
давно врачи обратили внимание на две клинические формы кожного лейшманиоза: сухую 
и язвенную. 
Все формы кожного лейшманиоза сегодня объединяют в две основные группы (или 

типы в зависимости от скорости наступления некроза кожной лейшманиомы и 
продолжительности болезни): поздно изъязвляющийся и остро некротизирующийся. 
Поскольку резервуаром инфекции при первом типе считается больной человек, он 

относится к антропонозам. При втором типе резервуаром инфекции являются дикие 
грызуны, он относится к зоонозам. Первый тип распространен преимущественно в городах, 
а второй ─ в пустынях и сельских местностях. 
Инкубационный период длительный ─ от нескольких месяцев до года и более. 
Лейшманиома начинается в виде маленькой первичной папулы ─ бугорка величиной 1 ─ 

2 ─ 3 мм, буроватого цвета, слегка выступающего над уровнем кожи. Обычно при этой 
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форме поражается лицо. Постепенно бугорок растет, выпячивается: образуются 
почковидные выступы. Окраска его становится красновато - бурой, а передняя поверхность 
приобретает матово - блестящий вид. Очень часто в центре начального бугорка имеется 
поверхностное кратерообразное углубление с чешуйками на дне. Бугорок растет очень 
медленно: через 6─9 месяцев диаметр его увеличивается до 10─15 мм. Явное шелушение 
бугорка начинается после 2 месяцев. Через 4─6 месяцев появляется корочка желтоватой 
или бурой окраски с темновато - красными прослойками. 
При удалении корочки под ней обнажается блестящая поверхностная эрозия. В таком 

состоянии лейшманиома может постепенно зарубцеваться. Корочка обычно отстает, 
обнажая неглубокую язву с обрывистыми или неглубокими краями (позднее изъязвление 
наступает через 4─6 или 10─12 месяцев). Глубина язвы, располагающейся на возвышенном 
инфильтрате, обычно не превышает 1─3 мм. Отделяемое в открытой язве обычно скудное, 
серозное с примесью гноевидных комочков. По краям язвы валообразный инфильтрат. Он 
увеличивается. Иногда происходит слияние бугорков. От появления бугорка до рубцевания 
язвы проходит в среднем год, но в ряде случаев процесс затягивается. 
Основным резервуаром возбудителя инфекции является больной человек. Длительное 

течение болезни, долго не заживающие язвы ─ источник лейшманий для москитов. 
Основными переносчиками городского кожного лейшманиоза являются Ph. Papatasii и Ph. 
Sergenti. Возможно, источником заражения могут быть и больные собаки. Некоторые виды 
диких животных (пластинчатозубая крыса и краснохвостая песчанка) оказались 
восприимчивыми к возбудителю городского кожного лейшманиоза. Вероятно, круг 
животных ─ резервуаров возбудителя значительно шире, чем это известно. 
Второй тип кожного лейшманиоза (зоонозный кожный лейшманиоз) ─ рано 

изъязвляющаяся форма болезни. Ее возбудитель L. tropica. Инкубационный период более 
краткий ─ от 2 недель до 3 месяцев. При этой форме язвы чаще всего бывают на ногах. 
Размеры доходят до 10─15 см. Прогрессивное развитие лейшманиомы продолжается от 2 
до 5 месяцев. Затем наступает ее обратное действие: некрозы исчезают, начинается 
эпителизация язвы. 
Лейшмании легко найти в нераспавшемся бугорке, в соскобах из краевого инфильтрата. 

В подавляющем большинстве случаев болезнь протекает строго циклически и не тяжело. 
Трудоспособность сохраняется, у пациента остаются лишь косметические дефекты. 
Резервуаром этого подвила лейшманий являются дикие грызуны. В дикой природе им 

болеют песчанки (в некоторых колониях больших и краснохвостых песчанок бывает до 70 
% больных зверьков). Человек может заразиться зоонозным кожным лейшманиозом в 
самых разнообразных условиях ─ во время посещения мест обитания москитов. Они 
активно нападают на людей в вечерние и предрассветные часы. 
В пустынях Средне Азии тысячи москитов вылетают по вечерам из нор песчанок в 

поисках добычи. У половины москитов в кишечниках были найдены лейшмании. Путем 
мечения москитов порошкообразными красками было установлено, что они улетают в 
поисках добычи на расстояния до 50 км. Эта кропотливая работа ученых послужила 
основой для разработки мер профилактики. 

© Осолодкова Е.В., 2020 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗЕЛЕНЫХ ЗОН  

В ИНТЕРЬЕРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
 

Аннотация 
В статье рассмотрены особенности оформления зеленых зон в образовательных 

учреждениях в условиях Крайнего Севера. Систематизированы приемы формирования 
зеленых зон в интерьерном пространстве в зависимости от их места и назначения. Сделан 
подбор ассортимента растений с учётом ряда определяющих факторов, таких как: по типу 
влияния растений на здоровье человека, нетребовательные к условиям содержания, по 
функциональному использованию. Итогом проведённой работы является предложения по 
«зеленой» организации интерьера школы, которые могут способствовать решению 
экологических, психологических и эстетических проблем создания комфорта 
образовательной среды. 
Ключевые слова: 
Интерьер школы, Крайний Север, зеленые зоны, зимний сад, вертикальное озеленение, 

рекреация. 
 
Климатические условия накладывают резкий отпечаток на жизнь человека в городе. На 

севере городские жители из - за сурового климата проводят мало времени на открытом 
воздухе [1]. Особо важную роль играют образовательные детские учреждения, которые 
являются местом длительного пребывания школьников. Для комфортного существования 
очень важно создать благоприятную среду пребывания, поддерживать соответствующее 
санитарно - гигиеническое и эстетическое состояние, что компенсирует отсутствие зелени в 
зимний период. Современное градостроительство все чаще использует возможность 
введения элементов естественной природы в интерьеры общественных зданий и 
сооружений. Композиции из вечнозеленых, комнатных и цветущих растений создают 
особую живописность и имеют неоспоримые преимущества в оформлении помещений для 
отдыха перед холодными материалами. Большое значение придается устройству «зимних 
садов» на территории промышленных предприятий, особенно в районах Крайнего Севера и 
районах с неблагоприятными климатическими или санитарно - гигиеническими условиями 
[2]. Для создания такой среды хорошо подходят комнатные растения. Во - первых, они 
регулируют влажность воздуха, насыщают его кислородом, снижают запылённость, 
фильтруют от ядовитых веществ и пыли, насыщают воздух фитонцидами. Во - вторых, 
правильно подобранные и грамотно расставленные растения, создают психологически 
благоприятную среду, создают здоровую атмосферу, придают помещению своеобразный 
колорит и создают определённый комфорт. В - третьих, являясь элементом живой природы, 
растения выполняют воспитательную роль – во время ухода за растениями школьники 
учатся бережному отношению к природе. Также растения выполняют образовательную 
роль – являются наглядным пособием на уроках биологии. 
В связи с нарастающей с каждым годом учебной нагрузки на детей, все чаще встает 

вопрос о необходимости создания зон психологической разгрузки для школьников. Один 
из способов решения этой проблемы – создание зеленых зон. При организации зеленых зон 
в образовательных учреждениях встает ряд вопросов и ограничений. Очень часто для 
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подобных мест нет возможности выделить полноценное помещение, и в качестве 
территории для озеленения выступает какая - то часть коридора или перехода между 
аудиториями и другими помещениями школы. Еще один важный вопрос в озеленении 
помещения школы – это ассортимент растений. Надо полностью отказаться от применения 
растений ядовитых, с шипами, с колючками, с несъедобными плодами [2].  
Со всеми перечисленными проблемами пришлось столкнуться при проектировании 

зеленой зоны в МОБУ СОШ №10 г. Якутска. В качестве мест для озеленения, с помощью 
анализа движения учащихся, были выявлены возможные варианты размещения зеленых 
зон (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Анализ движения учащихся и возможные варианты размещения зеленых зон 

 
С учетом предложенных пустующих мест для размещения зеленых зон в интерьере 

образовательных учреждений, рассмотрены современные подходы к формированию 
композиций, таких как: консервированные (стабилизированные) растения, объемные 
композиции. 
Консервированные (стабилизированные) растения — это растения, прошедшие 

сложный процесс обработки, в результате которого содержащийся в них натуральный сок 
заменяется «особым составом» на основе глицерина [3]. Среди многих вариантов 
оформления помещений, именно стабилизированный ягель подходит в интерьере 
образовательных учреждений. Такой приём озеленения перспективен для вестибюлей и 
затемненных подлестничных пространств. 
Особенности консервированных растений: не вызывают аллергических реакций; не 

нуждаются в освещении, поливе и уходе; в зависимости от желания можно составить 
различные по размерам и формам композиции; не требуют специальных контейнеров; в 
течение длительного времени сохраняют живой цвет и запах. 
Вертикальное озеленение стен при помощи стабилизированного мха может выполняться 

2 - мя способами – его можно просто клеить на стены, а можно делать из него панели. 
Панели из стабилизированного мха прекрасен тем, что он приносит очень маленькие 
повреждения стенам. Панели крепят на стены шурупами, и после их убирания в стене 
остается небольшое количество дырок [4].  

 

 
Рис. 2. Стабилизированные растения Рис. 3. Объемные композиции 
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Объёмные композиции. Озеленение в стационарных цветочных ёмкостях 
предусматривает размещение крупномасштабных объемно - пространственных групп 
растений в значительных по площади помещениях. Это могут быть фойе, актовый зал, 
библиотека, коридоры. Применяют небольшие объемные композиции из групп растений и 
инертных материалов (ракушечник, камни, галька, керамзит, песок, срезы деревьев и др.) 
Объемные композиции имеют относительно равномерное развитие по всем трем 
направлениям в пространстве, либо с преобладанием вертикальной составляющей.  
По объемно - пластическим (пространственным) характеристикам декоративные 

композиции могут быть подразделены на двух - , трех - и четырехмерные (рис. 3). 
Двухмерные — это орнаментальные композиции, размещаемые на фоне стены или 

оконного витража, декоративные качества которых определяются силуэтом 
композиционного пятна, характером лиственной мозаики и т.п. 
Трехмерные композиции относятся к числу объемных, их пластическое решение 

предполагает наличие трех измерений и возможность обзора растений с нескольких сторон. 
Примером четырехмерных композиций могут быть зимние сады, поскольку, в этом 

случае предполагается перемещение зрителей внутри композиции с последовательной 
сменой ракурсов растительных групп [5].  
Подбор растений в интерьере образовательных учреждений (рис. 4). Необходимо 

помнить, что для корректного подбора растений для определённого помещения нужно 
учитывать, как комфортность существующего микроклимата для растений, так и 
положительное влияние растений на человека. Наличие комнатных растений в помещении 
оказывает не малое влияние на человека, при этом стоит выделить: санитарно - 
гигиеническое и эстетико - психологическое, из которого в последствие вытекает и все 
остальное. 
Под санитарно - гигиеническим воздействием: 
 - обогащение воздуха кислородом. Улучшение состояния воздушной среды, очищение 

от загрязнений, в том числе обеззараживание. 
 - фитонцидное действие. Растения, летучие выделения которых обладают выраженной 

антибактериальной, антивирусной, антифунгальной активностью в отношении воздушной 
микрофлоры. Выделяемые растениями летучие органические соединения губительно 
действуют на рост и размножение многих болезнетворных микроорганизмов.  

 - очищение воздуха от вредных химических соединений. Растения - фитофильтры, 
поглощающие из воздуха вредные газы. Также по способности очищать воздух от 
различных химических веществ, ухудшающих его качество. 

 - повышение влажности воздуха. Оптимальной влажностью считается от 40 до 60 % при 
температуре 16 - 20℃. Растения возвращают в атмосферу 90 % поглощенной ими влаги 
(для поддержания своей жизнедеятельности они используют только 10 % ) и этим 
способствуют охлаждению воздуха внутри помещения. 

 - ионизация воздуха. Процесс превращения нейтральных атомов и молекул воздушной 
среды в электрически заряженные частицы (ионы). Ионизация атмосферы хорошо влияет 
на органы дыхания, сердечно - сосудистую и нервную системы. 

 - сбор пыли. Растения могут абсорбировать (поглощать) пыль 
 - шумоизолирующее свойство. Растения с крупными и опушенными листовыми 

пластинами обладают лучшими шумоизолирующими свойствами. 
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С эстетико - психологической точки зрения: 
 - ароматерапия. Многие запахи оказывают большое влияние на физическое и моральное 

здоровье человека, улучшая его. 
 - цветотерапия. Присутствие цветущих комнатных растений в рабочей и жилой среде 

влияет на расположение духа и настроение человека [6]. 
Приемы организации зеленых зон. Рассмотрев современные подходы к созданию 

композиций, разработаны рекомендации по использованию перспективных приемов 
организации зеленых зон для озеленения различных внутренних пространств (рис. 5). 
Приемы организации зеленых зон: 

 - напольное открытое озеленение (посадка в грунт) используется в атриумах, холлах и 
рекреационных помещениях; 

 - напольное контейнерное озеленение (контейнеры разных форм на полу) сравнительно 
невелико по площади, имеет невысокую стоимость, отличается возможностью 
варьирования и перемещения, можно легко изменить число контейнеров и место их 
расположения; 

 - вертикальное озеленение. Одним из способов решения проблем с ограниченным 
пространством помещений является вертикальное озеленение, которая позволяет 
сэкономить полезное пространство, занимая при этом незначительное место.  

 Таким образом, исходя из всего вышеизложенного организация зеленых зон в интерьере 
образовательных учреждений положительно влияют на здоровье человека. Правильно 
организованная зона способствует укреплению морального и физического здоровья 
подрастающего поколения, что позволяет улучшить микроклимат на отдельном 
помещении.  

 

 
Рис. 4. Классификация комнатных растений  

по типу влияния растений на здоровье человека 
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Рис. 5. Приемы организации зеленых зон 
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Межличностный конфликт представляет собой столкновение интересов, потребностей, 

установок отдельных индивидов в процессе их взаимодействия. Являясь одной из 
составляющих гармоничного развития личности, семьи, жизнедеятельности, общества и 
человечества в целом, конфликт становится неотъемлемой частью человеческой жизни [2].  
Конфликт выполняет индикаторную функцию в межличностных отношениях. 

Конфликтная ситуация сигнализирует о назревших проблемах, накопившихся объективных 
противоречиях. Стоит отметить так же и то, что в процессе конструктивного преодоления 
конфликта происходит рост самосознания его участников [1].  
Не являются исключением и межличностные конфликты подростков старшего 

школьного возраста. Проблема межличностных конфликтов в подростковой и молодёжной 
среде приобретает всё большую актуальность в наши дни. Мы являемся свидетелями 
изменения всей социальной структуры общества, интенсивных процессов расслоения 
населения по имущественному признаку, по отношению к различным формам 
собственности. Среди всего прочего в число основных причин возникновения 
конфликтных ситуаций входят: рост числа несовершеннолетних с девиантным поведением, 
проявляющемся в асоциальных действиях, демонстративном и вызывающем поведении, 
крайних формах проявления жестокости и агрессивности [3]. 
Целью проведённого нами экспериментального исследования являлся анализ 

особенностей межличностных конфликтов в старшем школьном возрасте. 
Мы выдвинули предположение о том, что существует взаимосвязь между стратегиями 

поведения старшеклассника в конфликтной ситуации и его акцентуацией характера. Мы 
использовали следующие психодиагностические методики: «Определение способов 
регулирования конфликтов» (К. Томас), «Методика изучения акцентуаций личности» (К. 
Леонгарда - С. Шмишека). 
Исследование проводилось на базе МОУ «Шелаевская средняя общеобразовательная 

школа» Белгородской области, Валуйского района, села Шелаево. В нем приняли участие 
учащиеся 10 - 11 класса. Общее число испытуемых составило 38 человек. 
Перейдем к анализу полученных результатов исследования зависимость поведения в 

конфликте от типа акцентуации характера старшеклассников. 
Первым нашим шагом было выявление типов акцентуаций испытуемых. Для этого мы 

использовали «Методику изучения акцентуаций личности» (К. Леонгарда - С. Шмишека). 
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В ходе ее проведения в первую очередь нам необходимо было выявить наиболее 
распространенные среди испытуемых школьников типы акцентуаций характера. Согласно 
полученным данным процентное соотношение акцентуаций характера приняло следующий 
вид (рис. 2.1). 

 

 
Рис. 1 Представленность различных акцентуаций характера в выборке старшеклассников. 

 
Проанализировав полученные данные, мы получили следующую иерархию 

преобладающих типов акцентуаций характера:  
Наибольшее количество процентов оказалось у гипертимического типа (32 % ). 

Достаточно распространенным так же оказался и циклотимный тип (26 % ). Следующую 
позицию заняли экзальтированный и возбудимый типы (по 23 % ). Далее следует 
демонстративный тип (16 % ). Застревающий тип акцентуаций характера составил 13 % от 
числа всех опрошенных.  
Следующим нашим шагом был сравнительный анализ стратегий поведения в конфликте 

у старшеклассников различных типов акцентуаций. Результаты данной части нашего 
исследования представлены на рисунке 2. 

 
Рис.2 Соотношение стратегий поведения 

 в конфликте у представителей различных типов акцентуаций. 
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Анализируя полученные результаты можно сделать вывод, что тип акцентуации 
характера старшеклассника связан с предпочтением им определённых стратегий поведения. 
Можно выделить следующие особенности конфликтого взаимодействия исследуемых нами 
типов акцентуаций: 

1) Для гипертимического типа наиболее характерна такая стратегия конфликтного 
взаимодействия, как компромисс, наименее выражено у представителей данного типа 
акцентуации - сотрудничество. Таким образом, старшеклассники с гипертимическим типом 
акцентуации склонны искать решение учитывая и свои интересы в конфликте и интересы 
партнера в конфликте, чем - то жертвовать, ожидая, что другая сторона конфликта так же в 
чем - то пойдет на встречу. В то же время, они не склонны уделять решению конфликтной 
ситуации чрезмерно много времени, подбирая оптимальный вариант, максимально 
учитывающий интересы каждой из сторон конфликта. 

2) Старшеклассники циклотимного типа среди стратегий поведения в конфликте отдают 
предпочтение компромиссу и избеганию, наименее выражены у них соперничество и 
сотрудничество. Их стратегию конфликтного взаимодействия можно охарактеризовать как 
более пассивную, в большей мере ориентированную на приспособление к партнеру по 
конфликту. 
3)Что касается экзальтированного типа, то для старшеклассников данного типа 

характерно предпочтение такой стратегии как компромисс. Наименее выражено у 
подростков данного типа соперничество. Таким образом, они склонны учитывать в 
конфликте интересы другой стороны. 

4) Для возбудимого типа наиболее характерны такие стратегии конфликтного 
взаимодействия, как: компромисс, уступчивость реже всего они используют такую 
стратегию, как соперничество. Таким образом, вспыльчивость, агрессивность данного типа 
не приводит к реальному достижению их целей в конфликте, а представляет собой лишь 
эмоциональный «выплеск».  

5) Старшеклассники демонстративного типа склонны предпочитают в конфликте идти 
на компромисс, так же для них характерно избеганием. Можно предположить, что такой 
настрой на интересы другого в конфликте является способом продемонстрировать себя, 
свои положительные качества личности. 

6) Для застревающего типа наиболее характерны такие стратегии конфликтного 
взаимодействия, как компромисс и сотрудничество, реже всего они используют такую 
стратегию, как уступчивость. Таким образом, старшеклассникам данного типа важно чтобы 
их интересы в конфликте были учтены и они не готовы идти на уступки, 
приспосабливаться. 
В целом, по итогам проведённого нами исследования, можно сделать вывод о том, что 

проблема межличностных конфликтов в старшем школьном возрасте актуальна и 
востребована. Полученные нами результаты подтверждают наше предположение о том, что 
существует взаимосвязь между стратегиями поведения старшеклассника в конфликтной 
ситуации и его акцентуацией характера 
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В современном обществе значительно возрос интерес к проблеме лидерства. Это прежде 

всего связано с тем, что на предприятиях, в неформальных объединениях требуются люди, 
умеющие повести за собой. К основным качествам, характеризующим лидера, 
относят:уверенность в себе; знание дела,эрудированность, энергичность,организаторские 
способности, коммуникабельность [1].  
Согласно толковому словарю Д.Н. Ушакова, лидер –глава политической партии, 

руководитель общественно - профессиональной организации и т.п. [4]. В свою очередь в 
философском словаре понятие «лидерство» раскрывается как один из механизмов 
организации групповой деятельности, когда личность или часть той или иной социальной 
группы играет роль лидера, иначе говоря, объединяет и направляет деятельность всей 
группы, которая ожидает, принимает и поддерживает её действия[3]. 
Подростковый возраст является наиболее благоприятным периодом для развития 

лидерских качеств. Современные учёные также сходятся во мнении, что не только 
определённые качества влияют на то, что ребёнок становится лидером в коллективе, но и 
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сам факт того, что ребёнок занимает такую позицию, приводит к перестроению отношений 
с членами группы, в результате чего формируются и интериоризуются новые качества [2]. 
Пробуя себя в качестве лидеров, подростки вырабатывают свой собственный стиль 
лидерства, сопоставляют себя с какими - либо известными лидерами, пытаются в чём - то 
им подражать.  
В контексте анализа проблемы лидерства в подростковом возрасте, особый интерес, на 

наш взгляд, представляет исследование личностных особенностей лидеров - подростков.  
Целью проведённого нами эмпирического исследования было выявление личностных 

особенностей лидеров в подростковом возрасте. Мы выдвинули предположение о том, что 
подростки - лидеры отличаются от подростков не склонных к лидерству мотивационными 
особенностями личности. 
Для достижения цели и проверки выдвинутой нами гипотезы, мы воспользовались 

следующими психодиагностическими методиками: опросник «Способность к лидерству» 
(автор Р.С. Немов), тест - опросник «Мотивационно - смысловые образований 
личности»(Ю.М. Орлов, Б.М. Сосновский). Исследование проводилось на базе МБОУ 
«Наголенская СОШ». В нём приняли участие учащиеся 9 и 11 классов. Общее число 
испытуемых составило 25 человек.  
Перейдём к анализу полученных результатов. Первоначально мы разделили всех 

испытуемых на три группы, в зависимости от степени выраженности лидерских качеств: 
высокий уровень, средний уровень и низкий уровень (Рис. 1) 

 

 
Рис. 1 Соотношение уровней способности к лидерству в выборке испытуемых 

 
Полученные данные показывают, что по процентному соотношению большинство 

учащихся относятся к среднему уровню выраженности лидерских качеств (44 % ). Высокий 
уровень и низкий уровень имеют равное процентное соотношение (28 % ).  
Далее мы сравнили показатели мотивационно - смысловых образований учащихся с 

различным уровнем выраженности лидерских качеств по опроснику (Ю.М. Орлова, Б.А. 
Сосновского). Данная методика позволяет изучить феноменологию мотивационно - 
смысловых образований личности: достижения, познания, аффилиации, доминирования, а 
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также степени удовлетворения этих потребностей; шкалы эмоционального отношения к 
учебной деятельности и уровень экзаменационной тревожности, корректурной шкалы. 
Методика дает возможность описать в мотивационно - смысловых образованиях 
характеристику силы мотивации и значимость для личности. Перейдем к анализу 
результатов данной части нашего исследования. 
На рисунке 2 представлены результаты мотивационно - смысловых образований 

подростков с высоким, средним и низким уровнями лидерских качеств.  
 

 
Рис. 2 Общие показатели мотивационно - смысловых образований подростков 

с разным уровнем способности к лидерству 
 
Анализируя полученные данные, можно выделить следующие основные тенденции:  
1. Среди всех опрошенных ученики, имеющие высокий уровень развития лидерских 

качеств, имеют самое высокое процентное соотношение по показателям мотивационно - 
смысловых образований (за исключением аспекта удовлетворённости в познании). 
Наиболее ярко данная тенденция выражена по потребности в достижении. Так у 
испытуемых с высоким уровнем способности к лидерству наиболее высокий уровень 
потребности в достижении, а так же уровень удовлетворенности данной потребности.  

2. Все три группы имеют высокие показатели по аспекту удовлетворённости в познании 
(высокий уровень – 88 % , средний уровень – 85 % , низки уровень – 91 % ). 

3. Аспект познания занимает наименьшие показатели у всех трёх групп (высокий 
уровень – 65 % , средний уровень – 65 % , низкий уровень – 57 % ). 
Подводя итог, можно сделать общий вывод о том, что ученики, имеющие высокий 

уровень развития лидерских качеств, имеют самое высокое процентное соотношение по 
показателям мотивационно - смысловых образований (за исключением аспекта 
удовлетворённости в познании). Это может означать то, что у представителей данной 
группы есть осознаваемое рассогласование между желаемым и действительным уровнем 
потребностей (получают недостаточное количество знаний, не понимают материал и тд.). 
Также ученики данной группы имеют средний, высокий и повышенный уровень 
потребности в достижениях, что свидетельствует о том, что дети стремятся к 
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самосовершенствованию своего дела, к успеху в нем. Люди, имеющие высокую мотивацию 
достижения,настаивают на своём успехе, готовы брать на себя ответственность,проявляют 
настойчивость в стремлении к цели, получают удовольствие от решения интересных и 
сложных задач и показывают большое упорство при столкновении с препятствиями. 
Именно такие люди чаще всего становятся лидерами.  
Таким образом, выдвинутая нами гипотеза подтвердилась: подростки - лидеры 

отличаются от подростков не склонных к лидерству мотивационными особенностями 
личности. 
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Коммуникативная креативность выступает как один из факторов эффективного 

управления, а именно умение личности решать проблемы организации нестандартно, 
принимать усовершенствованные решения, которые открывают новые способы 
взаимодействия, коммуникации [1].  
Вопросами изучения и формирования креативности занимались западные ученые, такие 

как Д. Гилфорд, С. Медник, К. Роджерс, Дж. Рензулли, Р. Стернберг, Е.П. Торренс, Ж. 
Тейлор и другие.  
Отечественные ученые (А.А. Бодалев, Д.Б. Богоявленская, И.П. Колошина, А.М. 

Матюшкин, А.Я. Пономарев и др.) рассматривали креативность как проявление 
интеллектуальной инициативы, через структуру деятельности, в контексте структуры 
творческого процесса. 
В нашем исследовании приняли участие 43 человека, юноши и девушки (студенты 3 - 4 

курса технической направленности (направление «Прикладная информатика»)) в возрасте 
20 - 21 год. 
Взаимосвязи коммуникативной креативности и мотивации достижения личности 

проводилось по следующим методикам: 
1. Методика В.Ф. Ряховского (опросник для определения уровня общительности). 
2. Методика Ю.М. Орлова (шкала оценки потребности в достижении). 
3. Методика Е.П. Ильина (опросник для определения уровня креативности). 
Как показал анализ, в тестируемой выборке по методике В.Ф. Ряховского отсутствуют 

некоммуникабельные, замкнутые и болезненно коммуникабельные студенты.  
Средняя степень общительности наблюдается у 10 человек (23,3 % ). Эти в целом 

общительны и достаточно уверенно держатся в незнакомой обстановке. Их не пугают 
новые проблемы. Однако переодически они могут испытывать трудности, сходясь с 
новыми людьми, а также неохотно участвуют в спорах и диспутах. У 20 человек (46,4 % ) 
наблюдается нормальная коммуникабельность. Высокая коммуникабельность имеется у 10 
человек (23,3 % ). Они весьма общительны и иногда даже не чувствуют в этом меры, любят 
высказываться по любым вопросам и быть в центре внимания. Очень высокая 
коммуникабельность наблюдается у 3 студентов (7 % ), общительность бьет из них 
ключом. Они любят принимать участие во всех дискуссиях. Охотно берут слово по любому 
поводу, даже если имеют о нем поверхностное представление. Таким людям комфортно 
всегда и везде, в кругу любых людей. Однако иногда окружающие от них устают. 
Можно сделать вывод, что тестируемая группа не имеет критичных сложностей в 

общении. Большая ее часть обладает нормальной коммуникацией. 
Результаты тестирования потребности в достижении по методике Ю.М. Орлова 

показали, что среди опрашиваемых только 6 (14 % ) студентов обладают высоким уровнем 
мотивации достижения. У них хорошо развиты такие качества, как: настойчивость при 
достижении целей, неудовлетворенность достигнутым на текущий момент, стремление к 
улучшению результатов и другие. У 28 студентов (65,1 % ) данные качества тоже развиты, 
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но на среднем уровне, а 9 студентов (20,9 % ) имеют низкий уровень потребности в 
достижении успеха и данные качества у них не развиты. 
Другими словами, тестируемая группа студентов в основном обладает средним уровнем 

потребности в достижении. 
По опроснику для определения уровня креативности (методика Е.П. Ильина) 

были получены следующие результаты. Подавляющая часть респондентов (26 
человека (60,5 % )) имеет средний уровень креативности, а 9 человек (20,9 %) 
высокий. Этим студентам присуще умение импровизировать, систематизировать, 
они обладают расширенным фокусом внимания. Однако 8 человек (18,6 % ) не 
обладает такими качествами или они развиты у них только в задатке. Здесь также, 
можно сказать, выявлен средний уровень.  
Для проверки взаимосвязи между уровнем общительности и потребностью в 

достижении испытуемых; их уровнем общительности и уровнем креативности, их 
уровнем креативности и потребностью в достижении, был проведен анализ 
корреляции с помощью: 

– коэффициента корреляции Пирсона; 
– критерия значимости коэффициента корреляции Стьюдента. 
По результатам корреляционного анализа можно заключить, что заметная прямая 

связь (0,5 - 0,7) существует между уровнем общительности и потребностью в 
достижении. 
Между уровнем креативности и потребностью в достижении наблюдается также 

заметная прямая связь (0,5 - 0,7) и эта связь значима (критерий значимости выше 
критического). 
Таким образом, по результатам исследования получено, что в анализируемой 

выборке подавляющее большинство имеет средние уровни общения, креативности и 
потребности в достижении. Результаты корреляционного анализа показывают, что 
между всеми тремя критериями (уровнем общительности, потребностью в 
достижении, уровнем креативности) существует прямая значимая связь. Особенно 
взаимосвязаны уровень общения и потребность в достижении, уровень 
креативности и потребность в достижении. Поскольку и уровень общения 
(коммуникативность) и уровень креативности тоже взаимосвязаны между собой, то 
можно сделать вывод, что выдвинутая в начале исследования гипотеза 
подтверждается: существует взаимосвязь между коммуникативной креативностью и 
мотивацией достижения в юношеском возрасте.  
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Аннотация 
В данной статье рассмотрена определение псориаза. Проанализированы результаты 

исследования психологических особенностей больных псориазом.  
Ключевые слова 
Псориаз, больные псориазом, психика, психические расстройства, хроническое 

заболевание, тревожность, депрессия, самооценка. 
 
В последнее время в научной литературе пристальное внимание уделяется исследованию 

психических расстройств, которые объединены с постоянным течением соматических 
заболеваний. Так, из числа больных с затяжными дерматологическими заболеваниями 
данный тип расстройств встречается в 30 - 40 % случаев и среди всей дерматологической 
патологии псориаз занимает одно из ведущих мест, что может считаться объектом 
интенсивного обсуждения в литературе62. 

Псориаз - это долговременное неинфекционное хроническое заболевание кожи, которое 
часто проявляется в виде покраснения кожи и «бляшек» на поверхности кожи63. 

Изучение психологических особенностей у больных с затяжными дерматозами считается 
одной из актуальных проблем в не только в современной медицине, но и в клинической 
психологии.  

Психологический компонент заболевания, раскрывающий роль индивидуума в 
оптимизации и повышении эффективности комплексных мер по лечению и реабилитации, 
остается недостаточно изученным. В связи с этим проведение экспериментально - 
психологического исследования при псориазе и организация психокоррекционной помощи 
больным псориазом очень актуальны. 

В исследовании участвовало 70 человек в возрасте от 18 до 35 лет. 
Проводимые исследования были направлены на проверку гипотезы, согласно которой 

психологическими особенностями больных псориазом являются: высокий уровень 
негативного воздействия заболевания на качество жизни больного, низкая самооценка, 
тревожность, эмоциональная неустойчивость, депрессивность. 

Целью исследования было выявление психологических особенностей больных 
псориазом. 

Для выявления психологических особенностей больных псориазом были использованы 
следующие методики: 

1) Дерматологический Индекс Качества Жизни (ДИКЖ); 
2) Тест - опросник «Определение уровня самооценки» по С.В. Ковалёву;  
3) Тест Спилбергера - Ханина "Оценка уровня тревожности"; 
4) Шкала депрессии Бека. 

                                                            
62 Владимиров В.В., Меньшикова Л.В. Современные представления о псориазе и методы его 
лечения. Русский медицинский журнал 1998; 6(20): 1318—1323. 
63 Рассел, Джесси Псориаз / Джесси Рассел. - М.: VSD, 2012. - 539 c. 
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По первой методике - Дерматологический Индекс Качества Жизни (ДИКЖ), целью 
которой являлось определение уровня негативного воздействия заболевания на качество 
жизни больного были получили результаты, предложенные на рисунке 2.1. 

 
Рисунок 2.1 

Результаты исследования уровней негативного воздействия заболевания 
на качество жизни больного Дерматологического Индекса Качества Жизни (ДИКЖ) 

 
 

Из данных, приведенных на рисунке, видно, что у 35 (50 % ) испытуемых заболевание 
оказывает чрезвычайно сильное влияние на жизнь пациента, у 15 (22 % ) заболевание 
оказывает очень сильное влияние на жизнь пациента, у 10 (14 % ) заболевание оказывает 
умеренное влияние на жизнь пациента, у 7 (10 % ) заболевание оказывает незначительное 
влияние на жизнь пациента и у 3 (4 % ) кожное заболевание не влияет на жизнь пациента. 

Вторая методика, проведенная с целью определения психологических особенностей 
больных псориазом был тест - опросник «Определение уровня самооценки» по С.В. 
Ковалёву.  

По результатам исследования нами было выявлено, что у 57 % (40) испытуемых низкий 
уровень самооценки, 29 % (20) имели средний уровень, 14 % (10) высокую самооценку. Эти 
результаты предоставлены на рис. 2.2. 

 
Рисунок 2.2. 

Результаты исследования уровня самооценки по тесту – опроснику 
 «Определение уровня самооценки» по С.В. Ковалёву 
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По результатам исследования Теста Спилбергера - Ханина "Оценка уровня 
тревожности", нами было выявлено, что выраженная тревожность проявилась у 50 %, 
умеренная у 35 % , а нормальное состояние лишь у 15 % испытуемых, что можно увидеть 
на рисунке 2.3. 

 
Рисунок 2.3. 

Результаты исследования по тесту Спилбергера – Ханина "Оценка уровня тревожности" 

 
 

Четвертой методикой, проведенной нами, был Шкала депрессии Бека, целью которой 
является определение наличия депрессии у больных псориазом. Результаты исследования 
приведены на рисунке 2.4. 

 
Рисунок 2.6. 

Уровень тревожности больных псориазом по шкале депрессии Бека 

 
 
В результате проведенного исследования было выявлено, что у 35 испытуемых (50 %) 

выраженная депрессия (средней тяжести), у 20 (29 % ) - умеренная депрессия, у 10 (14 %) - 
тяжелая депрессия, у 3 (4 % ) - легкая, а у двух депрессия отсутствует.  

С помощью полученных данных по исследованиям нам удалось подтвердить гипотезу, 
что психологическими особенностями больных псориазом являются: высокий уровень 
негативного воздействия заболевания на качество жизни больного, низкая самооценка, 
тревожность, эмоциональная неустойчивость, депрессивность. 
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Таким образом, поставленная нами цель исследования выявить психологические 
особенности больных псориазом достигнута. 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы, связанные со становлением и развитием 

личности в современном обществе, показана важность роли социальной и социокультурной 
среды в процессе становления и развития личности. 
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Процесс формирования личности в большей части зависит от социальной среды, где 

человек живёт и работает. Человек на протяжении всего своего жизненного пути 
испытывает воздействие различных факторов, таких как культурных, социальных, 
экономических, идеологических, и т.д. Также существенное влияние на человека 
оказывает: семья, друзья, соседи, фильмы, одежда, еда и т.д. То есть всё, что хоть как - то 
контактирует с человеком, влияет на формирование его личности. [1] 
По сравнению с животными, люди живут в сложной системе, они, общаясь и участвуя в 

командной работе, создают крепкую синергетическую цепь, в которой каждое звено — это 
личность. Вот почему человека невозможно рассматривать отдельно от общества, отдельно 
от среды в котором он формируется и проживает. Человек и общество неразрывно связаны. 
Становление человека личностью, заслуга общества. Только что появившийся на свет 
ребёнок, не может называться личностью, так как он становиться ею, только в том случаи 
если разберётся в человеческих механизмах существования, преобразует внешние 
предметы и связи, во внутренние, то есть он получает общественный опыт и превращает 
его в знания или умения. В истории известны, множество случаев, когда ещё не 
сформировавшиеся дети росли, потеряв связь с цивилизацией, не приобретали признаков 
личности. На сегодняшний день насчитывается около 60 случаев, нахождения одичалых 
детей они росли в обществе волков, медведей, обезьян и т.д. [2]. Эти несчастные дети, 
которых в народе называют детьми - маугли выросли в условиях полной социальной 
изоляции, т.е. они не имели взаимодействия с людьми с самого раннего возраста и не знали 
ни заботы, ни любви со стороны других людей, не имели даже намека на опыт социального 
общения и поведения. Такие дети не обладают человеческим разумом и им чужд язык. И 
следуя из это можно сказать, что личность является продуктом общества, она не может 
существовать или развиваться вне общества. 
Окружение человека влияет на личность непосредственно, через определённую среду, то 

есть через конкретное бытие людей. Рассмотрим некоторые составные части конкретной 
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среды. Наиболее значимым условием социокультурного окружения личности служит 
«творческая среда», психологический настрой членов коллектива, которая 
складывающиеся при взаимодействии разных ситуаций, затрагивающих общественное 
мировоззрение и психологию. [3] При определении конкретной среды надо тщательно 
изучить местность, которая окружает человека – село, город, нация, также не менее важные 
моменты как, материальное состояние семьи, религия, традиции, количество свободного 
времени. Также большое значение имеет вещи, так как они обладают социальным и 
культурным значением и имеет значимую роль в жизни людей. 
Вещи, которые окружают человека, играют роль своего рода транслятора, он служит для 

передачи конкретных нравов, эстетических вкусов человека. В некоторых случаях погоня 
за трендами и модой, превращает человека в эгоистичного потребителя, страдающего 
таким явлением как «шопоголизм». Благодаря такому явлению возникает необходимость 
воспитания подрастающего поколения, привития им здравомыслия, и разумного 
отношения к духовным и материальным ценностям. Такое условие является одним из 
наиболее важных требований формирования гармоничной личности, у которой функция 
потребления, не должны превышать размера способного проглотить личность. Человека 
необходимо, правильно подготовить к использованию вещей. Если человек понимает, что в 
этой жизни имеет истинную цену, то вещи не смогут его поработить, не сделают его 
шопоголиком и т.п. 
В развитии и в становлении личности, и в соблюдении здорового образа жизни, 

огромное значение имеют такие явления как, традиции, обычаи, праздники и другие 
коллективные мероприятия. Однако, в реале мы видим, что обычаи и традиции, и такого 
рода формы отношений, имеют весьма разностороннее содержание. Они могут быть 
сознательно организованными формами жизни людей. К сожалению, обычаи и традиции, 
которые имеют непосредственное отношение в воспитании личности, могут иметь 
негативный характер. Наиболее значимым влиянием при становлении личности, оказывает 
коллектив. Существует огромное количество разных коллективов в современном обществе, 
например, учебный, рабочий, спортивный и т.д. Каждый работник испытывает счастье не 
только в рамках своей семьи и семейного благосостояния. Понятие счастья для человека 
гораздо шире. Оно дополняется совместной рабочей деятельностью со своим коллективом, 
например, общение с коллегами и друзьями на работе, или заслуженными поощрениями 
морального или материального характера, за выполнение своей работы. 
Также весьма важным является и занимаемое место личности в коллективе, в рабочих и 

личных отношениях. Человек дорожит не только своей деловой репутацией, но и личной, 
он может страдать, жертвовать собой, чтобы не потерять личное достоинство. Лишиться 
уважения или доверия со стороны коллектива считается большой бедой. Однако, 
коллективу не всегда присуща, позитивное содержание. Если личности предстоит иметь 
дело, с мнимым коллективов, с присущими ему противоправными и антисоциальными 
свойствами, то такая среда будет действовать против данной личности.  
При раскрытии роли социокультурной среды в формировании личности необходимо 

обратить особое внимание на роль семьи и быта. В семье закладываются и получают свое 
первоначальное развитие все основные черты будущей личности. В нашем обществе 
немало людей страдают из - за неправильного семейного воспитания. Но было бы большим 
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заблуждением объяснить все недостатки человеческого характера, поведения только лишь 
плохим семейным воспитанием.  
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СПЕЦИФИКА ВОСТОЧНЫХ И ЗАПАДНЫХ КУЛЬТУРНЫХ ТРАДИЦИЙ 

 
Аннотация: в статье рассматривается, основные культурные традиции Запада и Востока, 

произведено сравнение их культур, также произведён сравнительный анализ в становлении 
и развитии культурных традиций. 
Ключевые слова: запад, восток, античность, культура, традиция, христианство, ислам, 

буддизм, полетеизм.  
Прежде чем приступить к изучению культурных традиций мировой истории, 

рассмотрим такие понятия как «Западная культура» и Восточная культура». В такой науке 
как культурология, понятия Запад и Восток не имеют ничего общего с географией. Скорее 
речь идёт о различных судьбах культурного развития. Во времена эпохи Просвещения в 
Европе начала распространяться критика европейского пути культурного развития, 
которому в то время противилась совершенно другая «культура востока». Восток стал 
ценным символом развития, способный противостоять европейскому пути. Общество 
востока часто называется «традиционным», вспоминая особое место традиций в развитии 
неевропейских народов. Традиция всегда определяла ход действий и их восприятие 
массовым сознанием в образовании, что также отражается в современных общественно - 
политических процессах. Запад подвижен, более изменчив, несмотря на то, что роль 
традиций чрезвычайно большая. Запад более открыт к успехам другого мира, к 
интенсивному взаимодействию с ними. Взаимодействие человека с природой определялось 
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разными культурными традициями Востока и Запада, где возник другой тип человека. На 
Востоке человек всегда чувствовал себя частью естественного космического мира и жил в 
соответствии с его порядком. На Западе человек изначально чувствовал себя 
изолированным от природы из - за своего разума и способности восстанавливать «свой 
мир» на основе разума и справедливости; человек был ответственен за эту миссию, и 
принцип индивидуализма был и остается реальной ценностью. Подчеркивая различия в 
типах людей на Западе и Востоке, они используют термины типа личности экстраверт, 
экстраверт и интроверт. «Нормативная избыточность» восточных культур по сравнению с 
западными также связана с человеческой нормой. 
Система ценностей в культуре Востока также коренным образом отличалась от 

западной: если Запад подтвердил культ науки и техники, то Восток напротив был недалек 
от этих ценностных ориентаций, отдавая предпочтение духовной гармонии и в 
общественно - политической сфере.  
Мы назвали только определенные различия в культурных традициях Запада и Востока, 

но они являются фундаментальными, и многие другие особенности культур Запада и 
Востока являются лишь их следствием их. Возвращаясь к разнообразию культур на 
Востоке, рассмотрим одну из самых известных культур этого типа — индо - буддийскую 
культуру, которая была создана в древней Индии. Характерной чертой индо - буддийской 
культурной традиции является тот факт, что религии, на которых она основана, 
представляет собой менталитет наций — способ мышления, определяющий мировоззрение 
и мироощущение. Основными принципами этого менталитета являются: признание того, 
что в жизни все меняется, но законы этих изменений не меняются. [1] 
По сравнению с этими традициями культура античности представляет собой другой 

культурный мир, с заложенными культурными традиции Запада. Античный человек 
образовался в благоприятных природных и социальных условиях. Нужно добавить 
принципы мировоззрения, античный панлогизм, рационализм. Эти принципы определяют 
все особенности духовной культуры древних греков, их повседневные традиции и их 
способности. [2. Стр. 60 - 61] Среди всех народов античного мира религиозные ритуалы 
включали в себя «театральные» спектакли из жизни богов — греки установили театр как 
важнейшее государственное событие, посредством которого распространилось «сознание 
полиса», особое значение имел катарсис, улучшался внутренний мир человека, избавлялся 
от всего временного и повседневного. Все эти достижения легли в основу римской 
культуры и, через нее, проникли в европейские культурные традиции. Римская культура в 
основном повторялась на греческом языке, заимствуя греческую мифологию, науку, 
философию, литературу и т. д. Чтобы понять все особенности христианского типа 
культуры, которые также повлияли на культурные традиции Запада, мы должны хорошо 
понимать, что христианство зародилось как контркультура в Римской империи. Если в 
древней культуре существовал политеизм, а боги были телесными существами, не хуже, 
чем люди в безнравственности, - тогда христианство предложило идею единобожия, и Бог 
появился как духовное существо. Для христианства телесные наслаждения — запретные 
плоды, воплощение греха. У этих двух культур было разное отношение к человеческому 
уму: античность ценилась и гордилась этим — христианство ввело веру в свое разумное 
место как «добровольное неразумное».  
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Аннотация: в статье рассматривается сущность и понятие социального статуса, влияние 

окружающей среды на формирование статуса человека в современном социуме, основные 
обязанности и привилегия статуса.  
Ключевые слова: социальный, общество, статус, личность. 
Статус - это определенная позиция в социальной структуре группы или общества, 

связанная с другими позициями через систему прав и обязанностей. Социальный статус - 
это общее положение человека или социальной группы в обществе, связанное с особым 
набором прав и обязанностей. Каждый человек занимает несколько должностей, поскольку 
он участвует в разных группах и организациях. Таким образом, каждому человеку присуще 
положение дел (этот термин ввел Р. Мертон). Статусный набор — это набор всех статусов, 
занимаемых данным человеком. Социальный статус, несет не только предоставление 
определенных прав и возможностей, но и множество обязательств. С помощью статусов 
упорядочиваются, регламентируются отношения между людьми. Социальные статусы 
отражаются во внешнем поведении и внешности - одежде, жаргоне, поведении и во 
внутренней позиции человека - в отношениях, ценностных ориентациях, мотивах. Каждый 
закон требует и дает людям возможность достичь социальных ожиданий людей от их 
изменения, если он не создает условий для реализации этих ожиданий.  
Социальный статус является характеристикой социальной позиции в данной системе 

социальной координации. Социальная позиция имеет внутренне значимую сторону. 
Наличие внутренне значимого аспекта означает, что социальный статус характеризует, 
какие права, обязанности, привилегии и полномочия назначаются тем, кто выполняет 
определенную функцию. Знание этих прав, обязанностей, привилегий, а также того, с чем 
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человек обязан взаимодействовать, которому он подчиняется, и кто ему подчиняется, 
помогает определить статус в системе координат этого социального пространства. 
В современном обществе наиболее выделяется неудачность социализации при 

подготовке к юности и старости. В отличие от древних и примитивных обществ, у нас нет 
четко определенных возрастных статусов, за исключением взрослой жизни, которая 
начинается в возрасте 18 лет. Не удивительно, что молодой человек часто отказывается от 
трудного выбора, предпочитая оставаться зависимым от своих родителей или других 
родственников, что типично для более молодого возраста. Старость во многих 
примитивных или традиционных обществах уважаема и почитаема главным образом 
потому, что в таких обществах люди формируют свое поведение главным образом на 
основе старых и признанных обычаев и традиций. Однако в современном обществе, где 
древние традиции не играют такой важной роли, старость вызывает некоторые неудобства. 
Быстро меняющееся индустриальное общество очень редко рассматривает пожилых людей 
как источник разумного лидерства. Предписанная роль пожилых людей стала пенсией как 
ослабление их сил и способностей, и их основной функцией в следующей жизни является 
только поддержание собственного существования. Поэтому переход к роли пожилых 
людей в современном обществе очень болезненный и сложный для каждого человека. [2] 
В современных индустриальных обществах существует большая свобода при найме 

человека на определенную должность. Контроль общества над справедливостью в 
определении своей позиции дает социальной системе гибкость, что дает возможность 
играть значительную роль людям, проявляющим в ней величайший талант. Такое действие 
приводит человека к получению статусов, которые его или ее родители ранее не 
определили. В этом случае индивид сталкивается с ситуациями, далекими от опыта их 
предков, что создает ему постоянные трудности при выполнении новых задач. 
Предписанные и достигнутые состояния существенно различаются, однако они могут 
влиять и пересекать друг друга. Основное социальное положение в обществе 
предписывается (т.е. отражает статус родителей) и частично достигается через способности 
и устремления личности. Граница между предписанными и достигнутыми статусами во 
многом является чисто произвольной, но их концептуальное разделение очень полезно при 
изучении этих социальных явлений. Идеал общества, в котором достижимо большинство 
законов, - это желание людей занять позицию в соответствии со своими способностями. 
Это не только позволяет продемонстрировать высокий талант, но и исключает возможность 
оправдать недостатки. В обществе, где предписано большинство законов, человек не может 
ожидать улучшения своего положения. Люди с низкой заработной платой или низким 
престижем не чувствуют вины из - за низкого статуса. Каждый из них считает свою роль и 
статус правильными, а текущее положение дел - справедливым. Такой человек не 
сравнивает свою позицию с положением других. У него нет чувства неуверенности, 
амбициозной неудовлетворенности или страха потерять свое положение. Это связано с тем, 
что социализация личности не связана с ожиданием смены статуса; он только учится и 
принимает предписанные задания. В то же время трудно принять низкий уровень, если 
устранить наследственные барьеры и открыть возможности для демонстрации всех своих 
способностей.  
Если получение статуса основано на конкуренции и доступ к адекватному образованию 

открыт для всех, причиной низкого статуса могут быть только недееспособность. Однако 
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даже в этом случае посредственность находит возможность занять высокую позицию, 
используя преимущественные права, групповые квоты, льготы и т.д. Достигнутое 
состояние максимизирует исполнение ролей исходя из индивидуальных способностей. 
Задачи, которые его сопровождают, обычно сложны в изучении и часто противоречивы. 
Вероятно, что эффективное использование человеческого потенциала, а также самая 
большая угроза индивидуальному духовному миру человека в случае неудачной 
социализации с достигнутыми задачами, вероятно, будут связаны со статусами, которые в 
настоящее время достигаются. Из множества статусов, которые человек имеет в первую 
очередь, необходимо определить основное статус. Конечно, в большинстве случаев 
положение человека, связанное с работой, профессией чрезвычайно важно, 
имущественный статус может иметь немаловажное значение. Однако в неформальном 
обществе друзей эти симптомы могут иметь второстепенное значение - здесь культурный 
уровень и общество могут сыграть решающую роль. Следовательно, необходимо различать 
основную, общую иерархию статусов личности в большинстве ситуаций в данном 
обществе и конкретную, которая используется в особых условиях для особых людей. [3] 
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Аннотация. В период трансформаций общества именно молодежь должна быть 
ретранслятором социального опыта и культуры, и иметь устойчивую социально - 
деятельностную установку, формирующуюся в процессе и под влиянием 
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изменения кризисного характера негативно отражаются на моделях профессиональной 
социализации и стратегиях профессионального поведения молодых людей. 
Ключевые слова: профессиональная социализация; научные исследования молодежи; 

социализированность специалистов. 
Annotation. During the period of transformation of society, it is young people who must be the 

relay of social experience and culture, and have a stable social - activity attitude that is formed in 
the process and under the influence of professional socialization. At the same time, in modern 
conditions, social changes of a crisis nature negatively affect models of professional socialization 
and strategies of professional behavior of young people. 

Key words: professional socialization; youth research; socialization of specialists. 
В процессе профессиональной социализации происходит знакомство и усвоение 

человеком определенных ценностей, разделяемых определенным профессиональным 
сообществом, поведенческих норм и особенностей поведения в конкретной 
профессиональной сфере, поэтому она может осуществляться и целенаправленно 
(посредством обучения профессии) и спонтанно во взаимодействии людей, в формальной / 
неформальной обстановке.  
Профессиональная социализация проходит в несколько этапов: 
1) начальный / подготовительный – получение профессиональных знаний в учебном 

заведении; 
2) адаптационный – адаптация на рабочем месте (чаще первом) к профессиональной 

среде и профессиональными функциями;  
3) профессиональной идентичности – формирование индивидуального 

профессионального стиля деятельности; 
4) профессионального саморазвития – поиск возможностей профессионального 

саморазвития и дальнейшего профессионального роста [3]. 
Эффективность профессиональной социализации обуславливается внешними и 

внутренними факторами: политической и социально - экономической обстановкой в стране 
и регионе, имиджем выбранной профессии, престижностью получаемого образования, 
мнением о вузе в социуме, отношение студентов к получаемому образованию / вузу, 
преподавателям, организации учебного процесса, студенческой и профессиональной 
средой.  
Результатом профессиональной социализации можно рассматривать профессиональную 

социализированность будущих специалистов, состоящую из компонентов: мотивационно - 
ценностного (стойкая убедительная мотивация, включение выбранной профессии в 
систему ценностных ориентаций), когнитивного (наличие необходимых профессиональных 
знаний, умений, выраженных в компетенциях, принятие психолого - педагогических основ 
выбранной деятельности) и регулятивно - деятельностного (сформированность 
инструментальных основ) [1]. 
Профессиональную социализацию учащейся молодежи мы рассматриваем как одну из 

интегративных функций профессионального образования, имеющую духовно - 
нравственные и инструментальные характеристики, общественную и личностную 
значимость. При этом тесная связь процесса профессиональной социализации с 
воспитанием и обучением выдвигает много педагогических проблем, что актуализирует ее 
научное изучение на разных уровнях. 
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Профессиональная социализация является двунаправленным процессом, так как, с одной 
стороны, есть субъекты обучающего воздействия (преподавательский коллектив, 
социокультурная среда вуза, сокурсники), воздействующие на студента и обеспечивая ему 
постепенное вхождение в профессию, при этом студент, являясь объектом обучающего 
воздействия, усваивает и интериоризует предоставляемые знания и практические навыки. С 
другой стороны, становление профессионала происходит в творческом воспроизведении 
усвоенного в практической деятельности, т.е осуществляется обратное социализирующее 
влияние объекта социализации (студента) на обучающую среду [4]. 
Технология профессиональной социализации учащейся молодежи как вид специально 

организуемой деятельности представляет собой процесс создания субъектами 
образовательного процесса организационно - педагогических условий, необходимых для 
формирования у студентов знаний о будущей профессиональной деятельности, 
профессиональной карьере и способах самореализации в профессии. 
Принципами использования технологического подхода в профессиональной 

социализации студентов выступают: единство связи элементов системы педагогической 
технологии; коммуникативности; индивидуализации; личностно - деятельностный 
принцип; вариативности используемых средств и методов; объективной оценки конечного 
результата. 
К факторам, определяющим выбор профессии у молодых людей относят: мнение семьи, 

востребованность среди сверстников, мнение педагогического коллектива; 
профессиональные и личные жизненные планы, способности и их проявления, склонности, 
общественное признание, информированность о той или иной профессиональной 
деятельности, т. е. субъективный образ данной профессии. 
Только одновременное усвоение системы профессиональных знаний в процессе 

обучения (выполнение функций объекта обучающего воздействия) и субъекта творческого 
осознания содержания этих знаний (выполнение функций обучающегося субъекта) 
позволяет студенту в полной мере включаться в освоение профессионального пространства 
и активно искать в нем свое место.  
Социокультурная среда вуза охватывает разнообразные каналы и формы обучения, 

формальную и неформальную иерархию агентов образовательного процесса, 
воспроизводит и трансформирует явные и латентные ценности вуза, контролирует на 
формальном и неформальном уровнях соблюдение нормативов коллективного поведения и 
выполняет целый комплекс других важных функций. Без глубокого понимания принципов 
функционирования этого механизма трудно осознать роль образования в социокультурном 
воспроизводстве, развитии экономики, политики и в других сферах.  
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Аннотация  
В статье анализируются факторы возникновения девиантного поведения в подростковой 

среде, подходы к классификации девиантного поведения. Рассматривается роль 
реабилитационных мероприятий в социальной работе с подростками, склонными к 
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реабилитационные технологии.  
В настоящее время отмечается достаточно интенсивное распространение девиантного 

поведения в подростковой среде. Это обусловлено сочетанием различных групп факторов. 
На уровне общества, к ним можно отнести системный кризис, падение качества жизни 
населения, деформацию института семьи и брака и многое другое. На уровне индивида, 
можно выделить следующую совокупность причин, повышающих риск возникновения 
девиантного поведения подрастающего поколения: 

 1. Особенности подросткового возраста, а именно подростковый кризис, 
проявляющийся в сочетании стремления быть взрослым и противоречивого характера 
психического и физиологического развития. Усугубить протекание данного кризиса может 
неправильная реакция взрослых, в результате которой увеличивается вероятность 
закрепления девиантных форм поведения. 

2. Личностные особенности подростка. Например, акцентуация характера, когда его 
отдельные черты чрезмерно усилены, что порождает избирательную уязвимость в 
отношении определенного рода психогенных воздействий при хорошей и даже 
повышенной устойчивости к другим.  
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3. Негативное влияние асоциального или деструктивного микросоциального окружения, 
стихийного группового общения в формировании личности молодого человека.  

4. Социально - педагогические причины. В функционально несостоятельных семьях 
противоречивость внутрисемейного общения и отношений в подростковом возрасте 
проявляется особенно остро. К таким семьям следует отнести: педагогически пассивные, 
педагогически несостоятельные, конфликтные, криминальные, антипедагогические.  

5. Школьная дезадаптация. Педагогические ошибки становятся толчком для 
психосоциальных проблем личности дезадаптирующего характера, которые могут стать 
основой для различного рода отклонений психосоциального развития в подростковом 
возрасте, и изменяют их поведение в негативную сторону. 
В отечественной науке существуют различные подходы к классификации девиантного 

поведения подростков. Мы в своем исследовании придерживаемся классификации 
Беличевой С. А., которая выделяет следующие виды девиаций:  

1. Отклонения корыстного характера, которые отличаются связью с желанием получить 
материальную выгоду и материальные блага. К таким видам девиантного поведения 
относятся правонарушения с корыстной направленностью - мошенничество, хищения, 
кражи. 

2. Девиации агрессивной направленности, которые проявляются, как правило, в 
действиях направленных против личности (оскорбления, хулиганство, изнасилование, 
нанесение телесных повреждений и др.).  

3. Отклонения социально - пассивной направленности, которые характеризуются уходом 
от активной общественной жизни, нежеланием проявлять активность в решении 
социальных и личных проблем [1]. 
Подростки с девиантным поведением нуждаются в своевременной и 

квалифицированной помощи. Система социальной работы обладает широким арсеналом 
технологий социальной помощи данной категории. Одной из наиболее эффективных 
технологий работы с девиантными подростками является социальная реабилитация. 
Социальная реабилитация подростков с девиантным поведением реализуется, как правило, 
в специализированных учреждениях и включает в себя три основных этапа:  

1. Диагностика, которая предполагает исследование, направленное на определение 
уровня развития эмоционально - познавательной сферы несовершеннолетнего, 
сформированности качеств личности, социальных ролей, профессиональных интересов.  

2. Реабилитационная программа создаётся индивидуально для каждого подростка и 
включает основные элементы: цель, задачи, методы, средства, этапы деятельности. 
Основной целью реабилитационной программы является формирование и коррекция 
нравственных ценностей личности, помощь подросткам в приобретении навыков 
коммуникативного общения.  

3. Постреабилитационная защита предполагает помощь подростку после его выхода из 
реабилитационного учреждения в восстановлении гармоничных отношений с социумом 
путём регулярного патронажа и коррекции возникающих конфликтов.  
Эффективная реализация данных реабилитационных мероприятий возможна при 

соблюдении определенных условий: высокого уровня мотивации всех участников 
реабилитационного процесса; наличия необходимой компетентности субъектов 
реабилитационного воздействия, согласованности и координированности их действий.  
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Аннотация. В статье рассматривается анализ деятельности ГБУСО «Кочубеевский 

комплексный центр социального обслуживания населения» по организации социального 
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поведения, лица, освободившееся из мест лишения свободы. 
Комплексный центр социального обслуживания населения – это учреждение 

социального обслуживания, находящееся в ведении органов социальной защиты населения 
субъектов Российской Федерации или муниципальных органов социальной защиты 
населения, создаваемое в целях оказания семьям и отдельным гражданам, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию, помощи в реализации законных прав и интересов, 
содействия в улучшении их социального и материального положения, а также 
психологического статуса. 
В Кочубеевском центре функционируют: 
  14 отделений социального обслуживания на дому и 163 участка в 37 населенных 

пунктах Кочубеевского района; 
  3 специализированных отделения социально - медицинского обслуживания и 35 

участков в 5 населенных пунктах Кочубеевского района; 
  1 отделение срочного социального обслуживания населения; 
  1 комплекс специализированных жилых домов; 
  1 отделение профилактики правонарушений несовершеннолетних; 
  1 отделение дневного пребывания; 
  социальные комнаты (в 11 отделениях социального обслуживания на дому) [1]. 
Кочубеевский комплексный центр социального обслуживания населения был создан в 

1995 году на основании Постановления главы Кочубеевского района. Одним из отделений 
центра является отделение профилактики правонарушений несовершеннолетних. 
По данным ГУ МВД России по Ставрополью, начиная с 2014 года, на территории края 

наблюдается снижение количества преступлений, совершаемых несовершеннолетними. 
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Так, по данным ГУ МВД Ставрополья, за 4 года их количество упало более чем на 20 % . В 
2012 году в крае было зарегистрировано 1226 преступлений, совершенных детьми, а в 2015 
году – 961 преступление. За 2015 год в крае сократилось и количество повторно 
совершаемых правонарушений с 266 до 190, то есть на 29 % [2] (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Статистика преступлений за 2014 - 2017 годы 

 
Данные показатели говорят о том, что происходит снижение преступлений среди 

несовершеннолетних, как раз благодаря созданию отделений, работающих с этой 
категорией подростков. Этому способствовала общая работа социальных центров с 
органами внутренних дел, а также профилактическая работа полиции с детьми. Очень 
важно устранять проблему с корня, то есть, начиная с малого возраста. 
Отделение срочного социального обслуживания является одним из наиболее значимых 

подразделений центра. В срочную службу ежедневно обращаются десятки людей, идут 
сообщения о тех, кто голоден, не ухожен, нуждается в помощи и внимании. Разные 
категории населения обращаются в отделение за консультацией по вопросам социальной 
защиты, в том числе и лица, освободившееся из мест лишения свободы. Специалисты 
оказывают всю необходимую помощь и поддержку этой категории населения. 
В соответствии с Соглашением о сотрудничестве с исправительными колониями 

Кочубеевского района, ГБУСО «Кочубеевский КЦСОН» проводит работу по оказанию 
социальных услуг лицам, освободившимся из мест лишения свободы.  
В плане работы не только оказание срочных социальных услуг лицам, освободившимся 

из мест лишения свободы, но и консультативно - профилактическая работа с гражданами, 
находящимися в заключении. Ежеквартально осуществляет выезд в исправительные 
учреждения заместитель директора центра социального обслуживания А.Ю. Волостных. 
С заключенными проводятся занятия. Цель занятий – это оказание помощи в социальной 

адаптации. Проблема социальной адаптации этой категории россиян осложняется также и 
непростой социально - экономической обстановкой в стране, поскольку найти работу таким 
гражданам очень не просто, в некоторых случаях практически невозможно.  
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Проблемы исправления преступников беспокоили, и будут беспокоить общество всегда. 
Рост преступлений резко увеличился в 90 - е годы. В России царили хаос, беззаконие и 
безалаберность. Но в эти же года было положено начало создания системы социальной 
защиты. В России перенимался опыт зарубежных стран, таких, как Европа и США. 
Деятельность социальных служб по организации социального обслуживания бывших 
заключенных привело к уменьшению преступности в России. 

 
Список использованной литературы 

1. Официальный сайт Государственного бюджетного учреждения социального 
обслуживания «Кочубеевский комплексный центр социального обслуживания населения». 
URL: http: // kcson26.ru / index.php / ru /  

2. Преступность среди детей. Официальная статистика. URL: https: // newstracker.ru / 
news / incident / 02 - 06 - 2016 / prestupnost - sredi - detei - padaet - a - v - otnoshenii - nikh - rastet 
- na - stavropole - 24920 

© Литвиненко В.О. 
 
 
 

УДК 22.00.04 
Яшадов М.Х.,  

Студент 3 курса юридический факультет 
Чеченский государственный университет  

РФ, г. Грозный  
e - mail yashadov@inbox.ru  
Научный руководитель:  

Абдулаева Э.С.,  
к.филос.н., доцент кафедры теории и технологии социальной работы  

Чеченский государственный университет  
РФ, г. Грозный  

 
СПЕЦИФИКА СОВРЕМЕННОЙ КОНЦЕПЦИИ 

 ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 
 
Аннотация. 
Даны определения терминам использованные в работе, особое внимание акцентировано 

на изучение вопроса специфика современной концепции гражданского общества. 
Ключевые слова: общество, гражданское общество, концепции. 
Введение. 
Гражданское общество является инструментом политического, экономического и 

социального развития, и поэтому эта концепция является одной из главных фраз при 
обсуждении проблем современного общества. Судьба современного общества в мире в 
конечном итоге определяется созданием развитого гражданского общества. Особый 
интерес понятию «гражданского общества», возникает у посткоммунистических стран. 
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Актуальность. 
Актуальность темы исследования определяется тем, что современное гражданское 

общество претерпевает конструктивные преобразования. В развитых западных странах со 
стабильными демократическими режимами гражданское общество является своего рода 
социальным пространством, в котором люди взаимосвязаны и взаимодействуют как 
независимые личности. Поэтому изучение процессов общественной жизни, в центре 
которой находится свободный человек, актуально. 
Новизна. 
Уникальность работы состоит в изучение вопроса специфики современной концепции 

гражданского общества. 
Цель: исследовать современную концепцию гражданского общества. 
Задачи:  
 Дать определение терминам использованные в работе. 
 Изучить современную концепцию гражданского общества. 
«Общество» является основной категорией общественных наук. Мысли об обществе 

соотносятся с предметом социологии, а история социологии фактически представляет 
собой постепенное изменение соответствующих понятий общества. Все важные социологи 
были также величайшими теоретиками общества, и оригинальность подхода проявлялась 
прежде всего в концептуализации общества. 
Итак давайте дадим определения нашим основным понятиям: 
1. Общество – это надинституциональное надгрупповое и надиндивидуальное 

объединение людей, которым присуще различные виды социальной дифференциации и 
разделения труда. 

2. Гражданское общество – это общество с развитыми экономическими, культурными, 
правовыми и политическими отношениями, независимое от государства, но 
сотрудничающее с ним, общество граждан с высоким социальным, политическим, 
культурным и моральным статусом, которое создает общие правовые отношения с 
государством. 
По мнению российских исследователей гражданского общества (Я. Пасько, Н. Бойчук и 

т.д), Э. Геллнер описывает наиболее полную и системную современную, либеральную 
модель гражданского общества в «условиях свободы». Гражданское общество и его 
исторические соперники "(1994). 
Преемственно приближаясь к определению гражданского общества, Геллнер дает ему 

следующие определения: «… гражданское общество — это совокупность различных 
неправительственных институтов, достаточно сильных, чтобы служить противовесом 
государству и, не мешая ему, выполнять роль миротворца и арбитра между основными 
группами интересов, сдерживать его стремление к доминированию и атомизации 
остального общества». Гражданское общество есть то, что «отрицает и удушливый 
коммунизм, и централизованный авторитаризм». 
В итоге Геллнер описывает уникальность гражданского общества, он убежден в том, что 

гражданское общество – есть результат извлечения политики от социальной сферы, а так 
же экономики. Геллнер придерживается к тому, что сущность гражданского общества 
ориентировано «в формировании связей, которые оказываются эффективными и в то же 
время являются гибкими, специализированными, инструментальными.» Фактически, 
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переход от статуса к договорным отношениям сыграл здесь важную роль: люди начали 
соблюдать договор, хотя это никоим образом не соответствовало ритуально 
формализованному положению в обществе или принадлежности к определенной 
социальной группе. Геллнер ассоциирует гражданское общество с новым типом массового 
сознания, названного им «модульным человеком» – способным занимать положения в 
обществе иные от тех, которые ему предписаны государством. 
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 «ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО» И «ДЕМОКРАТИЯ»:  

АНАЛИЗ ПОНЯТИЙ, ИХ СООТНОШЕНИЕ 
 

Аннотация. 
Даны определения терминам использованные в работе, особое внимание акцентировано 

на изучение понятий «гражданское общество» и «демократия». 
Ключевые слова: Общество, гражданское общество, демократия. 
Введение. 
В статье изучаются актуальные вопросы сегодняшней социальной науки о 

содержательном соотношении взаимосвязанных принципов гражданского общество и 
демократии. 
Актуальность. 
В современной социально - философской и политической литературе вопросы 

определения целей дальнейшего развития демократического государства весьма актуальна, 
так же, как и совокупность проблем гражданского общества. 
Новизна. 
Уникальность работы состоит в рассмотрении соотношений понятий «гражданское 

общество» и «демократия». 
Цель: изучить анализ представленных понятия. 
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Задачи: 
 Дать определения терминам использованные в работе. 
 Рассмотреть анализ понятий. 
 Выявить соотношения терминов 
Глубинные антиномия современного общества представляют собой пагубные 

преобразования, которые происходят в системе государственных и общественных 
подразделений. Современные исследования позволяют нам изучить проблемы 
гражданского общества и демократического государства, как с политологической позиции, 
так и с концептуальных точек зрения социальной философии. 
Дадим определения понятиям: 
 Гражданское общество – это общество с развитыми экономическими, культурными, 

правовыми и политическими отношениями, независимое от государства, но 
сотрудничающее с ним, общество граждан с высоким социальным, политическим, 
культурным и моральным статусом, которое создает общие правовые отношения с 
государством. 
 Демократия – это политическая система, основанная на методе коллективного 

принятия решений с одинаковым влиянием участников на исход процесса или на его 
значимые этапы. 
Существенное влияние на формирования современного гражданского общества оказала 

демократизации, так как эти 2 процесса, зарождённые на сдерживании полновластие 
государства, взаимосвязаны. Т.Гоббс и Г.Гроций придавали особое значение 
договоренности меж членами общества – частными лицами, однако преимущество они 
предавали государству, способное содержать порядок и координирования множества 
интересов. Гражданское общество определялось как фаза перехода индивидов от 
природного к цивилизованному проживанию и утверждалась в качестве условия 
удовлетворения базовых человеческих потребностей в, одежде, жилье пище. В качестве 
отдельной политической группы гражданское общество изучается Локком, утверждая что, 
за государством только тот объем полномочий, который заявлен и одобрен общественным 
договором между гражданами, связи между которыми координируется законом. 
Государство при этом является защитником неотчуждаемы прав граждан и с 
инструментами власти сдерживает биологическую вражду, дает уверенность касательно 
безопасности за близких, родных и за свое имущество, а гражданское общество 
ограничивает влечение к господству. Аналогичные убеждения были характерны для 
мыслителей эпохи Просвещения – А.Фергюсона, Ж. - Ж.Руссо, Ш.Монтескье. В свою же 
очередь утверждали, что гражданское общество в качестве основы легитимности 
государства и его превосходства над государством. «…Великой целью гражданского 
общества является счастье индивидов: ибо как может благоденствовать общество, если 
каждый из составляющих его членов является несчастным?» - А.Фергюсон . 
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ОТЛИЧИЕ ПРАВ ГРАЖДАНИНА И ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

 
Аннотация. 
Даны определения терминам использованные в работе, особое внимание акцентировано 

на изучении гражданских прав и прав человека. Проведена сравнительная работа. 
Ключевые слова: права, гражданин, человек, гражданство, условия, качества. 
Актуальность.  
В работе исследованы вопросы корреляция прав человека и прав гражданина. Права 

человека и гражданские права являются важным институтом, который развился не только в 
теории права в других отраслевых конституционных законах, но и в законодательстве. Во 
второй половине 20 - го века это институт заняло ключевое место в мире. Институт прав и 
свобод человека и гражданина является одним из важнейших результатов правового 
развития общества, начиная с древности и до наших дней, когда права человека стали 
неотъемлемой частью демократического правопорядка. 
Новизна: уникальность работы состоит в установлении отличий между 

представленными терминам. 
Цель: выявить отличия понятий «гражданские права» и «права человека».  
Задачи: 
 Дать определения терминам. 
 Выявить разность понятий. 
Изучение прав человека и гражданских прав должно начинаться с понимания значения 

терминов, следовательно, дадим определения понятиям: 
1. Гражданские права – это возможность осуществления жизнедеятельности людей в 

государстве, где государство наделяет определенными политическими (право избирать и 
быть избранным) и правами юридического характера (на справедливость).  

2. Права человека – это законодательная охрана чести, достоинства и свободы 
каждого члена общества, независящие от каких либо различий (раса, нации, мировоззрения, 
пола и т.д) . Права человека в основном регламентированы в актах международных 
организаций (ООН), в законах стран (конституция), а так же во всеобщей декларации прав 
человека.  
Обозначение «права человека», не использовав специальные словари юридического 

понятийного аппарата, дает понять нам о том, что данная категория прав представляют 
собой реализацию элементарных благ, которые вытекают из человеческой природы, 
например: право безопасного и свободного существования человека в обществе. 
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Правам человека характерны следующие признаки: 
o Возникают с момента рождения и не утрачиваются в течение всей жизни; 
o Не зависят от государства и принятых в нем законов; 
o Являются высшей социальной ценностью; 
o Соблюдение и их признания носит обязательный характер для государства. 
Термины «гражданин» и «гражданские права», которые принадлежат юридическому 

понятийному аппарату, обозначают следующие: 
Гражданин – это лицо, которое находится в устойчивой юридической связи с 

определенным государством. Следовательно из этого определения, гражданские права – это 
категория прав, которые представляют собой совокупность правовых норм, 
ориентированных на регулирование общественных, имущественных и не связанные с ними 
личных неимущественных отношений, зарождающиеся между гражданами и отдельными 
организациями, а также между отдельными гражданами. 
Исходя из вышесказанного мы можем определить разницу между представленными 

понятиями. Различия между ними заключается, что первое имеют все люди независимо от 
являются ли они гражданами страны или нет, а вторые имеют только граждане государства. 
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СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ «КУЛЬТУРА ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ»  

И «ГРАЖДАНСКАЯ КУЛЬТУРА» 
 

Аннотация. 
Даны определения терминам использованные в работе. Исследованы понятия «культура 

гражданственности» и «гражданская культура», выявлена их взаимосвязь. 
Ключевые слова: гражданственность, культура, гражданское воспитание. 
Введение. 
Культура важное явление в общественной жизни, она утвердилась как сложный и 

многообразный феномен, так же может исследоваться в различных сторон и проявлений. 
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Ее качественная черта может описывать особенности развития общества или отдельного 
человека.  
Актуальность. 
Изучения «культура гражданственности» и «гражданская культура» позволяет выявить 

потребности людей и социальные интересы, обнаружить гражданскую позицию, привычки 
и предпочтения. В связи этим мы можем сказать, что заявленная тема актуальна.  
Новизна: уникальность работы состоит в выявлении взаимосвязей понятий. 
Цель: изучить понятия «культура гражданственности» и «гражданская культура». 
Задачи: 
 Обозначить сущность понятий; 
 Выявить соотношение понятий; 
Для изучения основной проблемы асколировании нам необходимо дать определения 

представленным понятиям. 
1. Гражданственность – это нравственная позиция, выражающаяся в чувстве долга и 

ответственности человека перед гражданским коллективом, к которому он принадлежит: 
государство, семья, церковь, профессиональная или иная общность, в готовности 
отстаивать и защищать от всяких посягательств её права и интересы. [1]  

2. Культура – это система исторически развивающихся надбиологических программ 
человеческой жизнедеятельности (деятельности, поведения и общения), обеспечивающих 
воспроизводство и изменение социальной жизни во всех её основных проявлениях. [2] 
Гражданское культура обозначает особую категорию культуру, которая связана к 

политической сфере. Гражданская культура общества определяется уровнем гражданского 
сознания, гражданской активности людей, живущих вместе в определенном коллективе. 
Основа которой является система знаний и умений, гражданского участия. Проше говоря, 
гражданская культура определяется как коэффициент осознания гражданами 
общественных задач и важности его участия в осуществлении их. Исследования состояния 
гражданской культуры позволяют выявлять эффективные пути и инструменты 
гражданского воспитания. 
Один из важных элементов в процессе формирования гражданской культуры является 

демократическая образовательная система, где ключевым принципом является права 
человека, честь и достоинство. 
Смешанная политическая культура. Политическая культура западных стран 

представляет особый вид смешанной культуры, которая обозначается как, культурой 
гражданственности. Характерным атрибутом этой культуры является - активное поведение 
граждан, которое соответствует демократической политической системе. Культура 
гражданственности обозначается как качественная характеристика разных типов 
деятельности социальных общностей, сущность которой заключается в том, что она 
рассматривается как мера самореализации человека как гражданина, причем не в 
формально - юридическом, а в социокультурном смысле этого понятия. 
Понятие «культура гражданственности» характеризует личность в особом состоянии. В 

этом плане методологически важным является соотношение культуры гражданственности 
и культуры личности в целом. Гражданственность как характеристика личностной 
культуры является характеристикой универсальной, которая проявляется во всем спектре 
социальных контактов (взаимодействий, связей) личности. Культура гражданственности 
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отличается от остальных аспектов гражданского состояния личности следующим: 
формально юридического статуса гражданина, гражданственности, понимаемой как 
социальный институт. 

_________________________________________________ 

2 - философский словарь М. М. Розенталя и П. Ф. Юдина 
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СОСТОЯНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ КУЛЬТУРЫ  

В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ 
 
Аннотация. 
 Даны определения терминам использованные в работе. Исследованы понятия 

использованные в работе. Особое внимание акцентировано на изучении состоянии 
гражданской культуры в современном российской обществе. 
Ключевые слова: гражданская культура, общество, культура, гражданское воспитание. 
Введение. 
Культура важное явление в общественной жизни, она утвердилась как сложный и 

многообразный феномен, так же может исследоваться в различных сторон и проявлений. 
Ее качественная черта может описывать особенности развития общества или отдельного 
человека. 
Актуальность. 
Актуальность поставленного вопроса обусловлена сложностью процесса становления 

гражданского общества и правового государства в современной России.  
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Новизна: уникальность работы определяется изучением проблемы состоянии 
гражданской культуры в современном российском обществе 
Цель: изучить состояние гражданской культуры в современном российском обществе. 
Задача: 
 Дать определение терминам использованные в исследовании; 
 Анализировать состояние гражданской культуры в современном обществе России. 
Гражданское культура обозначает особую категорию культуру, которая связана к 

политической сфере. Гражданская культура общества определяется уровнем гражданского 
сознания, гражданской активности людей, живущих вместе в определенном коллективе. 
Основа которой является система знаний и умений, гражданского участия. Проше говоря, 
гражданская культура определяется как коэффициент осознания гражданами 
общественных задач и важности его участия в осуществлении их. Исследования состояния 
гражданской культуры позволяют выявлять эффективные пути и инструменты 
гражданского воспитания. 

 На сегодняшний день проблемы гражданской культуры имеют тесную связь с 
процессом образования новой государственности в России. В связи этим возникает 
необходимость изучение представленного явления в общем контексте происходящих в 
стране социально - экономических и политических изменений. Образование гражданской 
культуры населения входит все формы его связи к общественным и государственным 
делам. А так же следует не забывать, что патриотизм и гражданственность занимали 
ключевую роль в развитии государства на протяжении всей российской истории. Они 
всегда были в основе политики укрепления государственного строя и обеспечения 
национальных интересов России. 
Стоит отметить многообразность политической организации нынешнего гражданского 

социума в России как социальной основы гражданской культуры. Оно изменяется в новых 
исторических условиях и охватывает в себя разные социальные группы с противоречивыми 
интересами и политическими предпочтениями. 
Следовательно, гражданская культура в России имеет следующий характер: 
 Идейной разобщенностью 
 Позиционной конфликтностью,  
 Политической пассивностью населения. 
 Однако учитывая все трудности гражданского самовыражения в обществе существует 

общее стремление к социальному миру и политической целостности, к порядку и 
управляемости общественных процессов.  
В заключении стоит отметить, что процесс образования гражданской культуры не может 

происходить ситуативно и прерывисто. Гражданственность является качественной 
характеристикой политического участия граждан, а образовании гражданственности на 
единстве воспитательного воздействия политических учреждений, а так же участие 
граждан в общественной жизни. 
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YOUTH POLICY IN UZBEKISTAN 

 AND PROCESSES GLOBALIZATIONS 
 

Annotation 
This article is about youth policy of Uzbekistan in the globalization. 
Globalization literally means "international integration." It can be described as a process by 

which the people of the world are united in a single society. 
Key words 
Globalization, process, culture, decree, problems. facts, 
 
This process is a combination of economic, technological, sociocultural and political forces. 

Globalization, as a term, is very often used to refer to economic globalization, which is the 
integration of national economies in the international economy through trade, foreign direct 
investment, capital flows, the movement and diffusion of technology. The word globalization is 
also used to describe the neoliberal form of economic globalization. Globalization is also defined as 
the internationalization of everything related to various countries. Internationalization, however, as 
a contrasted phenomenon, differs from globalization in that the term “global” is usually used as a 
synonym for “international”, but this use is typically incorrect, since “global” means “one world” as 
a single unit, while “international” (between nations) recognizes that there are different peoples, 
cultures, languages, nations, borders, economic systems and ecosystems. 

Many problems in the life of modern societies are closely related to world globalization 
processes. Faced with problems, young people often face the fact of decisions already made 
without their participation. And this can encourage young people to participate in protest 
movements and lead to a loss of commitment to the common good. 

One of the essential aspects of globalization for youth is the opportunity and need for greater 
mobility. Globalization, of course, is more than mobility. Globalization forces young people, like 
the rest of the population, to compete with their peers, who sometimes live in distant countries, 
which in practice often have unexpected and undesirable consequences. More and more young 
people feel the need to demonstrate their academic success at an early age. Young people who fail 
to get the necessary skills and competitive advantages over others on time, they face difficulties in 
finding a worthy place in the labor market regardless of the position of their parents or the state 
support system.  

When developing youth policy, special attention should be paid to the problems of show 
business, the media, information and communication technologies (Internet), under the influence of 
which modern youth is growing. Some television programs go beyond moral standards, in the 
media and on the Internet - in websites, virtual networks and chat rooms are invaded, viewing of 
which leads to problems in the field of youth education. These problems leading to the degradation 
of society should be considered on a global scale. 
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In our country, in the conditions of strengthening the independence of the state, a new generation 
of youth is forming, which is distinguished by its new progressive views and democratic thinking. 
The state, setting new tasks for young people, contributes significantly to increasing the role of 
youth in society, increasing its social and political activity, and gaining a worthy place in society. 
Not only educational institutions of all levels, but also civil society institutions are closely involved 
in the implementation of youth policy. In addition, there is a branched structure of both state and 
non - governmental organizations working with youth. National models of education and training 
have been created. The country has created a holistic and effective system of education for a 
healthy young generation. 

Our first president Islam Karimov in his report noted that today the time itself poses new 
challenges to continue at a higher level the large - scale work begun, aimed at solving the urgent 
issue of the day - youth gaining a worthy place in society. 

After the country's independence, our society consistently implemented strategically important 
tasks that played an important role in ensuring that young people gain deep knowledge, develop 
their professional skills, and fully demonstrate their talents. The country has created a strong 
legislative framework for the protection of youth rights. Over the years of independence of 
Uzbekistan, many legislation concerning youth. Among which: laws, Presidential Decrees, 
Resolutions of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan and others. 

Despite the enormous work done in the field of youth policy, the implementation of global 
political and social transformations in the republic requires a revision of the issue of attitude to the 
young generation, because the process of introducing new socio - economic realities requires the 
approval of a new public consciousness. Undoubtedly, the promising role of the main carrier of the 
new economic consciousness should belong to young people, because the future lies behind it. 

Indeed, the younger generation plays an important role in political and public life of the country. 
Today, young people have a special opportunity to participate in strengthening democracy, the 
formation of civil society. Awareness by young people of their involvement in the significant 
democratic changes that are taking place in our country today and participation in their 
implementation can contribute more to the sustainability of the entire reform process. Through their 
participation in the process of forming new democratic institutions and socio - cultural activities, 
young people can contribute to the formation of a democratic, civil society exactly as they imagine 
it. 

Thus, the new needs of society pose new challenges in the field of youth policy. A knowledge - 
based society and economy requires modern youth not only to have a classical education based on 
acquired knowledge, but also to have a competent approach to contemporary problems. 
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In the wake of its independence, Uzbekistan chose its own path of development and wide - 

ranging reforms distinct with their clear - cut social orientation. Children and teenagers under 18 
account for 40 percent of our country’s population. Thus, the state policy has focused as the major 
priority on the concern in nurturing a comprehensively advanced growing generation, that is, a 
physically sound and spiritually mature, intellectually rich young people with ability to think 
independently and look to the future with courage and vigor. As President Islam Karimov stressed, 
furthering the noble objectives set before our people, the future of the nation, its prosperity and 
wellbeing, the place it earns in the international community in the 21st century – all this depends on 
the new generation, on the way our children grow up.64 

 Many public organizations of the country, along with government agencies, have also been 
taking the most energetic part in this gracious endeavor oriented toward the future. Especially 
conspicuous among them has been the International Nongovernmental Charity Fund “Sog’lom 
Avlod Uchun” founded in line with the 23 April 1993 Decree of our first President of Uzbekistan 
Islam Karimov. This institution has been making a tremendous input into bolstering the health of 
women and children, enlightening the population in sanitary - hygienic issues, and promoting a 
healthy lifestyle.  

These words of our first President Islam Karimov, spoken in the first years of independence, 
determined the country's main goal for the future, the priorities of state policy, the priority of which 
from the first days of independence is to educate a harmoniously developed, physically healthy and 
spiritually mature young generation. 

The birth of a healthy child, making him strong and physically developed determined by many 
factors and conditions. Among them, physical culture and sport occupy an important place. In our 
country, much attention is paid to this direction. A strictly scientific approach is applied to the 
development of methods of physical education, the determination of sports loads. Each age is 
characterized by a certain level of performance, which is ensured by the uneven development of 
individual qualities, which indicates a certain mechanism for the regulation of these processes at 
different stages of ontogenesis. Adolescence is one of the important periods of a person’s life when 
muscular coordination is finally formed, an individual biomechanical “handwriting” of movements 
is formed, a predisposition to practice a particular sport is revealed. 

                                                            
64 Conference of “An international academic and practical conference “A Healthy Generation Is the 
Future of Nation”” 25.04.2013 
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At the same time, the identification of the teenager's athletic abilities is largely hampered by the 
deterioration of many types of motor coordination of a person characteristic of that period. Various 
changes that occur in the body of children as a result of physical activity indicate the formation of 
complex compensatory - adaptive processes. Therefore, the study of the functional characteristics 
of the body is of great importance. Especially studying the functions of the cardio - respiratory 
system provides important information about the state of healthy adolescents. 

To assess the functional state of the body, depending on physical activity, 20 young athletes 
involved in the Andijan College of Olympic Reserve were examined. In our studies, we studied the 
heart rate (pulse), blood pressure and vital capacity of the lungs, the measurements were carried out 
at rest and 2 minutes after exercise (20 times squats). The heart rate in young athletes after 20 
squats was 125.1 ± 3.5 beats / min, after 2 minutes - 84.6 ± 2.2 5 beats / min. According to our data, 
systolic blood pressure at rest was 105.7 ± 2.4 mm Hg, after 2 minutes. 

After physical activity (20 squats), this indicator in young athletes is 107.8 ± 3.5 mm Hg. The 
data obtained are consistent with literature data. Heart rate varies proportionally depending on the 
intensity of physical activity. Together with the indicators of the cardiovascular system, the work of 
the respiratory system was studied. 

Consequently, as a result of playing sports in the body of adolescents, changes are observed 
depending on age and sport. The data obtained indicate the features of physical development of 
teenagers. It is known that the body of children differs from adults in their anatomical, 
physiological and functional capabilities. Children are more sensitive to external factors (heat, cold, 
etc.), can not lift heavy weights. Therefore, for their normal development, it is necessary to strictly 
dose physical activity. Our physiometric studies will help to study the health status of adolescents, 
to correctly distribute physical activity and organize physical education and sports. 

As a result of studies, it was revealed that systematic sports activities affect the development of 
attention and memory, and increase mental and physical performance. Thus, the benefit of physical 
culture is a scientifically proven fact. Children will grow up strong and healthy, which means 
happy. 
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Аннотация 
Актуальность данной статьи обусловлена необходимостью оптимизации процесса 

коммуникации между представителями разных культур. В статье представлены основные 
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принятые стратегии коммуникации и рассматриваются вопросы политической 
корректности как дискурсивного феномена. 
Ключевые слова 
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коммуникации 
 
Дискурсивные модели в разных культурах и их вербальное воплощение в различных видах 

делового общения. 
Существуют дискурсивные модели, характерные для той или иной культуры, которые 

оптимизируют процесс коммуникации. Например: западная коммуникативная стратегия в 
образовании строится на следующей модели: сначала ответ, а потом его мотивировка, в 
восточной культуре наоборот – сначала причины ответа, а потом сам ответ, в культурах в 
высоким индексом индивидуализма большее значение придается на содержание 
сообщения, а контекст в данном случае играет вторичную роль. Таким образом, можно 
утверждать, что уровень эмоциональности напрямую зависит от принадлежности к той или 
иной культуре. 
Г. Триандис выделяет дифференцированные стратегии, коммуникации для разных 

культур. По мнению данного исследователя, американцы часто используют короткие 
фразы, а во многих высококонтекстных (восточных культурах) такая форма коммуникаций 
не одобряется.  
В дискурсе большинства высококонтекстнных культур практикуется преувеличение, в 

низкоконтекстных культивируется умеренность и сдержанность. Дискурсивные структуры 
в разных культурах имеют существенные отличия.  
Г. Триандис отмечает, что культурная специфика будет детерминировать структура 

информационного сообщения.  
Например:  
 - в англосаксонских культурах аргументация строится линейно (перечисляются факты, 

строится заключение – индукция); 
 - В арабских культурах дается общее положение, и приводятся подтверждающие его 

примеры (дедукция). 
Аргументация в разных культурах по Г. Триандис  
1)Семитцкий принцип аргументации (включая арабские культуры – это совокупность 

параллельных аргументов, связанных между собой)  
2)Восточный стиль аргументации – это некая дискурсивная «вязь», некое 

грамматическое разветвление.  
3)Романские культуры при аргументации используют существенные отступления от 

главной логической линии. 
4)Славянские культуры в дискурсе четко формулируют начало и конец, а в середине 

сообщения используют суждение, не имеющее отношение к теме.  
Коллективистам важна гармония, доброжелательная атмосфера, а не проблема 

истинности. Индивидуалисты ценят факты превыше всего. Они используют личностно - 
ориентированный тип дискурса, коллективисты – статусно - ориентированный, западный 
дискурс имеет структуру «факт - факт - факт - заключение», а в восточном будет 
доминировать заключение без видимых логических доказательств. Представители 
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индивидуалистстких культур проявляют большую гибкость при выборе дискрусивных 
стратегий комуникаций. 
Сфера языка и письменности способствует сохранению когнитивных различий. Различия 

в реакциях подтверждают предположения, что при решении одних и тех же задач у 
представителей Востока и Запад активизируются разные познавательные процессы.  
Политическая корректность как дискурсивный феномен. 
По мнению Тер - Минасовой, политическая корректность, как явление в языке родилась 

в языке более 25 лет назад. Данный феномен отражает социальные процессы, 
происходящие в обществе. Политическая корректность требует убрать из языка все 
языковые единицы, задевающие честь, национальное или гендерное достоинство и 
заменить их эвфемизмами. Данное явление, как процесс представляет собой попытку 
введения термина «языковой такт».  

 Деловое письма: Особенности и примеры деловых писем в разных деловых традициях. 
Деловая корреспонденция обеспечивает деловую коммуникацию. Она занимала 

существенный сегмент времени в деловом общении. Деловой эпистолярный стиль 
относится к официально - деловому стилю и выполняет функции информирования, отказа, 
предложения, извинения.  
Основной дискурсивной спецификой является шаблонный, клишированный характер 

речи.  
Деловые письма могут быть:  
1) Информативными;  
2) Письмами - просьбами; 
3) Письмами - приглашениями; 
4) Письмами - декларациями; 
5) Гарантийными письмами и т.д. 
Для писем данного формата характерна четкая практически регламентированная 

структура. В первой части письма приводятся цели и основания декларирования чего - 
либо. Во второй части излагаются собственно требования или условия. Однако в настоящее 
время требования к деловой переписке стали не такими жестокими. 
В нерегламентированных письмах различны возможные вариации, определенны только 

формально - логическими и этикетными параметрами. В них нет жесткой текстовой 
структуры и реже используются клише и штампы.  
Англоязычное деловое письмо. 
В англоязычном деловом письме обязательно соблюдается правило четырех пунктов: 
1) в первом абзаце указывается причина, по который пишется данное письмо, или 

источник информации, который привел автора к написанию письма (объявление, деловые, 
партнеры, предыдущее письмо);  

2) во втором абзаце указываются или запрашиваются необходимые подробности;  
3) в третьем абзаце указываются предлагаемые действия адресата (вышлите, запретите, 

предоставьте) 
4) четвертый абзац содержит заключительную вежливую фразу. 
Стиль делового письма обычно нейтральный или официально - деловой. Важно 

отметить, что лексика и грамматика будут дифференцированы в зависимости от 
принадлежности к британскому или американскому варианту английского языка. 
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 В соответствии с планом проведения  

Международных научно-практических конференций  
Международного центра инновационных исследований «Omega science» 
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3) Апробация результатов научно-практической деятельности 
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2) Актуализировать теоретико-методологические основания проводимых исследований 
3) Обсудить основные достижения в развитии науки и научно-исследовательской деятельности. 
4. Редакционная коллегия и организационный комитет. 
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5. Секретариат конференции 
В целях решения организационных задач конференции секретариат конференции включены: 
1) Асабина Катерина Сергеева 
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна 
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6. Порядок работы конференции 
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АКТ 

 
по итогам Международной научно-практической конференции 

 

 

 

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 

достигнутой, а результаты положительными. 

Узбекистана, Китая и Монголии. 

4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в 

конференции. 

5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в научной 

электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 981-04/2014K от 24 апреля 2014г. 

6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей 

Международной научно-практической конференции 

 

состоявшейся 24 июня 2020 

«СИНТЕЗ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ КАК МЕХАНИЗМ ПЕРЕХОДА 
К ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОМУ ОБЩЕСТВУ»,

2.  На  конференцию  было  прислано 109 статей,  из  них  в  результате  

проверки материалов, было отобрано 98 статей. 

3. Участниками конференции стали 147 делегатов из России, Казахстана, Армении, 
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