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ЗЕМЛЕДЕЛИЕ КАК ВИД ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 
 

Аннотация 
Земледелие — древнейшая и очень сложная сфера человеческой деятельности, 

возникшая и сформировавшаяся за тысячелетия. Появление земледелия было крупнейшим 
событием в развитии цивилизаций. Оно позволило перейти от кочевого и создать основу 
для совершенно нового оседлого образа жизни и труда человека.[2] 
Ключевые слова: 
Земледелие - одна из отраслей общественного производства, составная часть сельского 

хозяйства; возделывание продовольственных, технических и кормовых растений с целью 
получения высокого и устойчивого урожая. Главная масса продукции земледелия 
представляет собой сырьё для различных отраслей промышленности. Это относится не 
только к собственно техническим растениям (прядильным, масличным и др.), но и почти ко 
всем продовольственным (зерновым хлебам, зерновым бобовым, овощным, корнеплодам и 
др.) и даже к некоторым кормовым культурам, урожай которых часто подвергается 
технической переработке (размол и плющение фуражного зерна, приготовление 
комбикорма, сенной муки и пр.). 
3емледелие, как и каждый вид общественного производства,. имеет свои характерные 

черты. В самом названии «земледелие» подчёркивается особая его зависимость от земли - 
основного средства производства. Эта зависимость объясняется прежде всего тем, для 
создания условий роста и развития растений огромные массы земли, или, точнее, почвы, 
ежегодно подвергаются перемещению, перемешиванию, рыхлению, т. е. различной 
обработке.  
Основная масса труда в земледелии вкладывается в почву: в неё вносятся удобрения, 

проводятся другие мероприятия с целью изменения почвы, повышения её плодородия. 
Многократное использование одного и того же земельного участка, возможно именно 
потому, что почвенное плодородие может прогрессивно расти при правильном воздействии 
человека на почву.  
Культурную почву, высокое её плодородие создаёт земледелец. Однако земледелие этим 

не ограничивается. Почва обеспечивает растение не всеми необходимыми для него 
условиями жизни, или вегетационными факторами, а только водой и элементами 
почвенной пищи. Между тем растению требуется ещё и воздушная пища, а также тепло и 
свет солнца — факторы космического порядка. Снабжение растения водой через 
посредство почвы зависит не только от почвенных, но и от метеорологических условий, в 
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первую очередь от количества и распределения осадков во времени. Поэтому земледелие 
стремится регулировать также космические факторы жизни растений и вообще 
воздействовать на всю среду, влияющую на возделываемые растения. Одним из 
действенных методов снабжения растений водой при чрезмерной сухости климата и 
недостаточности осадков является система поливного земледелия, другими словами 
орошение.  
Несмотря на особое значение почвы в земледелии, ее обработка и изменения не 

самоцель, а лишь необходимое условие производства.Таким образом, земледелие это 
прежде всего «делание земли», т. е. изменение почвы, приспособление её к условиям 
земледельческого производства.  
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РОСТ И РАЗВИТИЕ ТЕЛЯТ В УСЛОВИЯХ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Аннотация  
В данной статье приведены результаты исследований роста и развития телят полученных 

от коров при раннем осемении. Объектом исследования были телята от рождения до 6 
месячного возраста черно - пестрой породы молочно - товарной фермы ТОО «Камышенка» 
Астраханского района Акмолинской области.  
В условиях молочно - товарной фермы были сформированы две опытные группы телят. 

В I группу вошли телята полученные от коров осемененных в 14 - 15 месячном возрасте, во 
II группу, телята от коров осемененных в возрасте 16 - 17 месяцев. Были изучены 
следующие показатели: живая масса телят при рождении и в возрасте 6 месяцев, 
рассчитаны среднесуточные, абсолютные и относительные приросты живой массы. Вместе 
с тем, был построен экстерьерный профиль по промерам от рождения до 6 месячного 
возраста, с последующим расчетом индексов телосложении.  
В I опытной группе живая масса телят при рождении составляла в среднем 30,9±0,32 кг, 

а во второй группе она находилась на уровне 29,8±0,44 кг, а в возрасте 6 месяцев она 
составляла 149,2±2,3 кг и 147,3±2,4 кг соответственно. Согласно критериям, по промерам в 
I опытной группе наблюдались лучшие показатели, чем во II группе, косая длина туловища 
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составила 104,43±0,7 и 102,33±0,9 см. Разница по индексам телосложения составила 0,58 - 
1,41 процентов. 
Ключевые слова: ранее осеменение, телята, первотёлки, живая масса, промеры тела, 

индексы телосложения, черно - пестрая порода. 
 
Введение  
Молочное животноводство является одной из самых технологически и экономически 

сложных отраслей, и повышение его эффективности является первоочередной задачей 
работников животноводства. Темпы развития молочного скотоводства связаны с решением 
таких основных проблем, как селекция, кормление и технология производства молока и 
мяса. В связи с этим специалисты племенной службы прилагают все усилия для 
совершенствования пород животных, повышения их продуктивности, создания стада 
высокопродуктивных и пригодных для промышленной технологии производства молока 
животных [1, с.1]. 
В настоящее время 45 % валовой продукции сельского хозяйства, произведенной в 

Казахстане - животноводство. В рамках развития агропромышленного комплекса на 2017 - 
2021 годы на субсидирование инвестиционных проектов в сфере животноводства выделено 
порядка 30 % или 35,9 млрд тенге. На основе анализа и анализа потенциала внешнего 
рынка с внутренними возможностями производства основной долгосрочной перспективой 
развития агропромышленного комплекса является мясомолочное скотоводство [2, с.2]. 
Благодаря большим территориям и обилию природных ресурсов Казахстан обладает 

огромными возможностями в сфере молочного животноводства. На сегодняшний день 
молочная промышленность активно развивается и играет важную роль в решении 
проблемы продовольственной безопасности страны. 
Молоко, как самостоятельный продукт, важная составляющая питания человека. Кроме 

того, оно является основой для приготовления огромного количества молочных и 
кисломолочных продуктов. Лидирующие позиции неизменно принадлежат коровьему 
молоку. В Казахстане его доля составляет около 95 % от общего количества потребляемого 
населением молока. Становлению и развитию молочной отрасли Казахстана способствуют 
Государственные программы по развитию агропромышленного сектора и животноводства. 
Однако существует ряд проблем, решение которых требует инновационного подхода со 
стороны производителей [3, с.2]. 
Возраст первого осеменения коров является очень важным показателем не только с 

точки зрения воспроизводства стада, но и характеризующим общий уровень 
хозяйствования, так как раннее осеменение возможно только при достижении животным 
оптимальной живой массы. Во многих хозяйствах Акмолинской области ежегодно 
повышается уровень кормления и содержания молодняка, что позволяет получать за 14 - 15 
месяцев молодняк весом 360 кг и более. 
В условиях современной технологии производства раннее начало созревания коров 

позволяет повысить темпы воспроизводственной способности поголовья на 20 - 25 % и 
сократить затраты кормов на 10 - 12 % при выращивании коров. В животноводстве первую 
случку телок целесообразно начинать в возрасте 16 - 18 месяцев, когда достигнут не менее 
65 - 70 % живой массы от веса полновозрастных коров. Ранняя случка телок значительно 
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повышает интенсивность использования коров, при этом снижает трудозатраты на 15 % [4, 
С. 2]. 
Материалы и методика исследований 
Данная научно - исследовательская работа проведена в рамках научно - технической 

программы «Разработка интенсивных технологий в отраслях животноводства» на 2018 - 
2020 годы по проекту «Разработка эффективных технологий в области молочного 
животноводства по Акмолинской области». 
Цель и задачи научного исследования:  
 - Исследование воспроизводства телят полученных от коров при раннем осемении в 

условиях молочно - товарной фермы; 
 - Взвешивание, измерение размеров тела и расчет индексов телят при рождении; 
 - Измерение размеров тела и расчет индексов 6 - месячного молодняка, расчет 

среднесуточной массы, абсолютной и относительной массы; 
Созданы условия для того, чтобы все животные имели одинаковые условия содержания, 

уровень кормления и.т.д. При исследовании строго соблюдались все зоотехнические и 
ветеринарные нормы. 
Средняя масса телок при первом оплодотворении была равна 363 кг в I группе и 376 кг 

во II группе.  
Для проведения исследований в условиях товарно - молочной фермы были созданы 2 

экспериментальные группы телят. 
 - I опытная группа: телята полученные от коров осемененных в 14 - 15 месячном 

возрасте; 
 - II опытная группа: телята полученные от коров осемененных в 16 - 17 месячном 

возрасте. 
Определение показателей роста и развития молодняка рассчитывалось на основе 

бонитировочного материала. Поголовье телят в каждой группе составило 10 голов, всего на 
исследование было взято 20 голов. 
В соответствии с указанными задачами на товарно - молочной ферме ТОО 

«Камышенка» Акмолинской области, были изучены следующие показатели: живая масса 
телят при рождении и в возрасте 6 месяцев, рассчитаны среднесуточные, абсолютные и 
относительные приросты живой массы. Вместе с тем, был построен экстерьерный профиль 
по промерам от рождения до 6 месячного возраста, с последующим расчетом индексов 
телосложении. 
Основные результаты исследования 
Телосложение и экстерьер являются необходимыми показателями для всестороннего 

тестирования животных. По внешнему виду крупного рогатого скота можно получить 
сведения о его здоровье, особенностях породы, влиянии на нормальную физиологическую 
деятельность, недостатках и особенностях организма. Экстерьер черно - пестрой породы 
хорошо отсортирован и очищен от нежелательных качеств. Конституция скота крепкая, 
крупного телосложения, костистая. Экстерьерная оценка позволяет проанализировать 
условия содержания животных в молодом возрасте, так как эти условия накладывают 
неизгладимый отпечаток на физическое состояние [8, С. 3]. 
К показателю готовности молодняка к эффективной реализации относится его живая 

масса [5, С. 3]. 
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Воспроизводство молодняка оказывает большое влияние на молочную продуктивность 
скота и является главным селекционным признаком в молочном скотоводстве [6, С. 3]. 
Молодняк черно - пестрой породы в хозяйстве отличается продолжительной 
плодовитостью, интенсивным ростом и среднесуточным приростом. Живая масса 
молодняка черно - пестрой породы представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Показатели живой массы молодняка, кг 

Возраст телят, мес Группы 
І ІІ 

При рождении  30,9±0,32 29,8±0,44 
6 мес 149,2±2,3 147,3±2,4 
Абсолютный прирост 118,3±2,6 117,5±1,03 

 
Как видно из 1 - таблицы, вес молодняка I группы при рождении составил 30,9 кг, телят 

II группы - 29,8 кг, а в 6 месяцев соответственно 149,2 кг и 147,3 кг. Абсолютный прирост 
составил 118,3 кг в I группе и 117,5 кг во II группе. 
Рост и развитие животных или онтогенез - закономерности эволюционно сложившихся 

процессов количественных и качественных изменений, происходящих в строении и 
деятельности организма, происходящих во взаимосвязи генотипа и условий жизни от 
оплодотворения до его гибели. 
Увеличение массы и размеров клеток организма, его тканей и органов, размеров тела за 

счет накопления в нем активных веществ называется ростом. Рост следует рассматривать 
как нормальное физиологическое явление жизнеспособности организма; в его основе лежат 
три различных процесса: деление клеток, увеличение их объема и массы тела. Рассматривая 
рост как процесс деления клетки, следует помнить, что трудно ограничить, где 
заканчивается процесс роста и где начинается процесс дифференцировки [7, С. 4]. 
Под процессом развития понимают качественные изменения и усложнение структуры 

организма, а также функционирование органов и тканей организма. 
Рост и развитие протекают через влияние наследственности и условий внешней среды. 

Каждый организм развивает свои личностные качества, приобретая такие качества, как 
реагирование на условия внешней среды [8, С. 4]. 
Без знания закономерностей развития невозможно повысить продуктивные качества и 

улучшить полезные биологические возможности скота [9, С. 4].  
Ниже приведены промеры тела и индексы новорожденных телят (табл. 2,3). 
 

Таблица 2 - Промеры телосложения новорожденного молодняка, см 

Промеры Группы 
І ІІ 

Высота в холке 68,06±0,6 65,9±0,7 
Косая длина туловища 56,58±0,6 55,24±0,4 
Обзват груди 69,34±1,4 69,28±0,8 
Глубина груди 20,82±0,58 18,2±0,7 
Ширина груди за лопатками 26,46±0,75 24,22±0,9 
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Ширина в маклоках  11,42±0,39 10,34±0,4 
Ширина в тазобедренных сочленениях 7,48±0,07 7,42±0,13 
Обхват пясти 7,74±0,2 7,44±0,3 

 
Как видно из табл.2, наблюдается разница в промерах тела молодняка I и II групп. Телята 

I группы имеют более высокий характер по всем показателям. Разница между I и II 
опытными группами по основным промерам составила 0,06 - 2,20 см. 

 
Таблица 3 – Индексы телосложения новорожденных телят, % 

Индекс Группы 
І ІІ 

Длинноногости  63,03±0,8 62,98±0,9 
Растянутости  83,65±0,4 82,65±0,2 
Грудной  78,58±0,3 77,06±0,27 
Сбитости  116,7±2,3 116,5±0,5 
Массивности  105,2±1,6 102,2±0,36 
Тазогрудной  93,6±3,2 91,7±1,7 
Костистости  11,15±0,3 11,1±0,35 

 
В этой таблице показаны индексы 2 группы. Из основных показателей в I группе индекс 

длинноногости составила 63,03 % , индекс растянутости - 83,65 % , грудной индекс - 78,58 
% и индекс костистости - 11,15 % . Разница по индексам телосложения обеих групп 
находилась в пределах 0,05 - 2,7. 
По индексам телосложения можно достаточно полно и точно описать 

предрасположенность к определенному направлению продукции в соответствии с породой 
скота, степень зрелости, соответствие физической формы возрастным и возрастным 
особенностям и связанные с этим закономерности ее изменения. Разработаны индексы 
подсчета уровня развития организма, пропорций его тела и общего конституционального 
типа животных [10, С. 5]. 
Подробнее об особенностях телосложения животных можно узнать, измерив индексы 

телосложения. 
Ниже в таблице 4,5 приведены промеры тела и показатели индекса телосложения телят в 

возрасте 6 мес. 
 

Таблица 4 - Промеры молодняка в возрасте 6 мес., см 

Промеры Группы 
І ІІ 

Высота в холке 101,4±0,49 101,26±0,8 
Косая длина туловища 104,43±0,7 102,33±0,9 
Обзват груди 125,8±0,9 125,5±2,1 
Глубина груди 38,48±0,6 37,46±0,8 
Ширина груди за лопатками 26,8±0,64 26,46±0,9 
Ширина в маклоках  28,25±0,4 28,22±1,1 
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Ширина в тазобедренных сочленениях 12,3±0,6 12,15±0,5 
Обхват пясти 15,1±0,2 14,5±0,1 

 
Телята I группы по показателям промеров тела за 6 - месячный период молодняка 

показали высокие показатели. Разница между опытными группами находилась в пределах 
0,02 - 2,2 см. 

 
Таблица 5 - Индексы телосложения телят в возрасте 6 мес., % 

Индекс  Группы 
І ІІ 

Длинноногости  64,01±0,27 62,6±0,5 
Растянутости  103±0,30 101,1±1,1 
Грудной  71,7±0,47 70,5±0,8 
Сбитости  116,9±0,13 115,8±2,6 
Массивности  120,75±0,4 120,4±1,2 
Тазогрудной  95,1±0,43 93,5±0,7 
Костистости  14,9±0,16 14,32±0,07 

 
Как видно из таблицы 5, по сравнению с основными индексными показателями 6 - 

месячного возраста молодняка I группы имели больший процент показателей по сравнению 
со II группой. Из них основными были индекс длинноногости - 64,01 % , индекс 
ратсянутости - 103 % , грудной индекс - 71,7 % , костистость - 14,9 % . Разница показателей 
II группы с I группой составила 0,58 - 1,41. 

 Заключение 
 Вес при рождении молодняка ТОО "Камышенка" I группы составил 30,9±0,32 кг, телят 

II группы - 29,8±0,44 кг, а в 6 месяцев соответственно 149,2±2,3 кг и 147,3±2,4 кг. 
Абсолютный прирост составил 118,3±2,6 кг в I группе и 117,5±1,03 кг во II группе.  

 Была видна разница в промерах новорожденных телят I и II группы. Телята I группы 
имеют более высокий показатель в равнении с телятами ІІ группы. Разница между I и II 
опытными группами по основным промерам составила 0,06 - 2,20 см. У телят 6 мес. 
возраста показатели промеров I группы показали высокие результаты. Разница между 
опытными группами находилась в пределах 0,02 - 2,2 см. 
Показатели индекса телосложения телят при рождении по I группе составили: индекс 

длинноногости - 63,03 % , индекс растянутости - 83,65 % , грудной индекс - 78,58 % и 
индекс костистости - 11,15 % . Разница по индексам телосложения обеих групп находилась 
в пределах 0,05 - 2,7. В 6 мес. возрасте показатели І группы составили: индекс 
длинноногости - 64,01 % , индекс ратсянутости - 103 % , грудной индекс - 71,7 % , 
костистость - 14,9 % . Разница показателей II группы с I группой составила 0,58 - 1,41. 
Научно - исследовательская работа проведена в рамках научно - технической 

программы «Разработка интенсивных технологий в отраслях животноводства» на 2018 - 
2020 годы по проекту «Разработка эффективных технологий в области молочного 
животноводства по Акмолинской области». 
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МОЛОЧНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ И ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ МОЛОКА 
КОРОВ ГОЛШТИНСКОЙ ПОРОДЫ РАЗНЫХ ГЕНЕРАЦИЙ  

 
Аннотация. 
В данной статье приведены результаты исследований молочной продуктивности и 

химического состава молока первотелок голштинской породы разных генераций в ТОО 
«Молочная ферма «Айна»», расположенном в Акмолинской области, Бурабайском районе.  
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Молочная продуктивность первотелок 3 - х генераций довольно высокая, варьирует в 
пределах 5230 - 5378 кг. Химический состав молока менялся в течении лактации, 
минимальное содержание жира и белка в молоке наблюдалось на 3 месяце лактации. 
Ключевые слова 
Первотелки, голштинская порода, молочная продуктивность, удой, химический состав 

молока, содержание жира, содержание белка, живая масса. 
 
Введение. Молочное скотоводство занимает ведущее место в сельском хозяйстве по 

производству качественной продукции. Основная задача в области молочного скотоводства 
заключается в увеличении продуктивности животных и получении молока высокого 
качества. Производство молока высокого качества является непременным условием 
эффективной работы и гарантом жизнеспособности хозяйства [1, с.1].. 
Одним из наиболее важных моментов в молочном скотоводстве является 

совершенствование стада коров молочных пород в направлении повышения 
продуктивности, это зависит, главным образом, от качества вводимых в основное стадо 
коров - первотелок. Отобранные для дальнейшего использования животные должны быть 
лучшими по происхождению и молочной продуктивности [2, с.3]. 
Молочная продуктивность коров определяется наследственными и ненаследственными 

факторами. К их числу относят породу, кормление, условия содержания, состояние 
здоровья, живую массу, возраст, а также влияние природно - климатических условий на 
адаптационные особенности организма животного.  
Увеличение производства молока и повышение его эффективности - важная задача 

работников животноводства. Решение ее связано с совершенствованием производственной 
деятельности. В этих условиях возрастает значение анализа и оценки результатов работы 
сельскохозяйственных предприятий и их подразделений [3, с.1].  
У первотелок наибольшая молочная продуктивность наблюдается в первые три месяца 

лактации, второй пик молочной продуктивности приходится на восьмой месяц лактации. 
Наибольшая массовая доля жира в молоке коров - первотелок встречается на втором месяце 
лактации, но массовая доля белка в молоке при этом – наименьшая. Самое низкое 
содержание жира в молоке коров - первотелок наблюдается на четвертом месяце лактации, 
в этом же месяце прослеживается самая высокая массовая доля белка в молоке [4, с.3]. 

 Целью исследований является изучение молочной продуктивности и химического 
состава молока первотелок голштинской породы разных генераций. 

 Материалы и методы исследований. Исследования проводились в ТОО «Молочная 
ферма «Айна», расположенном в Акмолинской области на территории Бурабайского 
района. 

 Объектом исследования были первотелки голштинской породы разных генераций, 
завезенные в ТОО «Молочная ферма «Айна». 

 Для исследования по материалам зоотехнического учета были сформированы 3 группы 
животных по 12 голов голштинской породы 3 - х генераций: 

 Нами была проведена оценка молочной продуктивности коров 3 - х генераций за 1 
лактацию. Эти данные представлены в таблице 1. 
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Таблица 1. Молочная продуктивность и химический состав молока 
 первотелок голштинской породы разных генераций 

 Показатели Группы 
I II III 

Живая масса, кг 538 527 555 
Удой за 305 дней, кг 5253±209,7 5230±207,4 5378±206,9 
Содержание жира, %  3,22±0,14 3,2±0,16 3,38±0,15 
Содержание белка, %  3,19±0,02 3,11±0,01 3,22±0,03 
Содержание лактозы, %  4,81±0,21 4,96±0,16 4,91±0,16 
Содержание мочевины, мг 0,022±0,01  0,024±0,02  0,023±0,01 
Содержание кальция, %  0,12±0,02 0,013±0,023 0,012±0,025 
Содержание молочного жира 
за лактацию, кг 

169,1±4,1 167,3±3,9 173,1±4,1 

Содержание молочного белка 
за лактацию, кг 

167,5±3,61 162,6±3,69 181,7±3,67 

Коэффициент молочности 977±35,1 992±36,47 968±34,9 
 
Удой за лактацию первотелок первой генерации составил 5253 кг, жирность молока 3,22 

% , белковомолочность 3,19 % , количество лактозы - 4,81 % , у коров второй генерации 
удой составил 5230 кг, жирность молока 3,2 % , белковомолочность 3,11 % , количество 
лактозы - 4,96 % , у коров третьей генерации удой составил 5378 кг, жирность молока 3,38 
% , белковомолочность 3,22 % , количество лактозы - 4,91 % . Наиболее объективным 
показателем интенсивности работы организма коров по синтезу молока является 
коэффициент молочности - количество молока, произведенного за лактацию в расчете на 
100 кг живой массы. Коэффициент молочности у первотелок I генерации равен 977 кг, у 
коров II генерации равен 992 кг, у коров III генерации равен 968 кг.  
Лактационная кривая молочной продуктивности первотелок III генерации изображена на 

рис.1 
 

 
Рис.1. Высокая устойчивая лактационная кривая  

молочной продуктивности первотелок III генерации 
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На рисунке 1 показана высокая устойчивая лактационная кривая молочной 
продуктивности в ТОО «Молочная ферма «Айна»» по месяцам, является показателем 
конституционной крепости животных.  

Средняя молочная продуктивность первотелок составила 5378 кг, пик удоя пришелся на 
3 месяц лактации. 

Химический состав молока первотелок голштинской породы III генерации показан на 
рис.2. 

 

 
Рис. 2. Химический состав молока первотелок голштинской породы III генерации 

 
В течение лактации наблюдаются изменения в содержании жира: в первые дни после 

отела жирность молока оказывается обычно наименьшей, далее с ходом лактации она 
постепенно повышается и к концу лактации становится наивысшей. Особенно заметно это 
повышение в последние месяцы лактации, когда удой значительно снижается.  
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БОРЬБА С ОСТРОЗАРАЗНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ  
В ГОРОДЕ СЫЗРАНИ И УЕЗДЕ В 1920 - Х ГГ. 

 
Аннотация. В статье уделяется внимание борьбе советских властей с острозаразными 

заболеваниями в городе Сызрани и Сызранском уезде в 1920 - х годах. Одним из факторов 
распространения инфекций в городе и уезде являлся голод, низкая культура поведения 
населения, несоблюдение санитарных норм, отсутствие медицинских препаратов, 
недостаток квалифицированных медицинских специалистов. Были организованы 
противоэпидемиологические мероприятия, что позволило улучшить медицинское 
состояние и значительно снизить смертность. 
Ключевые слова: острозаразные заболевания, эпидемия, противоэпидемиологическая 

борьба, санитарная выставка.  
В 1920 - е годы город Сызрань и Сызранский уезд был подвержен в значительной 

степени различным заболеваниям, среди которых корь, малярия, разновидности тифа, оспа, 
скарлатина, сифилис, туберкулез. Медицинское обеспечение населения было не развито: 
нехватка лечебных учреждений, медикаментов, врачей, оборудования, специальных 
помещений. Свирепствовала эпидемия тифа, повышена смертность, «сотни трупов на 
вокзале» [1, с.15 - 20]. Причиной распространения тифа явилось отсутствие или нехватка 
мыла, антисанитарное состояние столовых, заражение воздушно - капельным путем, рост 
числа простудных заболеваний, ослабленный иммунитет. Высока была смертность. 
Наблюдались факты хронических невыплат заработных плат сотрудникам лечебных 
заведений, отсутствие медперсонала, перегруженность больниц, проблемы 
финансирования. Например, в Заборовской волости за свой счет содержали медицинский, 
ветеринарный и фельдшерский пункты. 
Цифры заболевшего медперсонала внушительные. Так, за время эпидемии заболело 217 

человек, из них врачей – 9, фельдшеров – 17, сестер – 10, санитаров – 150, прочих – 31 
человек. Умерло 13. Нельзя не отметить случаи смерти от голода работников городской 
больницы, ввиду тяжелого материального положения. 
Важной задачей городских властей и уездного отдела Здравоохранения явилась 

противоэпидемиологическая борьба, распространение медицинских препаратов среди 
населения, привитие культуры поведения в общественных местах, соблюдение санитарных 
норм в быту и на работе, санитарное просвещение горожан, рациональное использование 
труда медперсонала. Возросла роль фельдшерского состава, медицинских сестер, 
дезинфекторов. 
«Всякий враг нам страшен до тех пор, пока он нам неизвестен, пока мы не узнали его 

слабых сторон, уязвимых мест. После же ознакомления, борьба с ним если становится не 
легкой, то значительно облегчается» - отмечала местная периодическая печать за 1922 г [2, 
с.4]. Советские власти и отдел Здравоохранения считали необходимым информировать 



18

население по видам заболеваний, способам передачи инфекции, соблюдения мер гигиены. 
С этой целью в городе Сызрани открыли дом санитарного просвещения, как штаб 
санитарно - просветительской работы. Его функциональность наблюдалась с первых дней 
работы: организована постоянная выставка, разбитая на несколько отделов – гигиены и 
санитарии, эпидемиологии, охраны материнства и детства, специальные отделы 
туберкулеза и сифилиса, отдел охраны труда, особо вредных производств и т.д. Открылась 
медицинская библиотека, оборудован лекционный зал. По городу Сызрани 
распространялась агитационно - медицинская литература, а по уезду делались 
передвижные санитарные выставки, проводилась санитарно - просветительская работа. 
Большое внимание уделялось ремонту медицинских учреждений. Например, восстановили 
Шигонскую и Кочкарлейскую больницы. Успешно проводился ремонт Верхне - 
Мазинской и Старо - Рачейской больницы.  
В 1925 г. Сызранский уездный съезд XIII созыва обратил внимание на работу школьного 

санитарного надзора [3, л.23]. Сумели развить широкую оспопрививательную компанию. 
Было сделано 8 тысяч прививок. Тем самым, удалось избежать распространения данного 
опасного заболевания [4, л.125 - 125об].  
Одним из смертельных заболеваний в городе Сызрани и уезде в начале 1920 - х гг. был 

туберкулез. Для борьбы с ним в 1922 г. был учрежден туберкулезный«трехдневник». Была 
проведена серия мероприятий, например, агитационно - пропагандистская работа 
(вывешивание плакатов об опасности туберкулеза и мерам борьбы с ним) по городу; 
организация выставки по туберкулезу в Центральном рабочем клубе; мобилизация 
активистов из числа ответственных работников и руководящего состава предприятий и 
учреждений; проведение «Санитарной странички» в местной печати; устройство 
бесплатных научных лекций в клубах с выставками по туберкулезу; организация лотерей, 
концертов и спектаклей в пользу «трехдневника», сбора денежных средств; организация 
материально - финансовой комиссии [5, с.12].  
Важной проблемой для системы здравоохранения в уезде стала борьба с малярией. В 

1923 году отмечался громадный процент заболеваемости малярией среди застрахованных 
рабочих и служащих (50 % общего количества заболевших за два с небольшим месяца) [6, 
с.11]. С целью обеспечить население медикаментами была открыта страховая касса, 
выпускались специальные листовки по борьбе с малярией и другими болезнями, брошюры, 
которые направлялись в избы - читальни. Городскими врачами было прочитано 165 лекций, 
проведены беседы.  
Повышенное внимание государственные власти отводили лечебно - профилактическому 

и санитарному обслуживанию студентов [7, л.67]. Все обучающиеся закреплялись за 
определенными поликлиниками и амбулаториями. Им предоставлялось право вне очереди 
наравне с рабочими посещать лечебные заведения, получать квалифицированную 
медицинскую помощь, периодическое санитарное обследование. Во всех образовательных 
учреждениях создавались ячейки и вводились штаты санитарных инспекторов, 
отвечающих за санитарное состояние помещений. Санитарный врач был обязан установить 
определенные сроки для общей дезинфекции жилых и подсобных заведений, аудиторий и 
лабораторий, организовать проведение предохранительных прививок против 
острозаразных заболеваний. Он также контролировал состояние столовых, выполнение 
санитарных и пищевых правил. 
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Таким образом, в 1920 - х гг.в городе Сызрани и уезде улучшалось медико - санитарное 
обслуживание населения, повышалась медицинская грамотность, снижалась смертность. 
На законодательном уровне издавались приказы и постановления, развивающие лечебную 
систему. Вместе с тем, предстояла большая работа по улучшению системы профилактики и 
предупреждения болезней, внедрения новых методов лечения, повышения квалификации 
медицинского персонала.  

 
Список литературы: 

1. Дектярев, С.А.Исторические очерки о медицине в Сызрани (спасти судьбы людские) 
[Текст]: документально - публицистическое исследование: посвящается всем медикам 
нашего города / С. А. Дектярев, В. П. Куницын, В. М. Толкачев. –Сызрань: Ваш взгляд, 
2012. 

2. Сызранский коммунар. – 1922. – 22 марта. 
3. ГА г. Сызрани. Ф. 9. Оп.1. Д. 63а. Л. 23.  
4. ГА г. Сызрани. Ф. 139. Оп.1. Д. 31. Л. 125 - 125об. 
5. Красный Октябрь. – 1922. – 30 ноября. 
6. Красный Октябрь. – 1923. – 9 сентября. 
7. ГА г. Сызрани. Ф. 225. Оп. 1. Д. 14. Л. 67. Постановление народного комиссариата 

Здравоохранения от 5.01. 1932 г. 
© Войнаровский О.В., Войнаровская Ю.В., 2021 

 
  



20

 
   



21

УДК - 33 
Банокина Л.И. 

Студентка 3 курса  
Оренбургского Государственного 

Аграрного Университета, 
Факультета агротехнологий, 
землеустройства и пищевых 

производств 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ОСНОВНЫХ ФОНДОВ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Аннотация 
В настоящее время, в финансово - хозяйственной деятельности предприятия все большее 

значение приобретает анализ основного капитала, поскольку без этого практически 
невозможно определить, на сколько стабильна деятельность предприятия и принимать 
решения об инвестициях. Данная статья посвящена выявлению проблем использования 
основных средств хозяйствующими субъектами в условиях рыночной экономики. 
Актуальность выбранной темы работы обусловлена повышением роли и значения 
эффективности использования основного капитала предприятия в процессе управления 
бизнесом в рыночной экономике. 
Ключевые слова 
Основные фонды Основные производственные фонды Эффективность использования 

основных фондов предприятия Способы повышения эффективности использования 
основных фондов 

 
Эффективное использование всех видов ресурсов, в том числе и основного капитала 

предприятия, как одного из элементов материально - вещественных факторов производства, 
способствует росту фондоотдачи и производительности труда, увеличению выпуска, 
снижению себестоимости, росту прибыли и повышению финансового состояния. 
Перспективы развития экономики во многом определяются состоянием основных 
производственных фондов и возможностями их обновления. Одной из серьезных причин 
возникновения техногенной проблемы являются бесконтрольные действия предприятий в 
области расходования амортизационных отчислений. 
Материально - технической основой процесса производства на любом предприятии 

являются основные фонды. Состояние и эффективное использование основных фондов 
прямо влияют на конечные результаты хозяйственной деятельности предприятий. 
В современных условиях на первый план выдвигаются такие вопросы, как технический 

уровень производства, качество продукции, что целиком зависит от качественного 
состояния основных фондов предприятия и их эффективного использования, потому как 
качественное улучшение средств труда обеспечивает основную часть роста эффективности 
всего производственного процесса. 
Основные производственные фонды — это средства производства стоимостью более 

100 МРОТ, многократно учествующие в процессе производства, при этом не изменяющие 
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свою натурально - вещественную форму, а свою стоимость переносят на готовый 
продукт частями, по мере износа. 
Основные фонды составляют значительную часть национального богатства страны. 

В 2015 г. в России было ОФ на сумму 16605 млрд. руб. — 80 % национального богатства 
страны; к 2020 г. ОФ составили 35701 млрд. руб. и 71 % национального богатства. В 
зависимости от степени участия основных фондов в процессе производства, выделяют:  

 Основные производственные фонды — функционируют в сфере материального 
производства, неоднократно участвуют в производственном процессе, изнашиваются 
постепенно, а их стоимость переносится на изготавливаемый продукт по частям по мере 
использования. Пополняются они за счет капитальных вложений. Основные 
производственные фонды вместе с оборотными производственными фондами образуют 
производственные фонды предприятия. 

 Основные непроизводственные фонды — жилые дома, детские и спортивные 
учреждения, которые находятся на балансе предприятия. Они не участвуют в процессе 
производства. Воспроизводятся за счет национального дохода. 
Основные производственные фонды непосредственно участвуют в производственных 

процессах, либо создают необходимые материальные условия для осуществления этих 
процессов (производственные здания). 
Велика роль основных фондов и на микроуровне, так как от величины их стоимости и 

качественного состояния зависят: производственная мощность предприятия, объем выпуска 
и реализации продукции; уровень качества и конкурентоспособность продукции; уровень 
себестоимости и рентабельности продукции; финансовое состояние предприятия. 
Структура основных фондов - это соотношение различных групп основных фондов в 

общей стоимости, выраженное в процентах. Структура основных фондов определяется 
рядом факторов: отраслевые особенности производства, характер и объём выпускаемой 
продукции, уровень специализации и кооперирования, климатические и географические 
условия расположения предприятия, технический уровень производства. 
Для предприятия важно выстроить рациональную и эффективную структуру этих 

фондов. Основных производственных фондов должно хватать для обеспечения процесса 
производства, при этом должен иметься определенный резерв на случай выбытия из 
процесса производства задействованных фондов. При этом излишек основных 
производственных фондов не должен быть большим – на незадействованные 
производственные фонды также приходится начислять амортизацию, что в конечном итоге 
приведет к снижению прибыли и рентабельности. 
Для повышения эффективности использования основных фондов предприятия 

рекомендованы несколько путей: 
 - экстенсивные направления, в основном связанные с увеличением времени работы 

каждого основного средства.  
 - интенсивные направления, которые подразумевают повышение фондоотдачи основных 

средств за единицу времени.  
Среди важнейших способов повышения эффективности управления основными 

фондами современного предприятия можно назвать:  
1. улучшение структуры, состава и состояния основных фондов предприятия;  
2. усовершенствование системы управления, планирования и организации 

производственных процессов;  
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3. снижение уровня фондоемкости, повышение производительности труда на 
предприятии;  

4. развитие и повышение системы материальной заинтересованности в эффективном 
использовании основных фондов по назначению; нематериального стимулирования 
персонала путём обеспечения повышения квалификации работников, занятых в основном 
производстве.  
Главным условием повышения эффективности воспроизводства основных фондов 

можно назвать определение оптимального срока эксплуатации активной части основных 
средств согласно их первоначальному технологическому назначению. Стоит отметить 
большое число различных факторов, влияющих на сокращения или увеличения срока 
эксплуатации, на уровень эффективности воспроизводства орудий труда.  
С одной стороны, при сокращении срока эксплуатации основных средств возможно 

ускорить их обновление, уменьшить моральное старение, снизить ремонтно - 
эксплуатационные затраты, а с другой стороны это приводит к росту себестоимости 
продукции за счет применения ускореннного метода начисления амортизации и 
подразумевает большие инвестиционные ресурсы для наращивания мощностей 
производства.  
При увеличении периода эксплуатации основных средств снижается объем замены 

отработанного оборудования, что позволяет направлять высвободившиеся ресурсы на 
расширенное воспроизводство. Вместе с тем, это приводит к снижению общей 
производительности основных средств. Поэтому важно определить оптимальные сроки 
эксплуатации основных фондов, которые могли бы обеспечить наименьшие трудозатраты 
на их применение в производственных процессах на протяжении периода их 
функционирования. Существенное влияние на определение экономически целесообразного 
срока эксплуатации оказывает уровень ежегодных амортизационных отчислений и 
ремонтных затрат. Поэтому на практике предприятия пользуются простым методом 
оптимизации срока эксплуатации, минимизируя суммарную величину экономических 
показателей.  
Таким образом, можно сделать вывод о том, что для повышения эффективности 

использования основных производственных фондов возможно несколько направлений:  
1. техническое перевооружение действующего предприятия;  
2. реконструкция производства;  
3. расширение производственных мощностей предприятия;  
4. новое строительство технологически завершенных мощностей и структурных 

подразделений предприятия и др. 
Основные фонды — важнейшая часть национального богатства, основа экономической 

самостоятельности как отдельного предприятия, так и страны в целом. Основные фонды 
определяют производственно - техническую базу и возможность выпуска продукции, 
имеют определенный срок службы и периодически, по необходимости, должны 
обновляться. 
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Аннотация 
На современном этапе развития экономики всё больше внимания уделяется повышению 

конкурентных возможностей предприятия. Множество предприятий в процессе 
постепенного развития непрерывно развивают способность к конкуренции. Для выживания 
предприятиям следует соблюдать требования рынка: удовлетворять потребности 
потребителей более качественно и по более приемлемой для них цене. Данное условие 
представляет стремление субъектов рыночного хозяйства овладеть вниманием покупателей 
и подтолкнуть их приобрести свой товар. 
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конкурентоспособности, классификация факторов конкурентоспособности. 
 
Когда предприятие вступает в рыночную конкурентную борьбу, ему помогают факторы 

конкурентоспособности, которые позволяют отличить это предприятие от конкурентов. 
Это такие как продукция, факторы, сеть для продвижения продукта, технология и т.п. 
Новые конкурентоспособные модели на рынке формируются в пользу тех предприятий, 
которые обладают способностью использовать знания и опыт для создания новой 
продукции, новых технологий, а также услуг. Для поддержания конкурентоспособности 
предприятию необходимы инновации, без которых невозможно противостоять силам, 
изменяющим рыночные условия и активизирующим действия сил конкуренции [1].  
В современной экономике главным направлением финансово - экономической и 

производственно - сбытовой стратегии каждого предприятия становится повышение 
конкурентоспособности производимого им товара для закрепления его позиций на рынке с 
целью получения максимальной прибыли. 
Уровень конкурентоспособности предприятия зависит от множества факторов. Под 

факторами конкурентоспособности можно понимать те явления и процессы 
производственно - хозяйственной деятельности предприятия, которые вызывают изменение 
абсолютной, а также относительной величины затрат на производство, а в результате – 
изменение уровня конкурентоспособности предприятия [2]. Факторы могут воздействовать 
как в сторону уменьшения конкурентоспособности предприятия, так и в сторону 
повышения. Факторы определяют способы и средства использования резервов 
конкурентоспособности.  
С целью лучшего понимания факторов конкурентоспособности рассмотрим основные 

классификации современной экономической теории. 
По мнению французских экономистов А.Оливье, А.Дайана и Р.Урсе, сталкиваясь с 

международной и внутренней конкуренцией, предприятие должно обеспечить себе уровень 
конкурентоспособности по восьми факторам: 
а) концепция товара и услуги, на которой базируется деятельность предприятия; 
б) качество, выражающееся в соответствии продукта высокому уровню товаров 

рыночных лидеров и выявляемое путем опросов и сравнительных тестов; 
в) цена товара с возможной наценкой; 
г) финансы – как собственные, так и заемные; 
д) торговля – с точки зрения коммерческих методов и средств деятельности; 
е) послепродажное обслуживание, обеспечивающее предприятию постоянную 

клиентуру; 
ж) внешняя торговля предприятия, позволяющая ему позитивно управлять 

отношениями с властями, прессой и общественным мнением; 
з) предпродажная подготовка, которая свидетельствует о его способности не только 

предвидеть запросы будущих потребителей, но и убедить их в исключительных 
возможностях предприятия удовлетворить эти потребности [4]. 
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В. Петров считает, что конкурентоспособность предприятия складывается из трех 
основных базовых факторов [3]: 
 ресурсный – это затраты ресурсов на единицу готовой продукции. По его мнению 

предприятие само способно контролировать прежде всего ресурсный фактор роста 
конкурентоспособности, поэтому повышение производительности труда, капиталоотдачи, 
общей эффективности производства очень важно и напрямую зависит от политики самой 
организации по проведению научно - исследовательских и опытно - конструкторских 
разработок, накоплению основного капитала, организации маркетинга, профессиональной 
подготовке и переподготовке кадров; 
 ценовой – уровень и динамика цен на все используемые ресурсы и готовую 

продукцию. Данный фактор является менее контролируемым со стороны предприятия, 
поскольку уровень цен в стране во многом зависит от экономической политики 
государства; 
 «фактор среды» – в данный фактор входят такие составляющие, как: экономическая 

(налоговая политика, надежность банковской системы, уровень инфляции, банковского 
кредита, валютного курса, внешнеторговых тарифов) и политическая обстановка в стране. 
Таким образом, исходя из данной классификации факторов конкурентоспособности 

предприятия, предприятие не может контролировать все факторы конкурентоспособности. 
Поэтому активное вмешательство государства в экономические процессы в качестве 
действующего гаранта прав и обязанностей приобретает все более важное значение. 
Наиболее фундаментальное исследование факторов конкурентоспособности 

предприятия было проведено в работах М.Портера. Факторы конкурентоспособности 
М.Портер напрямую связывал с факторами производства [5]: 
 людские ресурсы (это количество, стоимость и квалификация рабочей силы); 
 физические ресурсы (количество, качество, доступность и стоимость участков, 

воды, полезных ископаемых, источников гидроэлектроэнергии; климатические условия и 
географическое положение страны базирования предприятия); 
 ресурсы знаний (сумма научной, технической и рыночной информации, влияющей 

на конкурентоспособность товаров и услуг); 
 денежные ресурсы (количество и стоимость капитала, который может быть 

использован на финансирование промышленности и отдельного предприятия); 
 инфраструктура – тип, качество имеющейся инфраструктуры и плата за 

пользование ею, влияющие на характер конкуренции (транспортная система страны, 
система связи, почтовые услуги, перевод платежей в банке). 
Другим принципом деления факторов является степень их специализации. В 

соответствии с этим все факторы конкурентоспособности делятся на общие и 
специализированные. 
Общие факторы, к которым относятся инфраструктура, персонал с высшим 

образованием, могут использоваться в широком спектре отраслей. Специализированные 
факторы – это узкоспециализированный персонал, специфическая инфраструктура, базы 
данных в отдельных отраслях знаний.  
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что конкурентоспособность 

предприятия представляет собой совокупность, с одной стороны, характеристик самого 
предприятия (внутренних факторов), а с другой стороны, внешних по отношению к нему 
факторов. 
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Таким образом, исходя из вышесказанного, следует отметить, что специалисты 
различных областей знаний по - разному оценивают воздействие отдельных факторов на 
функционирование предприятий в рыночной среде и их конечные результаты 
деятельности. Однако, несмотря на очевидную простоту предлагаемых подходов, 
недопустимо акцентировать внимание на изучении отдельных факторов. В данном случае 
целесообразно применение комплексного подхода, который выражается в одновременном 
рассмотрении технических, экономических, технологических, социальных, 
организационных, экологических аспектов решения проблемы повышения 
конкурентоспособности предприятий. 
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TripAdvisor FINANCIAL ANALYZE 

 
Аннотация 
Пандемия начавшаяся в конце 2019 года никого и ничего не оставила в стороне. Она 

повлияла как на человеческое здоровье, так и на здоровье всемирной экономики. 
Пострадали многие виды бизнеса, однако сфера туризма переживает больше всех. Во время 
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всемирного локдауна были отменены путешествия запланированные за месяцы вперед, не 
говоря уже о жарких летних каникулах. И целью нашего исследования является анализ 
финансового состояния туристической компании «TripAdvisor». В процессе исследования 
мы использовали модель Альтмана, Ratios, ROCE, ROIC, ROA и WACC. С помощью этих 
методов мы смогли оценить степень риска банкротства и уровень финансовой 
устойчивости предприятия, также эффективное распределение капитала. Такие расчеты 
влияют на будущую деятельность компаний, и предоставляют возможность 
контролировать и влиять на риски. Исследование осуществлялось на основе финансовых 
данных, предоставленных компанией.  
Ключевые слова 
Пандемия, глобальная экономика, туризм, локдаун, анализ финансового состояния, 

модель Альтмана, Ratios, ROCE, ROIC, ROA, WACC, риск банкротства, финансовая 
стабильность, распределение, риск. 

Abstract 
The pandemic that began at the end of 2019 left an indelible mark on the history of mankind on 

a par with the plague.It has affected both human health and the health of the global economy. Many 
businesses have been affected, but the tourism sector is experiencing the most. During the world 
lockdown, trips planned months in advance were canceled, not to mention the hot summer 
holidays. And the purpose of our research is to analyze the financial condition of the travel 
company "TripAdvisor". During the research, we used the Altman model, Ratios, ROCE, ROIC, 
ROA, and WACC. Using these methods, we were able to assess the degree of bankruptcy risk and 
the level of financial stability of the enterprise, as well as the effective distribution of capital. Such 
calculations affect the future activities of companies, and provide an opportunity to control and 
influence risks. The study was carried out on the basis of financial data provided by the company. 

Key words 
Pandemic, global economy, tourism, lockdown, analyze the financial condition, Altman model, 

Ratios, ROCE, ROIC, ROA, WACC, bankruptcy risk, financial stability, distribution, risk. 
 
Многие туристические компаний ушли в убыток за период карантина, и смогли 

преодолеть этот трудный период только «монстры» в этой сферы, но надолго ли? В данной 
работе мы исследовали одну из самых крупных туристических компаний по всему миру 
«TripAdvisor». TripAdvisor американский сайт путешествий. Компания была основана в 
феврале 2000 - го года Стивеном Кауфером. На момент основания это был только сайт для 
планирования путешествия. А на данный момент это одна из самых узнаваемых и 
внушающих доверия туристических компании по всему миру, с трехтысячным 
количеством сотрудников. TripAdvisor работает в 45 странах на 25 языках, обслуживает 315 
млн уникальных посетителей ежемесячно, имеет более чем 70 млн зарегистрированных 
пользователей, которые оставили более 200 млн отзывов, что позволяет ему претендовать 
на звание крупнейшего в мире сайта о путешествиях.[1] 
Это очень влиятельная и крупная публичная компания. Люди со всего мира имеют 

возможность инвестировать в нее, и наблюдать как за ее ростом, так и за понижением на 
рынке. И модель Альтмана, которую мы использовали рассчитывает запас прочности у 
компаний. Roceрасчитывает относительную прибыльность компаний после учета 
использованного капитала. Также можно оценить насколько компания эффективно 
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распределяет полученные инвестиции для получения высоких дивидендов с помощью 
ROIC. В зависимости от этих показателей заинтересованные лица решают хотят ли они 
инвестировать в компанию, и эти показатели определяют ее рентабельность и стоимость.  
Исследования мы начали со сравнительного анализа выручки и чистого дохода 

организаций, так как из этого мы сразу увидим как продвигалось финансовое состояние 
компаний. В качестве анализируемого периода мы взяли отчетность за последние 5 лет без 
учета 2020 год. 

 

 
Рис. 1.Выручка и чистый доход компаний [2]  

 
В ходе исследования выяснилось что с 2015 по 2018 год выручка компаний неизменно 

росла, но в 2019 году резко снизилось на 55 млн.долларов. При этом чистый доход в 2019 
году возросла на 13 млн.долларов в сравнений с предыдущим годом. То что, выручка 
уменьшилась, говорит нам о том что, организация продала меньше услуг в 2019 году и 
причина этого начало распространения коронавируса в конце года. 

 

 
Рис. 2. Денежные эквиваленты и долги компаний [2] 
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Также из за этой причины мы видим то что денежные эквиваленты компаний снизились , 
а долги увеличились почти вдвое в сравнений с 2018 годом.  

 

 
Рис. 3. Средневзвешенная стоимость капитала и денежный поток 

 по отношению к капиталу TripAdvisor[2]  
 

В бизнесе, особенно в компаниях, которые листингуються на бирже, одним из самых 
важных показателей является средневзвешенная стоимость капитала(WACC) и денежный 
поток по отношению к капиталу(ROIC). Потому что, ROIC % измеряет, насколько хорошо 
компания генерирует денежный поток по отношению к капиталу, который она 
инвестировала в свой бизнес. Отчетность показывает что с каждым годом она уменьшается, 
но коэффицент отрицательный. И ставка средневзвешенной стоимости капитала тоже 
уменьшается с каждым годом. На 2019 год WACCсоставил 7,39 % аROIC - 6.06 % . Это 
говорит нам о том что, TripAdvisor получает доход, который не соответствует его 
стоимости капитала. 
Оценка финансовой устойчивости  

 
Таблица 1. 

Основные коэффициенты рентабельности [2] 
Profitability 
ratios 

5 
yearsaverage 

Currentyear 

GrossMargin 95,05 %  92,35 %  
OperatingMargin 11,85 %   - 26,73 %  
NetProfitMargin 7,93 %   - 27,10 %  
ROE 8,87 %   - 17,45 %  
ROA 5,67 %   - 9,99 %  
ROI 6,89 %   - 11,85 %  
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8,61% 

-1,37% 
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Мы рассчитали коэффициенты рентабельности компании, взяв данные 5 лет и 
квартальный отчет за сентябрь 2020 года. В результате мы видим что все показатели 
ухудшились за 2020 год.  
Валовая прибыль должна быть большой, чтобы покрыть все затраты компаний. 

Если сравнивать валовую прибыль 5 лет с теперешней , то она уменьшилась на 3 % 
,но все равно считается большой. Потому что валовая прибыль составила 92,35 % за 
квартал, свыше 40 % означает у компаний прочное конкурентное преимущество. 
Но операционная прибыль и чистый доход компаний всравнений средним 

результатом 5 лет уменьшился почти втрое, и составил - 26,73 % и - 27,10 %. 
Положительный чистый доход является хорошим показателем 
конкурентоспособности и состояний бизнеса, а высокая операционная прибыль 
более эффективна. Исходя из этого, мы предполагаем что резкий спад 
коэффициента рентабельности показывает нам что в данный момент компания 
испытывает большие трудности. 

 
Таблица 2. 

Коэффициент ликвидности [2] 
Liquidity ratios 
for year ended 

December 
2019 

September 
2020 

Currentratio 1,23 2,65 
Cashratio 1,91 0,86 
Quickratio 1,23 2,65 

 
Коэффициент ликвидности может дать представление об эффективности 

операционной деятельности компаний или ее способности быстро превращать свои 
услуги в данном случае в наличные деньги . Чем выше коэффициент текущей 
ликвидности, тем более компания способна оплачивать свои обязательства. В нашем 
случае в сравнений с предыдущим годом на этот квартал мы видим что 
коэффициент текущей ликвидности очень хороший, он составил 2,65. 

 
Таблица 3. 

Коэффициент кредитного плеча[2] 
Leverage 
For year ended 

December 
2019 

September 
2020 

Debt to asset 0,08 0,26 
Debt to EBITDA 0,51  - 8,62 
Debt to equity 0,14 0,57 
Interest Coverage 26,71  -  

 
Все показатели снизились в сравнений с предыдущим годом, но на этот квартал 

мы видим что нету покрытие процентных расходов. Потому что, у TripAdvisor не 
было доходов на этот год, чтобы покрыть процентные расходы. 
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Таблица 4. 
Коэффициент эффективности [2] 

Efficiency 
For year ended 

December 
2019 

September 
2020 

Asset turnover 0,75 0,7 
Days sales in 
inventory 

0 0 

Days Payable 42,71 98,27 
Days Receivable 41,18 48,34 
Cash Conversion 
Cycle 

 - 1,53  - 49,93 

 
Все показатели коэффициента эффективности возросли, а увеличение дней может 

свидетельствовать о том, что компания задерживает оплату. 
Из этого у нас сразу возникает вопрос, может компания обанкротиться в ближайшее 

время, так как все коэффициенты финансовой устойчивости снизились из - за пандемий? И 
может ли ли компания восстановится? Для этого мы рассчитали пятифакторную модель Z - 
счета Альтмана. Потому что, это модель дает нам точный прогноз неудачи за два года до 
банкротства. 

 
Зоны дискриминаций были таковыми: Зоны Банкротство - 1,81<Серые Зоны<2,99 - 

Безопасные зоны 
У TripAdvisorZ - балл Альтмана 2,65, это указывает на то, что он находится в серой зоне. 

То есть, 80 % того что компания не обанкротится. 
Мировая отрасль туризма сейчас испытывает большой кризис. Это коснулось и 

компаний TripAdvisor. Мы сравнили и проанализировали финансовую отчетность 
компаний за 5 лет и также сравнили эти данные с данными полученными за этот квартал. И 
выяснили что у компаний сейчас не очень хорошие времена. Но мы также выяснили что 
компания восстановиться, а не обанкротиться в течений двух лет. 

 
Список использованной литературы: 

1. ru.wikipedia.org / wiki / TripAdvisor 
2. www.investing.com / equities / tripadvisor - financial - summary 

 © Жантокова А.Е., Сапарбек Д.К. 2021 

Z=1,2*X1+1,4*X2+3,3*X3+0,6*X4+1,0*X5 Z-Altman 

X1=(Total Current Assets - Total Current Liabilities) / Total Assets
X1=(613-231)/1996=0,1914
X2=Retained Earnings / Total Assets
X2=461/1996=0,231
X3=(Pre-Tax Income - Interest Expense) / Total Assets
X3=(-243-24)/1996=-0,1097
X4= Market Cap / Total Liabilities
X4=3703,5/1088=3,4039
X5=Revenue/Total Assets
X5=823/1996=0,4123

Z=2,65
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Аннотация: 
Внедрение внутреннего финансового аудита в государственные органы России является 

не только актуальной, но и перспективной темой по управлению государственными 
финансами. Однако нормативное регулирование данного вопроса до сих пор окончательно 
не сформировано. В статье рассматривается общая структура и содержание этапов 
процесса управления проектами внутреннего аудита.  
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внутренний финансовый аудит, этапы процесса управления проектами, государственные 
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Annotation: 
The introduction of internal financial audit in government bodies is not only an urgent, but also a 

promising topic for public finance management. However, the normative regulation of this issue 
has not yet been finally formed. The article discusses the general structure and content of the stages 
of the internal audit project management process. 

Keywords: 
internal financial audit, stages of the project management process, government agencies 
 
Внутренний финансовый аудит существует в России более 10 лет и с 2020 года 

внедряется в государственные структуры. Однако основным препятствием на пути 
развития внутреннего аудита в нашей стране является необходимость адаптации западного 
опыта к российским условиям. Внутренний аудит учит работать с сутью проблемы, думать 
о построении систем, эффективном сочетании финансовых и хозяйственных процессов и 
процедур внутреннего контроля. Вопросы организации и проведения аудита раскрыты в 
научных работах многих российских ученых - экономистов, в том числе в работах Деминой 
И.Д., Кришталевой Т.И. [1], Ловкова М.А. [2], Шамина Д.В. [3], Ялбулганова А.А. [4], 
Хмелева С.А., Насакиной Л.А. [5] и др. 
Организация внутреннего финансового аудита, как и любого другого контрольного 

мероприятия, включает три основных этапа – подготовительный, основной и 
заключительный. Содержание каждого этапа определяется из задач, решаемых в ходе 
проведения аудита. 
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При разработке программы аудита необходимо учитывать, что от качества ее 
составления во многом зависят результаты не только контрольных действий 
непосредственно на объектах, но и проведения аудита в целом. Программа должна быть 
четкой, понятной и логичной, чтобы обеспечить эффективное проведение аудита с точки 
зрения соотношения его возможных результатов и затрат на осуществление. После 
утверждения программы осуществляется подготовка рабочего плана проведения аудита, 
который должен содержать распределение конкретных заданий по выполнению 
программы проведения аудита между членами группы инспекторов с указанием 
содержания работ (процедур) и сроков их исполнения по вопросам и объектам аудита, 
источников и методов сбора фактических данных.  
Независимо от направленности аудита программа внутреннего финансового аудита в 

государственных учреждениях и органах предполагает содержание следующих вопросов: 
1. организация и проведение внутреннего финансового контроля в отношении 

внутренних бюджетных процедур; 
2. использование автоматизированных информационных систем, в том числе 

предоставление пользователю прав доступа к базам данных, ввод и вывод информации в 
целях обеспечения реализации бюджетных полномочий главного распорядителя 
(распорядителя) бюджетных средств; 

3. наличие конфликта интересов у должностных лиц, принимающих участие в 
осуществлении внутренних бюджетных процедур. 
Определение приоритетности направлений и (или) объектов аудита является 

профессиональным суждением аудиторов, исходя из опыта проверок и существующих 
нарушений, а также показателей качества финансового менеджмента главного 
администратора (администратора) бюджетных средств. Однако для оптимального и 
эффективного составления программы аудита, необходимо: 

1. оценить бюджетные риски, значимые при осуществлении внутренних бюджетных 
процедур объектами аудита; 

2. определить существенность возможных ошибок объектов аудита. 
С точки зрения аудиторских процедур наиболее насыщенными являются аудит 

надежности внутреннего финансового контроля и аудит внутренних бюджетных процедур, 
а также эффективности использования средств бюджета. 
Остальные виды аудита выполняются с применением отдельных процедур. Например, 

при аудите финансовой отчетности не создаются описания процессов, не проводятся 
сквозные тесты, не составляются матрицы рисков и используются ограниченные методы 
анализа. Поэтому рассмотрим структуру и содержание основных этапов аудита 
внутреннего финансового контроля.  
Способность группы внутренних аудиторов оценивать эффективность построения 

бюджетных процессов во многом зависит от опыта и ряда других знаний и навыков. 
Однако система внутреннего контроля и структура и содержание этого процесса тесно 
взаимосвязаны. Чтобы повысить ценность своей работы, каждый аудитор должен 
стремиться стать экспертом не только в системе внутреннего контроля, но и по нюансам 
организации и построении основных процессов финансово - хозяйственной деятельности. 
Общая структура и основные этапы управления проектами внутреннего аудита 

представлены на рисунке (рис. 1). 
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Рис. 1. Общая структура и основные этапы 

 процесса управления проектами внутреннего аудита 
 
Рассмотрим содержание этапов процесса. 
Идентификация и оценка рисков. Вовлечение в этот процесс руководства ключевых 

подразделений аудируемого учреждения обязательно, в зависимости от ситуации может 
участвовать и руководство объекта аудита. Основными препятствиями являются 
ограниченные ресурсы подразделений внутреннего аудита и временные рамки. 
Построение карты рисков. Согласование карты рисков. Карта рисков должна 

соответствовать ряду требований. Важным требованием является обеспечение 
максимальной полезности такой карты при разработке плана и программы аудита. Карта 
рисков должна давать исчерпывающую и объективную картину основных, наиболее 
существенных рисков учреждения. Согласование карты рисков с руководством объекта 
аудита способствует наиболее полной и объективной оценке рисков учреждения, 
формированию заинтересованности в поиске и разработке способов управления 
выявленными рисками. 
Формирование плана на год. Согласование плана на год. Подразделения внутреннего 

аудита должны формировать план проектов на год с учетом ряда особенностей: 
1. план должен быть выполнимым с точки зрения ресурсоемкости и требований к 

навыкам. Повышение профессионального уровня аудиторов, увеличение их количества, 
поддержание высокого уровня мотивации, уменьшение количества и сложности проектов и 
многое другое – все это способствует увеличению ресурсоемкости плана. Обратные 
тенденции способствуют снижению ресурсоемкости плана. Отсутствие административной 
поддержки является существенным препятствием для выполнения плана аудита; 

2. план должен учитывать пожелания как непосредственного руководства 
подразделений внутреннего аудита, руководства ключевых процессов, так и пожелания 
руководства объекта аудита для обеспечения взаимовыгодного сотрудничества и 
достижения целей аудита; 

3. план должен предусматривать резерв времени. Год – это длительный период 
времени, в течение которого может произойти множество событий, которые могут 
способствовать как выполнению плана, так и препятствовать его исполнению. Например, 
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временное отсутствие сотрудников подразделений внутреннего аудита, организационные 
проблемы, отсутствие ведущих специалистов на объектах аудита, затягивание проектов и 
т.д. Часто создается резерв для точечных проектов, возникающих в оперативном порядке. 
Как правило, резерв формируется в размере 10 - 15 % от времени всех запланированных 
проектов; 

4. план должен быть достаточно подробным и включать график с указанием даты 
начала и окончания каждого проекта, а также общей продолжительности проекта. Каждый 
проект разделен на ключевые фазы в хронологической и процессной последовательности. 
Процесс согласования плана проектов внутреннего финансового аудита типичен. Это 

представление плана и сопутствующих материалов, их рассмотрение координирующей 
стороной, обсуждение на заседании аудиторского комитета в 4 квартале, принятие решения 
в виде распорядительного документа за подписью директора. Не лишним будет 
проинформировать руководство объектов аудита о деталях принятого в отношении них 
плана. 
Планирование проекта. Формирование запроса информации. Исполнение запроса.  
В большинстве случаев процесс планирования проекта начинается с формирования 

информационного запроса у объекта аудита. Содержание запроса полностью зависит от 
целей проекта. Заявление направляется в виде официального письма руководству 
проверяемого учреждения. В нем имеет смысл описать основные параметры (сроки, 
аудитор, основные требования к объекту аудита и т. д.). На этапе планирования уточняются 
цели и задачи, которые были установлены во время годового планирования. Не исключено, 
что картина риска для объекта аудита изменится с момента утверждения годового плана 
аудита. При использовании риск - ориентированного метода аудита на этапе планирования 
создается матрица рисков и контрольных процедур. 
Проведение организационной встречи. Такие встречи проходят на территории 

проверяемого объекта. Они определяют несколько основных целей: 
1. предоставить общую информацию о проекте (цели, сроки, исполнители, задачи, 

используемые процедуры, порядок согласования и обсуждения результатов и т. д.); 
2. ответить на вопросы по проекту; 
3. познакомиться с ключевыми сотрудниками объекта аудита; 
4. почувствовать атмосферу проверяемого объекта. 
Составление описания процесса. Проведение сквозного тестирования.  
Обе процедуры являются ключевыми для большинства проектов внутреннего аудита. 

Если аудиторы предпочитает другой подход (бухгалтерский, ревизионный, комплексный), 
описание процесса и последующие сквозные тесты, как правило, не требуются. При 
составлении описания процессов используются методы, сочетающие графическое и 
словесное описание. Основным преимуществом построения графиков является их ясность 
и возможность включения в итоговый отчет. Практически невозможно обеспечить 
точность описания процесса без сквозного тестирования. Чем меньше отдел внутреннего 
аудита знаком с объектом аудита, тем больше ресурсов обычно требуется для описания 
процесса и сквозного тестирования. 
Уточнение матрицы рисков.  
Если матрица рисков и контрольных процедур была разработана на этапе планирования, 

ее следует уточнить после завершения процесса и тестирования. В этой 
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последовательности есть своя логика: после создания описания и сквозного тестирования 
общая картина объекта аудита существенно меняется. Пересмотр матрицы рисков и 
процедур контроля, по сути, заключается в уточнении перечня рисков (факторов риска) и 
оценок их существенности, а также в уточнении перечня существующих контрольных 
процедур и оценке их эффективности. Результаты уточнения могут серьезно повлиять на 
выбор тематики для проведения аналитических процедур и детального тестирования. 
Проведение аналитических процедур. Сфера применения таких процедур может быть 

очень широкой. Аналитические процедуры используются как на этапе проведения аудита, 
так и на этапе планирования. С их помощью можно найти потенциальные и интересные 
темы для дальнейшего детального тестирования. Они позволяют дополнительно 
подтвердить точность результатов и оценить последствия имеющихся недостатков. 
Планирование детального тестирования. Формирование выборок. Проведение 

детального тестирования.  
Вся работа по проведению внутреннего аудита проводится на основе различных видов 

случайных выборок. Однако формирование выборок в основном приходится на этап 
детального тестирования, которое невозможно без предварительного планирования. Это 
связано с тем, что процесс детального тестирования сопряжен с трудностями (например, 
отсутствие систематизированных данных, отсутствие следов выполнения определенных 
операций, сложными методами получения данных и т.д.). В ходе выполнения аудита «план 
– выборка – тестирование» может быть повторен несколько раз по одной теме 
тестирования. 
Формирование проектов отчета и плана мероприятий. Обсуждение проектов отчета 

и плана мероприятий.  
Проект отчета формирует подразделение внутреннего аудита, а план корректирующих 

действий должен быть результатом совместных усилий аудитора и персонала объекта 
аудита. Однако в российских реалиях сотрудники проверяемых учреждений ведут себя 
пассивно, поэтому аудиторы всегда должны формировать свою позицию в отношении 
нивелирования того или иного недостатка. Полезно сначала обсудить результаты работы 
аудиторской группы, которые были подготовлены в виде проекта отчета. 
Формирование финального отчета и плана мероприятий. 
После завершения обсуждения с сотрудниками объекта аудита и внесения необходимых 

корректировок и комментариев отчет может быть передан другим пользователям. Сюда 
входит управление бюджетными процессами, руководитель объекта аудита, аудиторский 
комитет и директор главного распорядителя бюджетных средств. 
Огромный потенциал внутреннего аудита заключается в создании внутренней 

конкуренции в управлении финансовыми потоками и бюджетными процессами, от идей до 
конкретных процедур. Именно внутренний аудитор имеет возможность объективно 
понимать нюансы различных процессов в учреждении и адекватно рассуждать с 
руководством. Руководство при этом может получить две информированные позиции по 
интересующим вопросам: руководителей структурных подразделений и независимого 
аудитора, что дает возможность выбора и контроля финансовых процессов. 
Государственный аудит фокусируется на оценке степени достижения поставленных целей 
и задач, осуществляемой на основе проверок и анализа фактических результатов их 
деятельности. Аудит основан на разработке рекомендаций и направлен на улучшение 
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системы государственного управления. В процессе проведения аудита определяется не 
только эффективность управления государственными финансами, но и наличие в 
проверяемых министерствах, ведомствах и организациях конкретных инструментов и 
показателей оценки их деятельности. 
Используя качественные и количественные показатели, измеряющие запланированные 

результаты деятельности аудируемого объекта, руководство и общество может определить 
уровень их достижения и на этой основе оценить экономичность, результативность и 
эффективность использования выделенных бюджетных средств. 
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Аннотация 
В статье рассматривается экономическая сущность инноваций в аспекте цифровизации 

страны. Особое внимание уделяется необходимости привлечения государственного и 
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иностранного капитала для планомерного развития инновационно - инвестиционной 
деятельности РФ. В работе анализируются ключевые пути ускорения темпов роста 
экономики страны в условиях цифровизации мировой экономики. 
Ключевые слова 
инновационное развитие, цифровизация экономического пространства, инвестиционная 

деятельность, экономический рост, национальные проекты 
 
Цифровизация экономики на основе массового внедрения цифровых услуг 

потребителями, предприятиями и правительствами стала в последние годы ключевым 
экономическим фактором, ускоряющим рост отраслей хозяйства и способствующим 
созданию рабочих мест. Развитие системы экономических, социальных, административно - 
управленческих, культурных отношений основаны в настоящее время на новых методах 
генерирования, анализа, хранения, передачи больших массивов информации, организации 
традиционных экономических отношений в инновационной виртуальной среде [1]. В 
нынешних условиях мировой экономики цифровизация может сыграть важную роль в 
оказании помощи директивным органам в стимулировании экономического роста и 
занятости. 
Однако влияние цифровизации в различных странах и экономических секторах 

неравномерно. В условиях цифровизации экономики развитые страны получают более 
высокие выгоды от экономического роста почти в 25 % , хотя они, как правило, отстают от 
стран с развивающейся экономикой в создании рабочих мест с такой же разницей. 
Основная причина различий в эффектах цифровизации – реструктуризации экономических 
структур развитых и развивающихся стран. Развитые страны основное внимание уделяют 
на внутреннее потребление, что придает большое значение неторгуемым секторам. Во всех 
развитых странах цифровизация повышает производительность труда и оказывает 
ощутимое влияние на экономический рост. Однако результатом данной тенденции может 
быть потеря рабочих мест, потому что низкоквалифицированное население отправляется за 
границу на развивающиеся рынки, где рабочая сила дешевле. Напротив, развивающиеся 
рынки более ориентированы на экспорт и двигаются за счет торгуемых секторов. Они, как 
правило, больше выигрывают от воздействия цифровых технологий на занятость, чем от их 
влияния на рост. 
Инновационное развитие экономики России в условиях перехода к цифровизации 

предполагает поиск новых методов и инструментов управления инновационной 
деятельностью хозяйствующих субъектов. Создание открытой и свободной цифровой 
среды на базе кадровых, технологических и интеллектуальных преимуществ, 
высокотехнологичных производств позволит РФ обеспечить долгосрочный рост 
отечественной экономики, развитие новых моделей бизнеса и новой парадигмы развития 
общества [2].  
Цифровизация мировой экономики – это не просто новый этап инновационного 

развития, но, прежде всего, основная предпосылка перехода к принципиально новым 
технологиям, дающим возможность формировать основные возможности всех 
хозяйствующих субъектов. Сегодня внедрение цифровых технологий в практику позволяет 
современным компаниям совершенствовать инновации на основе использования 
искусственного интеллекта, эффективно управлять производственными процессами на 
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основе использования промышленного Интернета, автоматизировать производственный 
процесс на основе роботизации, что в корне меняет сам пример организованности и 
эффективности [3].  
В настоящее время деятельность промышленных предприятий направлена на 

инновационные и инвестиционное развитие с целью правильного накопления и 
распределения финансовых ресурсов, увеличения финансовых результатов компании и 
повышения конкурентоспособности. Исследование значимости промышленной и 
инвестиционной политики в процессе инновационного развития как обязательного 
признака роста ВВП и устойчивого экономического роста имеет большое научное 
значение. Инвестиционные процессы, необходимость интеграции в мировую 
экономическую систему, глобализация и интернационализация требуют адекватных 
подходов и требований для обеспечения и поддержания инновационной активности 
промышленных предприятий. Промышленно - инвестиционная политика должна 
обеспечивать положительную экономическую динамику, обеспечивать решение 
определенных вопросов поступательного развития инновационной экономики. 
Переход к инновационному сценарию открывает путь к модернизации российской 

экономики, увеличению темпов и эффективности ее роста на основе интенсивного 
использования отечественного интеллектуального потенциала и развития передовых 
технологий. 
Создание цифровых рынков и ускорение цифровизации могут принести значительные 

экономические выгоды и привести к существенным социальным выгодам для общества. 
Цифровизация может повысить производительность, создать новые рабочие места и 
улучшить качество жизни общества в целом. 
Темпы экономического роста, инвестиционный климат, инновации напрямую зависят от 

характера и направлений развития цифровой экономики. С этой целью определение 
приоритетных направлений развития в области цифровизации является ключевой задачей 
промышленных предприятий, органов местного самоуправления, государства. 
Цель исследования – разработать механизм, способствующий реализации эффективной 

инвестиционной и инновационной политики в реальных секторах экономики. Реализация 
этого механизма нацелена на новый этап экономического развития, который позволяет 
увеличить темпы экономического роста, трансформацию производственных процессов и 
объем инвестиционных ресурсов. 
В настоящее время новый этап экономического развития предполагает необходимость 

стимулирования инвестиционной активности, что предполагает функционирование 
рыночного механизма, возможности которого могут быть реализованы с учетом 
проведения активной политики государственной (региональной) власти, поиска новых 
методологических подходов к организации конкурентных процессов в промышленности, 
их мониторингу, анализу, оценке, разработке и реализации целевых мер по эффективной 
поддержке отечественных промышленных предприятий в условиях инновационного 
развития [4]. 
Перспективы роста российской экономики тесно связаны с инновациями, которые 

превращаются в основу промышленного и инвестиционного развития. Наиболее 
прогрессивная форма решения проблем – это развитие инновационной экономики. Этот 
механизм включает в себя улучшение процесса взаимозависимости и бизнеса после всего 
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цикла инноваций, от применения научных исследований, коммерциализации научных и 
технологических разработок до технологического производства и технологического 
производства [5]. 
В качестве элементов механизма реализации эффективной инвестиционной и 

промышленной политики мы предлагаем рассмотреть следующие элементы: 
1. Разработка и реализация инвестиционных программ развития и национальных 

проектов. 
2. Переход к экспортной стратегии развития промышленных предприятий. 
3. Применение в производстве инновационных продуктов, новых технологий, 

сотрудничество в рамках выполнения научно - исследовательских работ с высшими 
учебными заведениями. 
Основная цель реализации национального проекта – развитие экономики и повышение 

ее конкурентоспособности за счет развития цифровой экономики, внедрения 
информационных технологий и платформенных решений. Для достижения этой цели 
необходимы финансовые вложения в цифровую экономику. Важным показателем, 
влияющим на развитие цифровой экономики, является доля внутренних затрат в валовом 
внутреннем продукте. 
Для развития инновационного пространства в России необходимо создание системы 

прогнозирования. Этот набор надстроек будет дополнять уже существующие на 
региональном, местном уровнях такие сетевые структуры, как информационные сети для 
мониторинга и прогнозирования, центры трансфера технологий и центры поддержки. В 
основе прогнозирования лежит необходимость сбора стратегической информации, которая 
представляет собой сложный набор высококачественной, переработанной и 
распространенной информации с целью своевременного представления компетентным 
лицам [6]. Основные усилия научного и экспертного сообщества должны быть направлены 
на разработку инструментария стратегического планирования в условиях масштабного 
перехода к проектной деятельности в части инициирования, подготовки и реализации 
комплексных мероприятий с целью получения абсолютно новых результатов в условиях 
временных и ресурсных ограничений [7]. 
Поэтому основной тенденцией государственной политики РФ в настоящее время 

является модернизации экономики на базе государственной стратегии инновационного 
развития в период значительных социально - экономических трансформаций на основе 
информационных технологий, усиления роли глобальной сети Интернет как платформы 
для торговли и внедрения инновационных технологий [1]. Цифровизация становится 
новым инструментом для создания и поддержания таких абсолютных преимуществ, а в 
некоторых случаях даже для утверждения «права на победу» и победу над конкурентами в 
определенных секторах – критически важная возможность, которая лежит в основе всех 
других национальных экономических усилий. 
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Annotation 
This article analyzes the methodology for evaluating the effectiveness and efficiency of the 

quality management system. The main directions of evaluation are considered, and the structure of 
the effectiveness evaluation process is given.  

Key words 
Quality management system, quality assessment methodology, quality criteria. 
 
Внедрение Системы Менеджмента Качества (СМК) в деятельность предприятий стало 

на данный момент обыденным процессом. Для ряда отраслей (например – производства) 
внедрение СМК является едва ли не обязательным этапом для расширения рынка сбыта 
продукции. Однако, в части отраслей, например, транспортной или энергетической, 
ситуация не так проста.  
Одной из важных тем на пути внедрения СМК является процедура оценки ее 

результативности и эффективности. Ведь сиюминутный результат может оказаться не 
следствием работы выстраиваемой системы управления качеством, а краткосрочным 
изменением коньюктуры рынка и ряда внешних факторов. 
На основании стандартов [1,2], любая деятельность представляется как система или 

процесс имеющие соответствующие «входы» и «выходы». На сам процесс 
непосредственно влияют управляющие воздействия и требуемые для процесса ресурсы. 
Для обеспечения требуемых показателей процесса производства должны быть обеспечены 
все составляющие этого процесса – соответствующие входы, грамотные и своевременные 
управляющие воздействия, качественные ресурсы. Должен быть установлен 
соответствующий контроль за состоянием процесса в контрольных точках. 
Качественный результат (или выход) процесса может быть получен только при 

выполнении всех вышеназванных условий.  
Обобщенный анализ предлагаемых разными авторами подходов к оценке 

результативности СМК приведен на рисунке 1.  
 

 
Рисунок 1 - Подходы к оценке результативности СМК 

Источник: [4] 
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В настоящее время в области оценивания результативности СМК используется широкий 
спектр различных подходов. 
Эффективность СМК измеряется через коэффициент – на сколько изменяется отношение 

«выходов» и «входов», объем и качество продукции, затрачиваемые управленческие и 
материальные ресурсы при применении СМК[3].  
Оценка результативности СМК является первым шагом исследования, поскольку если от 

внедрения СМК не получены положительные результаты, нет оснований считать ее 
эффективной. Т.о., результативность СМК является первым и необходимым условием для 
ее эффективного функционирования и, как следствие, конкурентоспособности 
предприятия.  
Данные для оценки результативности и эффективности СМК могут быть получены 

способами, приведенными на рисунке 2. 
 

 
Рисунок 2 – Методы получения данных для оценки результативности СМК 

Источник: [4] 
 
Стандарт ГОСТ Р ИСО 9001 предполагает следующие составляющие оценки СМК: 
1. Аудит (внутренний и внешний) СМК - применяется для: 
 - оценки эффективности СМК и определения возможных улучшений; 
 - определения степени выполнения требований стандартов, предъявляемых к СМК; 
 - выявления несоответствий в СМК и поиска причин их возникновения с проведением 

корректирующих мероприятий. 
Модель проведения внутреннего аудита представлена на рисунке 3. 
В соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001 организация должна организовывать проведение 

внутренних аудитов СМК с установленной периодичностью для определения соответствия 
действующей на предприятии СМК установленным стандартом требованиям. 
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Рисунок 3 – Модель проведения внутреннего аудита СМК 

Источник: [4] 
 
2. Самооценка – периодическая оценка результатов деятельности компании, на основе 

внедряемой или действующей модели СМК. Самооценка предоставляет общую 
характеристику влияния системных факторов на результативность предприятия, позволяет 
определить меры направленные на улучшение модели СМК и повышение эффективности 
предприятия. 
Структура самооценки приведена на рисунке 4.  
Самооценка представляет собой анализ СМК с использованием различных критериев, 

имеющих свой удельный показатель. По результатам самооценки критерии, имеющие 
меньший показатель указывают на необходимость принятия мер по улучшению данного 
направления деятельности.  
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Рисунок 4 – Процедура самооценки СМК 

Источник: [5] 
 
3. Анализ СМК со стороны высшего руководства. Одна из задач высшего руководства – 

проведение регулярного систематического оценивания пригодности, адекватности, 
эффективности и результативности СМК с учетом политики и целей в области качества. 
Этот анализ может включать рассмотрение необходимости адаптации политики и целей в 
области качества в ответ на изменение потребностей и ожиданий заинтересованных сторон. 

4. Оценивание процессов СМК.  
В настоящее время не существует единого методического подхода к оценке 

результативности и эффективности СМК, что связано с персональными особенностями 
функционирования каждого предприятия. Поэтому наиболее предпочтительным для 
предприятия является самостоятельная разработка алгоритмов оценки с осуществляемых 
видов деятельности, выпускаемой продукции и бизнес - процессов. 
В работе [6] предложена скоринговая методика оценки эффективности СМК, 

построенная на основе применения оценочных шкал показателей качества управления. Для 
примера приведен следующий перечень возможных оценочных показателей: 

 - стратегические конкурентные преимущества (есть / нет); 
 - изменение доли на рынке (рост / снижение); 
 - развитие технологичности производства (в сравнении с общемировым уровнем); 
 - показатели экономичности компании (изменение рентабельности продукции и услуг, 

рентабельности производства, производительности труда); 
 - оценка инновационной деятельности компании (позитивная / негативная); 
 - изменение капитализации (рост / снижение); 
 - обеспечение качества производимой продукции и предоставляемых услуг (изменение 

количества претензий); 
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 - оценка лояльности персонала к производственной обстановке (уровень 
удовлетворенности трудом, уровень изменений условий труда, текучесть кадров, 
перспективы получения образования и карьерного роста, уровень стресса). 
После оценки указанных критериев определяется обобщенный показатель 

эффективности СМК. Указанные элементы анализа не являются строго определенными и 
могут быть определены на основе специфики предприятия и структуры производства. В 
соответствии с предложенной методикой эффективность СМК максимально может быть 
оценена в 82 балла (высшая точка развития). При адекватном сравнении полученных 
результатов и максимально возможном уровне развития СМК можно определить на 
сколько в компании эффективна созданная модель СМК.  
Из приведенных количественных подходов к оценке результативности и эффективности 

СМК видно, что общая оценка (показатель, коэффициент) как правило складывается на 
основе оценок различных уровней качества. 
Поскольку одним из принципов СМК является процессный подход, представляется 

логичным в качестве уровней качества использовать именно оценки процессов СМК, т.е. 
процессный подход к оценке СМК. 
Специалисты в области управления качеством выделяют следующие методы измерения 

процессов: 
 - инструментальный – производится при контроле производственных процессов с 

использованием контрольно - измерительных приборов, инструментов и аппаратуры; 
 - социологический – производится сбор информации с непосредственных потребителей 

услуги или продукции путем анкетирования, интервьюирования или опросов с 
документированием результатов; 

 - статистический – производится путем сбора и обработки статистических данных по 
результатам сплошной или частичной выборок; 

 - экспертный – производится на основании оценки процесса экспертами в данной 
области, принципы которого: анонимность экспертов, использование результатов 
предыдущего тура опроса, статистическая обработка результатов. 
Схема процесса СМК с учетом необходимости проведения оценки его результативности 

и эффективности приведена на рисунке 5. 
 

 
Рисунок 5 – Схема управляемого процесса 

Источник: [7] 
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Кроме вышеописанного подхода оценки результативности процессов следует привести 
подход, основанный на реализации процессного подхода в модели СМК.  
Наличие модели СМК и ее качество может быть зафиксирована определением 

интегрированного показателя качества всех критериев модели, результаты оценки 
критериев определяются по результатам анализа действующей модели СМК предприятия 
экспертным путем. Для осуществления оценки с помощью интегрированного показателя 
качества следует соблюдать следующую процедуру [8]: 

1. Оценка выполняется группой экспертов, в состав которой могут входить внутренние 
аудиторы и специалисты, ответственные за функционирование процесса. Количественный 
состав группы составляет от 3 до 15 специалистов. 

2. Оценка осуществляется на основе базовых оценок и весомых коэффициентов с 
помощью метода экспертных оценок.  

3. Экспертная оценка осуществляется через определение каждым экспертом - членом 
группы - отдельного показателя отдельного процесса, а при необходимости, и отдельного 
соответствующего весового коэффициента по установленной шкале. Причем в случае 
экспертного определения весовых коэффициентов их сумма должна равняться 1. 

4. Оценка проводится в следующей последовательности: 
 - изучение экспертами объекта оценки; 
 - выбор для оценки системы показателей процессов; 
 - выбор для оценки шкалы оценивания (например, 5 - , 10 - балльная) 
 - независимое заполнения анкет (таблиц) каждым экспертом; 
 - определение экспертами индивидуальных оценок и показателей процессов и весовых 

коэффициентов; 
 - подсчет индивидуальных оценок групповых показателей процессов; 
 - выбор метода обобщения индивидуальных оценок; 
 - подсчет обобщенных оценок каждого из ключевых процессов в соответствии с 

выбранным методом; 
 - представление результатов оценки в абсолютных и относительных значениях, а также 

в графическом виде; 
 - интерпретация результатов оценки и осуществления мер по дальнейшему 

совершенствованию процессов. 
Данный подход фактически объединяет процессный и количественный подходы оценки 

результативности и эффективности СМК предприятия. 
Из приведенного исследования можно сделать вывод, что в настоящий момент не 

существует единой методики оценивания эффективности и результативности СМК. Состав 
критериев для оценивания СМК устанавливается руководством предприятия 
самостоятельно исходя из видов деятельности предприятия, а также, что немаловажно, из 
уровня компетентности сотрудников, собственно организующих оценку. Из приведенных 
примеров подходов к оценке результативности и эффективности СМК видно, что общая 
оценка (показатель, коэффициент), как правило складывается на основе оценок различных 
уровней качества. 
Любая оценка результативности действующей модели СМК на предприятии служит не 

только обязательством по выполнению требований стандарта ГОСТ Р ИСО 9001 - 2015, но 
и планомерной работой по повышению производительности труда, снижению издержек и 
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повышению качества продукции. Самостоятельная оценка функционирования модели 
СМК позволяет понять и оценить слабые стороны системы менеджмента качества 
требующих изменения вмешательства и изменения подхода. 
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Аннотация 
Менеджеры современных компаний понимают, что только грамотно мотивированный и 

подготовленный к работе персонал будет способствовать повышению экономической 
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эффективности организации и завоеванию конкурентных преимуществ на рынке. 
Следовательно, необходимо уделять повышенное внимание обучению и повышению 
квалификации персонала, которые являются важными составляющими его развития. 
В статье рассматриваются современные проблемы к процессу управления 
обучением и развитием персонала организации. 
Ключевые слова 
Государственное управление, государственно - частное партнёрство, управление 

территориями. 
 
Управление персоналом в функционировании организации имеет огромную 

значимость на каждом этапе взаимодействия с сотрудниками. Первый этап процесса 
управления персоналом начинается с приема на работу новых сотрудников и его 
знакомства с организацией. Не представляется возможным наладить эффективную 
работу организации, когда работник не соответствует необходимым требованиям, 
поэтому на этапе реализации процесса управления персоналом определяется 
уровень подготовки претендента с помощью собеседования. Служащий управления 
кадрами должен определить готовность к работе и потенциал сотрудника, исходя из 
задач, которые будут поставлены перед ним в дальнейшем. 
На этапе стажировки и начальной адаптации новый сотрудник входит в реальную 

среду коллектива и начинает выполнять обязанности, предусмотренные 
должностными инструкциями вакансии. Здесь главной задачей сотрудников 
кадрового управления является установление готовности работника принять 
особенности своей новой работы. По итогам анализа и оценки результата нового 
сотрудника он попадает в коллектив компании либо не принимается на работу в 
компанию. Основой достижения качества процесса управления персоналом служит 
поддержка сотрудников, мотивирование на успешную работу в компании [2]. 
Главной целью процесса управления персоналом является его развитие. 

Менеджмент компании обязан работать над постоянным повышением потенциала 
работников, развитием их профессиональных и личных качеств, что позволяет 
увеличивать ценность персонала как одного из видов ресурсов организации с 
течением времени.  
Развитие представляет собой процесс, предполагающий изменение материальных 

и духовных объектов, их усовершенствование [1]. Исходя из теории управления 
человеческими ресурсами, развитие персонала - это система организационно - 
экономических мероприятий, среди которых: формирование стратегии развития; 
профессиональное обучение; переподготовка и повышение квалификации; 
построение карьеры; адаптация новых сотрудников; вовлечение в корпоративную 
культуру. 
Целями развития сотрудников с позиции управления персоналом выступают: 

обеспечение компании подготовленным и заинтересованным в наилучшем 
результате персоналом; повышение потенциала работников; уменьшение текучести 
кадров; подготовка кадрового резерва; адаптация к новым технологиям и др. [3]. 
Обучение персонала – это развитие профессиональных навыков, умений и знаний 

сотрудников в соответствии с целями и стратегией компании. Обучение 
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сотрудников можно условно разделить на самостоятельное и корпоративное. 
Самостоятельное обучение подразумевает желание и усилия работника. 
Результативность функционирования компании прямо зависит от знаний и умений 
всех сотрудников. Модель обучения и составляющие её элементы представлены на 
рисунке 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рисунок 1. Взаимосвязь элементов 
 в модели обучения 

 
Основой корпоративного обучения является деятельность менеджеров по 

персоналу. Организация корпоративного обучения есть достаточно сложный 
процесс. Повышение профессионального уровня осуществляется путём проведения 
углубленных инструктажей, тренингов по развитию личностных качеств, 
переобучения и повышения квалификации, специализированных лекций и др. 
Грамотное обучение и развитие персонала способствует повышению финансово - 
экономических показателей деятельности предприятия. 
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СПЕЦИФИКА РАЗРАБОТКИ ФИРМЕННОГО СТИЛЯ  
ДЛЯ ДЕТСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 
Аннотация 
Актуальность разработки фирменного стиля для детского образовательного учреждения 

обусловлена значимыми изменениями стратегии функционирования учреждения в 
условиях нарастающей конкуренции в рыночной экономике. Управление фирменным 
стилем дошкольной образовательной организации рассматривается в контексте 
инструмента маркетинговой коммуникации в управлении имиджем учреждения. 
Апробированы инструменты и методология научного исследования восприятия 
фирменного стиля ДОУ посредством опроса потребителей услуг. 
Ключевые слова 
Имидж, стиль, фирменный стиль, конкурентная среда, управление стилем дошкольной 

образовательной организации. 
 
Говоря о системе современного образования практически на всех ее этапах, все чаще в 

описании употребляются категории, в большей степени присущие сфере экономики: 
конкуренция и конкурентоспособность, рентабельность, деловая активность, сегмент 
рынка, спрос и предложение и пр. В сфере дошкольного образования также происходят 
значимые изменения, обусловленные спецификой экономической формации и нарастанием 
конкуренции среди региональных учреждений дошкольного образования.  
В связи с развитием сегмента частного образования, а также развития альтернативных 

форм получения дошкольного образования (например, группы кратковременного 
пребывания, дошкольные центры, домашнее воспитание, гувернеры и няни), в понимании 
современных родителей формируется представление о ранее построенных еще в советский 
период детских садах формируется образ устаревших, архаичных, «социальных» форм 
получения образования. Поэтому успешное функционирование дошкольной 
образовательной организации в конкурентной среде и поиск технологий, методов и средств 
формирования современного имиджа в глазах общественности – является актуальной 
задачей. 
Одним из инструментов управления имиджем учреждения является фирменный стиль, 

направленный на формирование образа и восприятия организации, популяризации его 
деятельности, позиционирования бренда [1]. 
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Разработка фирменного стиля обладает следующими функциональными 
характеристиками: 

– создание имиджа дошкольной образовательной организации, то есть сформированное 
положительное когнитивное восприятие образа ДОУ автоматически переносится на ее 
«продукт», то есть образовательный процесс. 

– идентификация образовательной организации средствами фирменного стиля указывает 
на связь с организацией и происхождением. Например, поступление выпускников какого - 
либо детского сада в наиболее успешные и востребованные школы, лицеи, гимназии 
города, при этом учителя отзываются о высоком уровне готовности к школе – 
воспринимается в тесной взаимосвязи с образовательным процессом конкретного ДОУ; 

– дифференциация дошкольной образовательной организации среди массы аналогичных, 
расположенных на определенной локальной территории или в доступной близости к 
потребителю.  
В силу перечисленной совокупности функциональных особенностей стиля, он может 

рассматриваться как элемент массовой коммуникации, который «сообщает» потребителю о 
его признаках и характерных особенностях (например, детский сад семейного типа, 
детский сад для одаренных детей, детский сад с уклоном в духовно - нравственном и 
патриотическом воспитании, детский сад физкультурно - оздоровительной направленности, 
спортивной направленности; детский сад с альтернативными или инновационными 
образовательными программами и т.д.).  
С точки зрения маркетинговых технологий, носителями фирменного стиля является 

печатная и сувенирная продукция, инструменты связей с общественностью, элементы 
делопроизводства, оформление служебных интерьеров и помещений образовательной и 
воспитательной деятельности и т.д., наградная документация и оформительские элементы 
внешней части здания. 
Традиционными методами формирования фирменного стиля ДОУ является проведение 

«дня открытых дверей», семинаров, открытых площадок. Могут использоваться 
инструменты оформления баннеров, информационных стендов, билбордов. То есть любые 
соответствующим образом оформленные визуальные элементы направлены на 
формирование ассоциативных связей у потребителей услуг с данным дошкольным 
образовательным учреждением, делают его более узнаваемым, и закрепляют образ в 
памяти. В меньшей степени в массовой практике используются такие методы, как введение 
единогодресс - кода сотрудников образовательной организации, фирменные бейджи, 
единая спортивная или «парадная» форма для воспитанников, отдельные элементы формы: 
бейджи, головные уборы, повязки, значки и прочее. 
В городе Волгограде подавляющее большинство организаций дошкольного образования 

имеют уже давнюю историю своего развития, и строительство новых детских садов, как 
правило, связано с развитием инфраструктуры вновь построенных жилых комплексов. По 
этой причине относительно новых дошкольных образовательных организаций в городе 
достаточно мало. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
№284 Кировского района Волгограда» торжественно открыл свои двери 01октября 1969 
года. Учреждение способно принять более 154 маленьких граждан города - героя 
Волгограда. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №284 
Кировского района города Волгограда» реализует основную образовательную программу 
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дошкольного образования по основной образовательной программе детского сада, 
составленной на основе примерной основной общеобразовательной программе 
дошкольного образования «Радуга»в соответствии с ФГОС ДО 

В целом, внешний образ и оформление помещений дошкольной образовательной 
организации соответствуют требованиям и представлениям о современном детском саде, в 
котором будет уютно детям, и за образование которых было бы спокойно родителям. 
Однако, для того, чтобы получить оценку родителей в отношении восприятия фирменного 
стиля образовательной организации, был проведен опрос по авторской анкете, цель 
исследования которой заключалась в оценке восприятия фирменного стиля ДОУ 
потребителями образовательных услуг. В опросе приняли участие 52 человека – родителей 
(законных представителей) воспитанников. 

 

 
Рисунок 1 – Распределение в выборе по ответу на вопрос: 

 «На ваш взгляд, сформирован ли стиль образовательной организации  
МДОУ «Детский сад №284 Кировского района города Волгограда»?» 

 
Как следует из результатов анкетирования, 40 % и выборки полагают, что в целом 

детский сад имеет сформированный собственный стиль, а 60 % считают, что фирменный 
стиль учреждения не сформирован. 

Таким образом, целесообразно было рассмотреть, какого восприятие фирменного стиля 
дошкольной образовательной организации (рисунок 2): 

 

 
Рисунок 2 – Ассоциативное восприятие фирменного стиля  

МДОУ «Детский сад №284 Кировского района города Волгограда» 
 

Очевидно, что достаточно большое количество ассоциативных характеристик детского 
сада связано с нейтральным описанием его как «государственный», «городской», 
«обычный», «социальный», что говорит о недостаточной сформированности восприятия 
имиджа ДОУ как уникального и идентифицирующего данный детский сад. Настораживают 
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такие характеристики, как «элитный», «дорогой», что создает предпосылки к 
дифференциации по имущественному признаку категорий социальных групп. Таким 
образом, необходима более четкая проработка фирменного стиля МДОУ «Детский сад 
№284 Кировского района города Волгограда» для повышения уровня привлекательности и 
конкурентоспособности учреждения. 
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Как известно для выгодного ведения любой предпринимательской деятельности 
требуется значительный стартовый капитал. Кроме того, жесткая конкуренция на рынке 
заставляет большинство предприятий регулярно делать новые вложения в развитие 
бизнеса, чтобы оставаться конкурентоспособными и быть востребованными для 
покупателя.  
В настоящее время одной из форм инвестирования является аренда. Так, Я.В. Абрамов 

полагает, что аренда представляет собой передачу или взятие имущества, или природных 
объектов во временное пользование за плату, прописанную в договоре. По мнению же И.В. 
Афанасьева, аренда - это форма имущественного договора, представленная в передаче 
имущества во временное пользование [1, с. 37 - 38]. То есть, предприниматели могут не 
приобретать дорогостоящее оборудование или здание, а взять его в аренду.  
В этой связи, многие предприятия на стадии бизнес - планирования рассматривают 

аренду не как необходимость, а как более выгодную альтернативу приобретения 
дорогостоящих основных средств с долгосрочным сроком использования. На основании 
вышеизложенного можно считать, что аренда является одним из важнейших механизмов 
рыночной экономики на данном этапе развития человечества.  

 Обращаясь к истории зарождения арендных отношений, отметим, что они появились в 
Древнем Египте, где царь был монопольным собственником всей земли, которую он 
отдельными участками сдавал в аренду закабаленным крестьянам. Кроме того, 
основываясь на исследованиях современных ученых, закон царя Хаммурапи, который 
датируется 1800 годом до н.э., включал более 20 статей, регулирующих арендные 
отношения. То есть в Древнем Вавилоне арендные отношения оформлялись в виде 
договора, составленном по определенным правилам, которые сейчас представляют собой 
договор аренды. Также большое распространение получили арендные отношения в 
Древней Греции в 4 в. до н.э. Там был введен чрезвычайный налог под названием 
«эйсфора», который предполагал взимание налога с доходов от недвижимости как с 
общественной, так и с частной земли. Даже сейчас существует достаточно договоров 
аренды, в которых упоминается уплата «эйсфоры».  
Таким образом, становление арендных отношений зародилось еще в древности, когда 

они в той или иной форме применялись в хозяйственной деятельности.  
Что касается России, то арендные отношения имеют здесь весьма своеобразную историю 

развития. Вплоть до 1731 года вся земля была фактически государственной. Анна 
Иоанновна издала указ для разделения собственности на землю, чтобы она была 
неограниченной и не носила только условный характер, связанный с государственной 
службой. Но лишь Петру III и Екатерине II удалось реализовать данный указ. Таким 
образом, закрепленные в Жалованной грамоте дворянству (где прописаны права 
дворянства, а также освобождение от обязательной службы), подписанной в 1785 году, 
сделали частную собственность на землю полной и неограниченной. Так, до 1917 года 
участниками подобного вида экономических отношений выступали помещики и крестьяне. 
Весьма специфическим примеров арендных отношений в русской дореволюционной 
хозяйственной жизни может быть половничество, которое представляло собой вид аренды 
земли в России до 1917 года, при которой арендатор берет землю в пользование не за 
деньги, а за долю продукта, выплачиваемую натурой. До 1917 года крестьяне использовали 
аренду для того, чтобы получить в пользование помещичьи, казенные или другие 
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свободные земли, объем которых достигал 50 миллионов десятин. Во времена царской 
России основной формой земельно - имущественных отношений являлась аренда 
недвижимости. Во временное пользование передавались земельные участки, сараи, 
сеновалы, хранилища, склады и подобного рода сооружения сроком на 24 года [2, с. 85]. 
Благодаря этому собственникам удавалась иметь неплохую выручку, да и для казны это 
было немалой частью доходов.  
Менее распространенными в России являлись такие отношения, при которых часть 

арендуемой неплодородной земли крестьянин отдавал в аренду другому. Этот вид 
субподряда получил название «надельная земля». По этой причине в то время появились 
зажиточные крестьяне, которые активно использовали подобную аренду для собственной 
выгоды. 
Большинство исследователей утверждают, что по - настоящему в полную меру арендные 

отношения начали развиваться лишь после отмены крепостного права в 1861 году. Они 
аргументируют это тем, что в крепостничестве вся земля была закреплена за отдельными 
слоями населения, которые имели в распоряжении помимо земли, так же и людей. 
Однако, 26 октября 1917 года был издан декрет ВЦИК «О земле», который полностью 

упразднил частную собственность на недвижимость, она абсолютно вся передавалась в 
руки государству. Таким образом, вплоть до 1922 года аренда целиком исключалась из 
жизни.  
Во время перехода к НЭПу по резолюции «О работе в деревне» аренду вернули в 

правовую практику с целью пропаганды социализма в деревне. В 1925 году подкрепили 
положением, которое разрешало в отдельных случаях аренду, соаренду, субаренду на 6 - 12 
лет. Соаренда представляет собой совместную аренду чего - либо, а субаренда – передачу 
уже арендованной недвижимости третьему лицу в аренду. В 1930 году постановление ЦИК 
и СНК СССР запретило аренду любого вида. И только в 1989 году вышел указ «Об аренде 
и арендных отношениях в СССР», который предусматривал некоторые ограничения, 
которые сохранялись до создания нынешнего гражданского кодекса РФ. 
Таким образом, исходя из истории становления арендных отношений, мы можем сделать 

вывод, что аренда прошла эволюционный путь, благодаря которому появились 
разнообразные формы собственности и ведения хозяйственной деятельности. Далее 
рассмотрим, что представляют собой арендные отношения в современной России.  
В настоящее время в ст. 606 ГК РФ прописано, что в договоре аренды участвуют два 

лица: арендодатель и арендатор. Арендодатель является физическим или юридическим 
лицом, передающее во владение или во временное пользование свое имущество. Арендатор 
− лицо, получающее данное имущество [3]. Арендные операции выгодны обеим сторонам, 
так как в условиях высоких цен на заемные средства аренда является приоритетным 
способом получения требуемого объекта. Арендодатель, при нехватке средств, может 
приобрести во временное пользование нужный объект, а когда необходимость в объекте 
прекращается можно не возобновлять договор аренды. Для арендатора же выгодно, что 
неиспользуемое имущество не простаивает, а приносит доход, находясь в аренде.  
Объектом аренды могут быть оборудование, здания, сооружения, земельные участки, 

обособленные природные объекты и любые другие виды имущества, которые при 
использовании сохраняют свои натуральные свойства. Арендодатель остается 
собственником, но все результаты пользования имущества являются собственностью 



58

арендатора. Арендатор может выкупить имущество, взятое в аренду, если это оговорено в 
договоре. В договоре указываются объекты аренды, размер платы, порядок выплаты, срок 
аренды и стоимость имущества.  
В Гражданском кодексе Российской Федерации определены следующие виды аренды:  
− прокат; 
− аренда транспортных средств; 
− аренда зданий и сооружений; 
− аренда предприятий; 
− финансовая аренда (лизинг) [4]. 
Также можно выделить аренду по сроку: краткосрочная аренда (текущая) сроком не 

более 5 лет и долгосрочная аренда – до момента полной амортизации основных средств, 
или с правом выкупа [5, с. 145]. Аренда не только предоставляет возможность 
организациям привлекать требуемое имущество в оборот без его приобретения, но и 
позволяет обрести дополнительный доход, сдавая неиспользуемые объекты в аренду. 
Арендная плата – определяемая договором плата за имущество, предоставляемое в аренду. 
Кроме размера платы в договоре прописывается периодичность и сроки внесения платы. 
Чаще всего в арендных отношениях принято устанавливать неизменную сумму платы, 

но вероятна и единовременная выплата платежа. При аренде зданий и сооружений сумма 
платежа определяется на единицу площади сданного объекта. Также она должна включать 
стоимость эксплуатации земельного участка, на котором расположено переданное здание 
или сооружение.  
Арендная плата может устанавливаться и в денежном, и в натуральном выражении, и в 

сочетании этих форм платежей. То есть у арендатора есть возможность внести часть 
продукции или оказать определенные услуги в качестве платы арендодателю, если ему не 
хватает денежных средств. 
Что касается размера платы, то он не может оставаться неизменным в течение всего 

срока аренды, так как положение предприятия и уровень рыночных цен постоянно 
изменяются. Но пересмотр арендной платы возможен лишь раз в год в целях создания 
устойчивого положения для продуктивного пользования объектов аренды [6]. 
Таким образом, начиная с 1917 года, арендные отношения в России активно развивались, 

пройдя несколько последовательных этапов, представленных на рисунке 1. 
 

 
Рис. 1 История развития аренды в России 
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Анализируя историю развития и становления аренды, можно сказать, что первоначально 
она находила выражение в форме земельных отношений. Позднее, развиваясь и 
усложняясь, аренда стала большой целостной системой арендных отношений, которая 
включает комплекс операций, связанных с наймом имущества, и различающихся по 
следующим признакам: экономические условия, сроки аренды, объекты и субъекты 
аренды, форма арендной платы и т.д. Благодаря истории, мы видим, что разделение прав 
собственности появилось задолго до формирования самого понятия аренды. Люди на 
интуитивном уровне понимали, что ситуация, когда один владеет имуществом, а другой 
использует его вместо него имеет место быть. При этом каждый их них получает пользу от 
данных взаимоотношений.  
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FINANCIAL LITERACY OF THE YOUNGER GENERATION 

 BY CONTEMPLATION THE CONCEPT OF «MONEY» 
 
Abstract: At all times, money has played an important role in people's lives. Each nation tried to 

build in its own economic realities. Accordingly, the upbringing of the younger generation was 
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formed. The significance of the study lies in the fact that the coverage of the topic "money" is one 
of the stages of the formation of financial literacy of the younger generation. 

Keywords: money, education, economy, financial literacy, money, cash register. 
From time immemorial, money has played an important role in human life. All peoples and 

nationalities have resorted to the means of exchange to one degree or another. Like any aspect of 
existence that plays a prominent role in everyday life, money was the subject of study and 
instruction. Children were taught how to handle them, and the basic economic concepts were 
taught to the younger generations at all times [1]. And now, in the age of global economic 
processes, it is not superfluous to cover such a term as «money». 

So, let's ask ourselves: what is money? For any economist, it is no secret that funds in domestic 
and foreign currencies that are in the cash register, on settlement, currency and other bank accounts 
in the country and abroad, in easily sold securities, as well as in payment and monetary documents 
are cash. These typically include money, bank accounts, and marketable securities such as 
government bonds and promissory notes accepted by the bank. 

Money is an equivalent that serves as a measure of the value of any goods and services that can 
be exchanged directly for them. Money is used to express the value of various goods, since money 
is easily exchanged for any of them. This monetary valuation makes heterogeneous goods easily 
comparable in exchange. Money is increasingly different from the commodity and has become an 
independent economic category, while retaining some of the properties that give it a resemblance to 
the commodity. They play an important role in the economic activities of enterprises, the 
functioning of state bodies, and in strengthening people's interest in the development and 
improvement of production efficiency. 

All enterprises, carrying out production and economic activities, enter into relationships with 
other enterprises, organizations, institutions, employees of the enterprise and individuals. These 
relationships are based on various monetary calculations in the process of procurement, production 
and sale of products, works or services. 

Monetary settlements that are carried out by enterprises and organizations, regardless of the 
organizational and legal form and type of activity, can be made both in cash and in a non - cash 
manner. Together, these monetary calculations form the monetary turnover of enterprises.[4] 

The organization of monetary settlements reflects the "technical" side of the monetary system 
and determines its dynamic qualities. This side requires a "minimum of policy" and a "maximum 
of performance", in other words, clear regulatory regulation and state control. 

The reflection of monetary funds and settlements in modern market conditions is relevant, since 
the organization of monetary settlements largely determines the effectiveness of the monetary 
system of the state as a whole. 

Next, you need to consider the concept of "cash register". This is a division of the organization 
that performs certain operations with cash and other operations. For receiving, storing and spending 
cash, the company has a cash register. The cashier performs cash transactions, who, when hiring, 
must be familiar with the rules of conducting cash transactions, with which the contract on material 
liability is concluded. The cashier is responsible for the safety of all accepted valuables. His 
responsibility is to maintain the Cash Register. Records are kept in duplicate through carbon paper. 
The second copies are detachable, they serve as the cashier's report. Erasures and unspoken 
corrections in the book are prohibited. 
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The basic economic concepts include financial activity. In international practice, this term is 
understood as the cash flow associated with changes in the composition in the amount of equity and 
loans of the organization. Changes in equity in this section of the report are usually associated with 
the issue of shares or other monetary increase in the authorized capital, as well as with the issue 
income received. Changes in equity as a result of the resulting financial result of operations are not 
accounted for as part of financial activities, since expenses and income related to the formation of 
the financial result are accounted for in current activities. 

The report provides data that directly follows from the entries in the cash accounting accounts. 
When using the cash flow statement information in the analysis, the key indicator is the result of 
changes in cash flows from current activities. In the practice of financial analysis, this indicator is 
called net cash flow, and its change is used to judge the ability of organizations to integrate cash as 
a result of their main activities. 

The efficiency of an enterprise depends on many factors, which can be divided into external 
factors that influence regardless of the interests of the enterprise, and internal factors that the 
enterprise can and should actively influence.[3] These factors can be both positive and negative. 
The damage from these factors can be reduced with the effective and correct use of funds. 

The external manifestation of financial stability is the ability to pay. Solvency is the ability of an 
enterprise to timely and fully fulfill its payment obligations arising from trade, credit and other 
transactions of a payment nature. 

The assessment of the solvency of the enterprise is determined on a specific date. The ability of 
an enterprise to pay its short - term obligations on time and without delay is called liquidity. The 
liquidity of an enterprise is the ability of an enterprise to fulfill its obligations on all types of 
payments in a timely manner.[2] 

Thus, covering the above concepts, we came to the conclusion that It is through the coverage of 
the concept of "money" and all the ensuing theses that the financial literacy of the younger 
generations and the population as a whole is increased. The importance of understanding and 
understanding these terms is that financially educated people are the foundation that contributes to 
the development and prosperity of a healthy, stable society. Understanding the very essence of 
"money" has an impact on the economic efficiency of the country, since it is in finance that the 
entire system of social production is enclosed, which indicates their majestic role in the life of every 
person. Therefore, the government of many countries is aimed at improving the financial literacy of 
the younger generation. This term refers to the ability of a person to achieve financial well - being 
and participate in economic life, based on the presence of one or more elements: financial 
knowledge, financial skills, financial attitudes. It is in money that the whole system of social 
production is contained, which indicates its majestic role in the life of every person. 
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В УПРАВЛЕНИИ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 
 

Аннотация 
В статье раскрывается значение системы сбалансированных показателей (ССП) в 

управлении современной организацией. Объясняется необходимость применения ССП для 
детализации стратегических целей компаний и оптимизации процессов планирования и 
контроля. Подчеркивается роль предлагаемого метода в современных условиях 
динамичной внешней среды и жестких конкурентных ограничений.  
Ключевые слова 
Система сбалансированных показателей, формализованные методы оценки, 

оптимизация управленческих решений, эффективное управление процессами. 
 
В современных условиях хозяйствования обеспечение конкурентного положения 

предприятия необходимо быстро адаптироваться к постоянно изменяющимся 
окружающим условиях, что возможно только на основе оперативного и при этом 
взвешенного принятия управленческие решения. Другими словами у субъекта 
хозяйствования возникает необходимость формирования системы адаптивного управления.  
В свою очередь взвешенность управленческих решений обусловлена необходимостью 

разработки и применения формализованных методов оценки их последующей реализации, 
так как они позволяют детализировать стратегические цели, оптимизировать планирование 
различных направлений деятельности, полнее учитывать риски, оптимизировать 
использование имеющихся ресурсов, контролировать процесс реализации решений и 
своевременно корректировать ход выполняемых работ, в случае их отклонения от 
запланированных показателей, накапливать и использовать в дальнейшем опыт 
реализованных решений [1]. При этом эффективное функционирование данной системы 
управления возможно только посредством обеспечения иерархии целей компании, 
соответствия полномочий и ответственности руководителей, четкой системы оценки 
достижения поставленных целей, высокой степени проработки процедур принятия и 
реализации формализованных управленческих. Эффективное решение указанных задач 
возможно на основании использования системы сбалансированных показателей.  
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Система сбалансированных показателей – это система стратегического управления и 
оценки ее эффективности, которая переводит миссию и общую стратегию компании в 
систему показателей. Это механизм последовательного доведения до персонала 
стратегических целей компании и контроля за их достижением через так называемые 
ключевые показатели результативности, которые являются, по сути, измерителями 
достижимости целей, а также характеризуют эффективность бизнес процессов и работу 
каждого отдельного сотрудника [2] 
Сбалансированная система показателей представляет собой универсальный механизм, 

который интерпретирует цели и стратегию компании через набор взаимосвязанных 
показателей 
Под системой сбалансированных показателей понимаются индикаторы, позволяющие 

оценивать степень успешности реализации проекта на текущий момент времени и 
определять дальнейшие действия для эффективной и своевременной реализации 
проектного решения [3]. Они являются эффективным инструментом управления, так как 
затрагивают наиболее значимые аспекты управленческих решений и позволяют вносить 
своевременные корректировки в процессе их реализации с минимальными издержками 
всех видов ресурсов.  
Система сбалансированных показателей предназначена для решения следующих задач 

компании: 
1) оценки состояния отдельных проектов и использования этих оценок для 

обоснования принимаемых решений; 
2) мониторинга деятельности подразделений и процессов, с целью эффективного 

управления выполнением проектных решений, и использования ресурсов; 
3) накопления статистических данных, позволяющих анализировать текущую 

деятельность компании и вырабатывать предложения по дальнейшему ее стратегическому 
развитию; 

4) мотивация сотрудников. 
Внедрение системы сбалансированных показателей в компании позволяет обеспечить: 
 снижение субъективности в оценках результатов выполняемых работ; 
 сокращение времени на проведение оценок результативности деятельности 

подразделений и исполнителей; 
 предоставление руководству информации в интегрированном виде, отражающее 

динамику выполнения работ; 
 отслеживание внутренних точек контроля проектов при помощи разработанных 

показателей; 
 согласованность ключевых показателей портфеля проектов.  
Таким образом, за счет оптимально подобранных сбалансированных показателей, с 

учетом вышеуказанных требований, менеджер может эффективно управлять процессами. 
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Аннотации: в статье разбираются способы увеличения эффективности таможенного 
контроля при помощи применения обеспечения и современных форм его организации. 
Одним из ведущих путей изменения приоритетов работы, является упрощение таможенной 
проверки за счет введения системы анализа и управления рисками. 
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контроля. 
Дело таможенных органов как субъектов управления внешнеэкономической 

деятельности связана напрямую с областями повышенного риска. Риски таможенной 
деятельности имеют комплексный характер и могут разделятся на риски, источниками 
которых является внутрисистемные риски, и наружная среда. В основном применительно к 
таможенной деятельности под управлением рисками разумеют все же проведение единой 
эффективной политики по обнаружению, оценке и устранению нарушений таможенного 
законодательства. 
В условиях нынешнего мира необходимо ускорение процессов хода товаров и денежных 

средств в международных цепях поставок. Таким образом, появляется необходимость 
соблюсти баланс интересов, поскольку необходимо ускорить соблюдение всех 
формальностей, но не допустить смягчения контроля. Поэтому одним из основных путей 
экономической политики страны является рост эффективности таможенного 
администрирования, включая применения СУР. Подъем эффективности управления в 
таможенных органах в общем и понижение зависимости управленческих решений от 
субъективных факторов – опыта сотрудников, интересов руководителей отдельных 
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подразделений, коммуникационных проблем – получается благодаря введения единой 
системы управления, которая показывает комплекс организационных, информационных 
средств и методических средств, сохраняющих процессы управления в структуре 
таможенных органов. 
Подытожив, речь идёт о максимально эффективной работе со схожим или же 

увеличенным объемом прежних результатов, посредством внедрения систем и технологий - 
бустеров, что значительно ускорят и увеличат продуктивность 
выполняемой работы, снижая возможность «замедлиться» вследствие субъективных 

внутренних или же внешних факторов. 
Понятие «риск» наблюдается во многих естественных, общественных и экономических 

науках, при этом всякая из них имеет свои методы и цели исследования риска. В ТК ТС 
риск определен как степень вероятности нарушения таможенного законодательства 
государств - членов Союза и законодательства Союза. 
Исходя из необходимости предотвращения непредсказуемых ситуаций из - за 

невозможности предвидеть возможность риска, последствия которого могут иметь 
негативный характер и плохо отражаться в целостности таможенной системы, решением 
подобной проблемы будет являться Система управления рисками 
Цель СУР состоит в установлении транспортных средств товаров и товаров 

международной перевозки, лица и документы, подлежащих таможенному контролю и 
форм таможенного контроля, употребляемых к ним, а также объема и степени таможенного 
контроля. 
Задачи СУР представлены как в ТК ТС, так и на национальном уровне: обеспечение в 

пределах компетенции таможенного органа мер по защите национальной 
(государственной) безопасности, здоровья и жизни граждан, охране внешней среды; 
сосредоточение внимания на областях повышенного риска; ускорение проведения 
таможенных операций. 
Тенденции, связанные с усложнением структуры внешнеторгового оборота, 

деятельности контрагентов при совершении внешнеторговых операций, требуют от 
таможенных органов своевременного реагирования на все проявления правонарушений в 
области таможенного законодательства ЕАЭС. 
Органы всё чаще используют СУР, для выявления таких правонарушений. В 

таможенных органах РФ реализован полный цикл процесса управления рисками, в ходе 
которого проводится постоянный сбор нужной информации и оценка рисков, 
разрабатываются профили рисков, осуществляется воздействие на выявленные рисков и 
оценка результативности воздействия, последующая актуализация мер и порядка их 
применения. Вместе с тем большинство технологических операций автоматизировано. То 
бишь, СУР является вспомогательным инструментом внутреннего структурирования 
целостной системы работы таможни, поддерживанию ее активности путём 
предотвращения или же устранения потенциального риска. 
В соответствии с ТК ЕАЭС к мерам по минимизации рисков формы таможенного 

контроля относят: проверка таможенных, сведений и иных документов, таможенный 
досмотр, таможенный осмотр, личный таможенный досмотр, таможенная проверка, 
таможенный осмотр помещений и территорий. Что касается целей использования СУР, в 
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соответствии ТК ЕАЭС таможенные органы применяют ее для выбора объектов 
таможенного контроля и мер по минимизации рисков. 
Приоритетными направлениями последующего развития системы управления рисками 

являются улучшение механизмов мониторинга таможенных органов и аналитической 
деятельности, категория участников внешнеэкономической деятельности и товаров, в 
зависимости от уровня нарушения таможенного законодательства. Например: Одной из 
самых значительных проблем с которыми встречается таможня, является снижение 
таможенной стоимости товаров. При этом данная проблема несет системный характер, для 
ее устранения таможенные органы обязаны использовать все имеющиеся средства. 
Решением является налаживание процесса информирования Отдела контроля 

таможенной стоимости о происходящих нарушениях, которые совершают декларант для 
намеренного занижения таможенной стоимости товаров. Все это необходимо для 
улучшения правильности проверки таможенной стоимости перемещаемых товаров. 
Также необходимо принять ряд мер по улучшению организации проверки подсчета 

перемещаемых через таможню товаров. Сотрудникам таможенных органов, которые 
непосредственно заняты в контроле подсчета таможенной стоимости, необходимо 
соблюдать определенный порядок контроля таможенной стоимости и предельно 
внимательно аргументировать принимаемые решения, учтя существующие методические 
указания и право применимую практику, чтобы избавиться от аннулирования решений, 
принятых в судебном порядке. Другими словами, сотрудниками должны быть 
использованы все средства по строго регламентированной системе. Далее, перспективы 
развития системы управления рисками можно связывать, прежде всего, с дальнейшей 
автоматизацией всех процессов таможенных операций, интегрированием с 
информационными ресурсами органов государственной власти, бизнес - сообщества и, 
конечно же, таможенными органами других государств. Сведя организационную систему 
под один регламент, распространяющиеся на всех акторов таможенной деятельности 
любой страны. Цифровизация в свою очередь сведёт к минимуму риск неисправности 
работы таможенных сотрудников; помимо этого критерия информационный ресурс также 
будет обладать прочими положительными аспектами. 
Для целей таможенного контроля, исходя из практических потребностей стал 

объективно необходим 
комплексный прикладной инструментарий, несущий в себе методы обобщенной оценки 

существующих рисков недостоверного декларирования и многовариантного 
прогнозирования сформировавшейся ситуации, что было невозможно сделать без 
эконометрического моделирования и использования методов вероятностного оценивания, 
что отлично комбинирует в себе Система управления рисками. 
СУР обязана стать одной из важнейших составляющих в работе по приведению 

процедур таможенного контроля в соответствие с критериями качества таможенного 
администрирования в Таможенном союзе, расчетными стандартами Всемирной торговой 
организации (ВТО): 

— прозрачность и предсказуемость работы таможенных органов для участников 
внешнеэкономической деятельности; 

— сжатие времени на таможенное оформление; 
— партнерский подход в отношениях таможенных органов с участниками 

внешнеэкономической деятельности. 
Подводя итог, можно смело заявить о необходимости внедрения Системы управления 

рисками, которая позволит избавиться от устаревших неприятных методов определенных 
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операций таможенной деятельности и устранить все неприятности, вытекающие в 
результате сей деятельности. 
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Актуальность данной темы заключается в том, что процесс совершения 

административных правонарушений в области таможенного дела остаётся значительным. В 
настоящее время таможенные органы обеспечивают экономическую безопасность 
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государства, а борьба с административными правонарушениями является важным 
направлением в таможенном деле. 
Административные правонарушения представляют собой нарушение определённых 

правил, которые устанавливает законодательство, а административные правонарушения в 
области таможенного дела – это виновные действия физических или юридических лиц, 
посягающих на установленные таможенным законодательством ЕАЭС и Российской 
Федерации правила таможенного регулирования, за которые Кодекс об административных 
правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает административную ответственность. 
Субъектами административной ответственности могут выступать физические и 
юридические лица. Физические лица подразделяются на две категории: должностные лица 
и граждане. Юридические лица платят высокую цену за санкции после совершения 
административного правонарушения, граждане платят меньшую цену [1]. 
Особенность административных правонарушений в сфере таможенного дела 

заключается в том, что они посягают на общественные отношения, урегулированные 
нормами таможенного права Таможенного союза и Российской Федерации. Лица, 
совершающие административные правонарушения, наносят ущерб экономическим 
интересам и экономической безопасности России. 
Совершение административных правонарушений зачастую связано с тем, что участники 

внешнеэкономической деятельности нарушают таможенные правила. К ним относятся: 
незаконное перемещение товаров через таможенную границу ТС; недекларирование либо 
недостоверное декларирование товаров; несоблюдение запретов и ограничений на ввоз или 
вывоз товаров; представление недействительных документов при таможенном 
оформлении; несоблюдение сроков подачи таможенной декларации; проведение грузовых 
операций без разрешения таможенного органа; нарушение сроков временного хранения; 
непредставление в таможенный орган отчетности; несоблюдение таможенного режима и 
др. [2] 
Самыми распространенными составами административных правонарушений остаются 

недекларирование и недостоверное декларирование товаров, в результате которого 
возникает неуплата таможенных платежей или занижение их размера. [3] Ответственность 
за нарушения таможенных правил предусмотрена главой 16 КоАП РФ. Для возбуждения 
дела об административном правонарушении по ч. 2 ст. 16.2 КоАП РФ необходимо 
принятое в установленном порядке решение таможенного органа о недостоверности 
указанных в таможенной декларации соответствующих сведений (решение о 
классификации товаров, решение о стране происхождения товаров, решение о 
корректировке заявленной таможенной стоимости товаров), чтобы устранить данное 
правонарушение [4]. 
В области таможенного дела предусмотрены особые санкции за административные 

правонарушения [5]: 
1) Предупреждение; 
2) Фиксированный штраф; 
3) Штраф в виде процентного соотношения от суммы неуплаченных таможенных 

платежей; 
4) Штраф в виде процентного соотношения от стоимости товаров, явившихся предметом 

административного правонарушения; 
5)Конфискация товаров, явившихся предметом административного правонарушения. 
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Административные правонарушения в области таможенного дела совершаются в 
течение многих лет подряд, поэтому сотрудники таможенных органов обязаны 
своевременно выявлять административные правонарушения, тем самым защищать 
экономические интересы России. 
Выделим основные методы борьбы с административными правонарушениями в области 

таможенного дела: 
1) Своевременное выявление административных правонарушений, которые несут за 

собой угрозу 
2) Создание комплексного инструментария прогнозирования административных 

правонарушений 
3) Совершенствование нормативно - правовой базы административных правонарушений 

в области таможенного дела 
4) Оптимизирование деятельности таможенных органов в сфере информационной 

безопасности 
5) Ужесточение административной ответственности за совершение административных 

правонарушений 
6) Повышение размеров штрафов за совершение административного правонарушения 
Государственное регулирование внешней торговли является составной (и наиболее 

объемной) частью государственного регулирования ВЭД. 
Таким образом, можно сделать вывод, что административные правонарушения носят 

корыстный характер и угрожают экономической безопасности государства. Ужесточение 
административной ответственности является важным методом борьбы с 
административными правонарушениями в сфере таможенного дела. Необходимо 
совершенствовать законодательство России и Таможенный кодекс ЕАЭС для того, чтобы 
борьба с административными правонарушениями была более эффективной, а также 
полностью пресекала эти правонарушения. 
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Аннотация 
В рыночной экономике ценность прибыли огромна. Желание получить ее ориентирует 

товаропроизводителей на увеличение объема производства продукции, необходимой 
потребителю, что снижает издержки производства. С развитой конкуренцией это достигает 
не только цели предпринимательства, но и удовлетворения социальных потребностей. 
Однако экономическая нестабильность, монопольное положение товаропроизводителей 

искажают формирование прибыли как чистого дохода, приводят к желанию получать 
доход, главным образом в результате более высоких цен. 
Ключевые слова 
Прибыль, издержки производства, стратегии улучшения финансовых показателей, 

контрольная деятельность, факторы, влияющие на снижение затрат. 
 
Несмотря на то, что прибыль является наиболее важным экономическим показателем 

деятельности ОАО «Авиаагрегат», она не характеризует эффективность его 
функционирования. Чтобы определить эффективность Общества, необходимо сравнить 
результаты (в данном случае, прибыль) с затратами или ресурсами, которые предоставили 
эти результаты. 
В каждом Обществе должны быть предусмотрены запланированные меры для 

увеличения прибыли. 
В общих чертах эта деятельность может иметь следующий характер: 
- увеличение производства; 
- улучшение качества продукции; 
- продажа излишков оборудования и другого имущества или его лизинг; 
- снижение себестоимости продукции за счет более рационального использования 

материальных ресурсов, производственных мощностей и площадей, рабочей силы и 
рабочего времени; 

- диверсификация производства; 
- расширение рынка сбыта; 
- рациональное использование экономических ресурсов; 
- снижение издержек производства; 
- повышение производительности труда; 
- ликвидация непроизводительных расходов и убытков; 
- повышение технического уровня производства. 
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Как правило, прибыль от продаж - это разница между доходами от продаж и полной 
себестоимостью продукции, работ и услуг. Таким образом, существует два способа 
влияния (увеличения и уменьшения) прибыли ОАО «Авиаагрегат»: 

- первый способ - снижение затрат; 
- второй способ - увеличение выручки, т.е. продаж. 
Следует отметить, что сокращение затрат для Общества является объективным 

процессом, не только из - за увеличения прибыли, но и в связи с конкурентной борьбой и 
необходимостью снижения цен на продукцию в определенных ситуациях. 
Чтобы уменьшить или увеличить прибыль, необходимо своевременно перейти на 

выпуск новой продукции. 
Основные факторы, влияющие на снижение затрат Общества: 
I. Факторы - требования менеджмента: 
- достижение соответствующего уровня производительности труда; 
- обеспечение адекватного оборота средств Общества и, прежде всего, оборотных 

средств и их источников; 
- оптимизация переменных затрат ОАО «Авиаагрегат»; 
- оптимизация постоянных затрат, т.е. общее производство, общие экономические и 

коммерческие расходы; 
- оптимизация структуры капитала предприятия, собственных и заемных средств; 
- внедрение управленческого учета, совершенствование бюджетирования; 
- оптимизация стоимости поставки; 
- управление затратами; 
- другие факторы. 
II. Факторы, связанные с возможными резервами: 
- снижение уровня запасов; 
- устранение всех возможных потерь и непроизводительных расходов. 
Основные факторы роста продаж и доходов: 
I. Факторы - требования менеджмента: 
- гибкое производство, позволяющее постоянно увеличивать его объем, своевременное 

обновление продуктов, расширение ассортимента; 
- соблюдение заключенных договоров; 
- оптимизация цен и ценообразования; 
- обеспечение высочайшего качества продукции, работ, услуг; 
- периодический обзор политики коммерческого кредитования; 
- другие факторы. 
II. Факторы, связанные с возможными резервами; 
- завоевание и развитие новых рынков; 
- расширение дилерской сети; 
- эффективная деятельность предприятия по продаже продукции; 
- другие факторы. 
Цель управления прибылью Общества является оптимизация планирования прибыли; 

получение хотя бы запланированной прибыли; оптимизация распределения прибыли с 
точки зрения эффективности бизнеса. 
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Следует отметить, что вся деятельность ОАО «Авиаагрегат» направлена на 
реорганизацию цели управления прибылью. Часть этой деятельности ориентирована на 
реализацию другой, не менее важной цели - обеспечения ликвидности и 
платежеспособности Общества. 
Доходная политика заключается в следующем. 
Анализ фактических финансовых результатов включает в свой состав: 
- взаимосвязь доходов и расходов ОАО «Авиаагрегат» и его прибыли; 
- финансовый анализ доходов, прибыли и прибыльности видов; 
- анализ и оптимизация затрат Общества в процессе разработки стоимости, включая 

стоимость проданных товаров, коммерческих и управленческих затрат; 
- маржинальный анализ и оценка маржинальных показателей; 
- анализ структуры капитала и связанного с ним финансового рычага, его влияние на 

доходность капитала с использованием формулы Дю Понта; 
- анализ показателей оборота средств ОАО «Авиаагрегат» и его влияние на доходность 

собственных средств Общества с использованием формулы Du Pont. 
Существует определенный набор наиболее эффективных стратегий для улучшения 

финансовых показателей Общества, который, как уже было сказано, повышает его 
доходность в денежном выражении и повышает прибыльность. Эти стратегии 
предназначены для отраслей, ориентированных на конечного пользователя, то есть для 
которых объем производства и продаж продуктов, определяемых по спросу, имеет 
решающее значение, а также снижение уровня затрат, возможно без ущерба для качества 
товаров народного потребления. 
Эти стратегии включают следующее: 
- снижение себестоимости с точки зрения материальных и финансовых затрат за счет 

снижения потребления материалов и трудоемкости продукции. Такой способ увеличения 
прибыли является основным способом при стабильных экономических условиях 
управления; 

- внедрение новых технологий и оборудования; 
- улучшение качества продукции и оптимизация ассортимента; 
- увеличение оборота оборотных средств; 
- совершенствование структуры ОАО «Авиаагрегат» с целью наиболее эффективной 

организации труда; 
- уменьшение нереализованных остатков на начало и конец отчетного периода. 

Значительное количество остатков приводит к неполному получению поступлений и 
недостачу в ожидаемой прибыли; 

- продажа основных средств и другого имущества Общества. Однако следует иметь в 
виду, что благодаря увеличению балансовой прибыли ОАО «Авиаагрегат» такие операции 
могут одновременно приводить к снижению его производственных мощностей. Реализация 
или лизинг стоит только того оборудования, распоряжение которым не окажет 
отрицательного влияния на производственный процесс. 
При контроле за формированием финансовых результатов в ОАО «Авиаагрегат» 

основное внимание следует уделить главному бухгалтеру соблюдению установленных 
задач по производству и реализации продукции и устранению всех видов 
незапланированных расходов и потери. 
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Для этого нужно использовать быстрое устранение допустимых непроизводительных 
затрат и убытков или их предотвращение (штрафы, дефицит, закрытие счетов в конце года). 
Особое внимание ОАО «Авиаагрегат» должно обратить на правильность расчета 

финансовых результатов и реальность каждой записи на аналитических счетах. 
Проверка данных по счетам продаж и другим доходам и расходам (счета 90 «Продажи», 

91 «Прочие доходы и расходы») определяет правильность расчета прибыли и убытков от 
продажи продукции, основных средств и других активов, выполнения работ и оказания 
услуг, которые затем отражаются на счете 99 «Прибыли и убытки». 
Получение ОАО «Авиаагрегат» прибыли зависит как от внешних факторов (ситуации на 

рынке, его конъюнктуры и степени конкурентности), так и от способностей самого 
предпринимателя организовать свою деятельность так, чтобы она приносила максимально 
возможный в данных условиях доход. 
Снизить расходы в ОАО «Авиаагрегат» можно, сократив их на: 
 - поддержание широкого ассортимента товаров; 
 - исследование рынка, рекламу и продвижение товаров и услуг; 
 - поддержание широкого круга клиентов; 
 - поддержание определенного качества товаров и услуг; 
 - тщательный отбор товаров и компонентов с определенными техническими 

характеристиками; 
 - оплату труда; 
 - повышение квалификации работников; 
 - механизацию производственного процесса; 
 - организацию производства; 
 - сохранение существующей политики в отношении обслуживания техники и 

оборудования; 
 - скорость выполнения заказов. 
Таким образом, основным фактором повышения прибыли ОАО «Авиаагрегат» 

является увеличение объема продаж и правильный учет формирования полной 
себестоимости проданной продукции (работ, услуг). 
ОАО «Авиаагрегат» необходимо организовать службу внутреннего аудита с 

подчинением ее генеральному директору, которая базируется на самоконтроле, 
взаимном контроле работников, автоматизации сбора, обработки и контроля 
информации. 
Для решения основных задач системы внутреннего контроля необходимо 

организованное обеспечение контрольной деятельности. 
Организационное обеспечение контроля связано с упорядочением 

взаимоотношений между работниками, отделами, службами, упорядочением 
организации производства для обеспечения реализации эффективных форм и 
методов контроля. 
Технический контроль управления связан с наличием соответствующих 

технических средств для измерения, подсчета, взвешивания, измерения и т. д. 
Технологическое обеспечение контроля связано с установлением порядка, правил, 

последовательности проведения контрольных работ. С этой целью разрабатываются 
специальные процедуры технологического управления. 
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Экономическое обеспечение контроля связано с созданием интереса к реализации 
контроля на деле. Правовая поддержка контроля связана с выбором форм, методов и 
процедур контроля, которые обеспечивают полное доказательство результатов 
контроля, высокую степень недвусмысленности в определении вины сотрудников в 
нежелательных отклонениях с четким определением прав и обязанностей рабочих. 
Информационная поддержка контроля связана с предоставлением сотрудникам 

необходимой информации для выполнения задач внутреннего контроля. 
Для организации и оптимизации производственных отношений сотрудников, 

разработки и реализации практических процедур внутреннего контроля и 
бухгалтерского учета необходимо руководствоваться определенными правилами.  
Среди наиболее важных из них следующие: создание конфликта интересов в 

отношениях между сотрудниками относительно проверки и регистрации первичных 
данных, определение «адреса» потерь, презумпция ошибки изготовителя, 
поставщика продукта для искажения первичных данных и т.д. 
Для организации и проведения внутреннего контроля необходимо разработать 

специальные процедуры, определяющие порядок действий, выполнение работ по 
первичному контролю.  
Кроме того, необходимо разработать конкретные процедуры управления для 

каждого вида деятельности при разделении системы труда. Каждый этап 
жизненного цикла внутренней информации следует разделить на отдельные 
операции учета и контроля, и каждая из операций должна быть неотъемлемой 
частью процесса обеспечения качества информации. 
Отсутствие текущих процедур управления ведет к нерациональному 

взаимодействию подразделения управления, нарушению документооборота, 
нежелательной «независимости» сотрудников при формировании информации, 
усложняет процесс совершенствования существующей процедуры формирования и 
консолидации информации. 
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РАСЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА 

АВТОМАТИЗАЦИИ ЗАГРУЗКИ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ С ОБРАЩЕНИЯМИ 
ГРАЖДАН НА ПОРТАЛ СТТУ (НА ПРИМЕРЕ ВНЕДРЕНИЯ  

В РАБОТУ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  
И ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН) 

 
Автор с помощью методики расчета показателей экономической эффективности 

определяет сумму годовой экономии, срок окупаемости капитальных вложений, а 
также коэффициент экономической эффективности инвестиций в предлагаемый 
проект автоматизации загрузки результатов работы с обращениями граждан в 
Министерстве экономического развития и инновационной политики Республики 
Башкортостан на портал СТТУ. 

 
Роль обращений граждан в современном обществе велика – с одной стороны, именно 

обращения являются катализатором общественного мнения, показателем уровня доверия 
граждан к государству, с другой же, институт обращений граждан – это действенный 
механизм реализации конституционных прав и свобод человека и гражданина.  

Согласно Указу Президента РФ от 17 апреля 2017 года № 171 «О мониторинге и анализе 
результатов рассмотрения обращений граждан и организаций» [1], все органы 
государственной власти, органы местного самоуправления, государственные и 
муниципальные учреждения обязаны ежемесячно в электронной форме отчитываться в 
Администрацию Президента РФ о результатах рассмотрения обращений и принятых по 
ним мерах на федеральном портале ссту.рф1.  

При недостаточности использования в органе государственной власти информационных 
технологий, слабой квалификации сотрудников зачастую размещение результатов 
обращений происходит вручную. Внедрение программного продукта, разработанного 
компанией «ЭОС»[2] для взаимодействия уже используемой в Министерстве 
экономического развития и инновационной политики Республики Башкортостан системы 
электронного документооборота «ДЕЛО» (далее - СЭД) с разделом «Результаты 
рассмотрения обращений» портала ссту.рф, позволило бы решить проблему ежемесячной 
ручной загрузки информации о результатах рассмотрения обращений граждан на 
федеральный портал, тем самым автоматизировав подготовку и отправку информации для 
                                                            
1 ССТУ – Сетевой Справочный Телефонный Узел. Информационный портал, изначально 
созданный для проведения Общероссийского дня приема граждан (12 декабря). Разрабатывается с 
2012 года как развитие Справочного Телефонного Узла Администрации Президента РФ. Оператор 
– ФСО РФ. ССТУ.РФ позволяет просматривать данные о полученных обращениях; загружать 
данные о ходе и результатах рассмотрения обращений; получать справочную информацию и 
материалы о взаимодействии с порталом. 
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проведения мониторинга ответов на обращения граждан, повысив эффективность обмена 
информацией о результатах рассмотрения обращений граждан с единой платформой, плюс 
дало бы органу власти возможность сформировать полноценную отчетность без лишних 
затрат как временных, так и человеческих ресурсов.  
Однако, инвестирование в информационные технологии, в особенности, если это 

долгосрочные и дорогостоящие проекты, зачастую связано со значительным риском [3]. 
Результатом непродуманных и необоснованных инвестиций могут стать не только 
значительные убытки организации, временные простои, но и снижение 
конкурентоспособности, социально - экономическая неэффективность органа власти. 
Поэтому так важно в условиях рыночной экономики скрупулезно проводить технико - 
экономическое обоснование, а также давать детальную как социальную, так и 
экономическую оценку предлагаемых проектов и решений. 
Основываясь на методах определения экономической эффективности проектов [4], 

рассчитаем экономическую эффективность предлагаемого к внедрению на практике органа 
государственной власти решения по автоматизации процесса загрузки результатов на 
портал СТТУ[5]. 
Для расчета показателей экономической эффективности предлагаемого проекта 

совершенствования процесса необходимо соблюсти ряд требований: 
• Дать краткую характеристику выбранной методики расчета. 
• Исходные данные для расчета представить в виде таблицы. 
• Указанные направления совершенствования управленческих процессов и 

производственно - хозяйственной деятельности должны быть применимы к конкретному 
процессу. 
Соответственно, для оценки экономической эффективности необходимо использовать те 

же инструменты и процедуры, что и инвестиционном проекте. Ниже произведен расчет 
экономической эффективности проекта внедрения инновационного модуля автоматизации 
для взаимодействия СЭД «ДЕЛО» с разделом «Результаты рассмотрения обращений» 
портала СТТУ. Значения слагаемых для расчета показателей экономической 
эффективности приведены в таблице.  

 
Таблица - Значения слагаемых для расчета показателей экономической эффективности 

внедрения модуля автоматизации процесса. 

Показатели 
 

Обозна - 
чение 

Единица 
измерения 

Величина показателя 
До 

внедре - 
ния 

После 
внедре - 
ния 

Месячная зарплата (оклад) 
сотрудника отдела 
делопроизводства и контроля 

Z руб. 21000 22500 

Затраты труда сотрудника отдела 
делопроизводства и контроля Т чел. / день 21 11 

Месячная зарплата (оклад) 
заместителя начальника отдела 
делопроизводства и контроля 

Z2 руб.  -  24000 
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Затраты труда заместителя 
начальника отдела 
делопроизводства и контроля 

Т2 чел. / день  -  9 

Коэффициент накладных расходов   0,2 0,2 
Коэффициент дополнительной 
зарплаты   0,3 0,3 

Себестоимость часа работы ПЭВМ Sq руб. / час  -  13 
Время работы ПЭВМ для решения 
задачи (мес.) Tz маш. / час  -  10 

Время работы ПЭВМ на обучение 
сотрудников, адаптацию, настройку 
оборудования 

T маш. / час  -  6 

Коэффициент настройки 
оборудования    -  0,1 

Длительность проектирования N год  0,208 
Среднее количество рабочих дней в 
месяце Q дней 22 22 

Коэффициент прочих расходов h  0,1 0,1 
Нормативный коэффициент 
эффективности капитальных 
вложений 

Еnce  -   -  0,3 

 
Стандартная методика расчета показателей экономической эффективности включает в 

себя расчет суммы годовой экономии, коэффициента экономической эффективности 
вложений, срока окупаемости капитальных вложений. Приводим расчет годовых 
эксплуатационных затрат при ручной обработке вводимой информации сотрудниками 
отдела делопроизводства и контроля Министерства экономического развития и 
инновационной политики Республики Башкортостан: 

37525012
22

3,12,1)2121000(OС1 


 руб. 

Годовые эксплуатационные расходы при машинном варианте обработки вводимой 
информации складываем из годовых затрат машинного времени на решение задачи (С1), 
годовых затрат ручного труда (С2), годовых затрат на настройку оборудования и обучение 
сотрудников (С3): 

1560101312С1   руб., 

21060012
22

3,12,1)1122500(С2 


  руб. 

Единовременные затраты на обучение сотрудников, адаптацию и настройку 
информационной системы при решении данной задачи К3 определяем как сумму затрат 
К3.1, К3.2, К3.3: 

4,18379612
22

3,12,1)924000(K3.1 


 руб. 

93661312K3.2  руб. 
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24,184731,0)9364,183796(K3.3  руб. 
64,20320524,184739364,183796K3   руб. 

56,203201,064,203205С3   руб. 
56,23248056,203202106001560Сp2   руб. 

Годовая экономия составляет: 
44,14276956,232480375250S   руб. 

Для расчета единовременных затрат на создание и внедрение информационной системы 
(К) производим расчет затрат на проектирование (К1), затрат на оборудование (К2), 
единовременные затраты на обучение сотрудников министерства, а также адаптацию и 
настройку информационной системы (К3) был рассчитан выше: 

8,3185208,0
22

3,12,1)924000(K1 


 руб. 

Затраты на новое оборудование составляют незначительную сумму, так как разработчик 
инновационного модуля является компанией - разработчиком системы электронного 
документооборота, используемой в органе государственной власти, готовой поставлять 
комплексное решение. (К2=12000) 

55,118965K3  руб. 
44,2183918,31851200064,203205K  руб. 

Расчетный коэффициент экономической эффективности: 

65,0
44,218391
44,142769Еr   

Нормативный коэффициент экономической эффективности равен 0,3, при расчете по 
данному проекту он составил 0,65, следовательно, решение расчета экономической 
эффективности проекта внедрения инновационного модуля автоматизации для 
взаимодействия СЭД «ДЕЛО» с разделом «Результаты рассмотрения обращений» портала 
ССТУ является, безусловно, экономически эффективным проектом. 
Рассчитаем срок окупаемости затрат на предлагаемое решение: 
Т = 1 / 0,65 = 1,53 (18 месяцев). 
Таким образом, результаты расчета экономической эффективности проекта показали, 

что только годовая экономия составит порядка 44,142769  руб., при сроке окупаемости 
комплекса затрат на реализацию в полтора года. 
Подчеркнем, подобные вложения в информационные технологии следует рассматривать 

не как затраты, а как инвестиции в основные процессы хозяйственной деятельности органа 
власти, направленные на повышение эффективности производственных процессов, 
прогрессивные изменения в характере и содержании труда самих сотрудников органа 
государственной власти, увеличение доли интеллектуального труда, повышение 
привлекательности и интереса, проявление новых целей в работе, совершенствование 
технического, культурного, образовательного уровня, улучшение социально - 
психологического климата в коллективе, обеспечение оперативности управления и 
повышение достоверности выходной информации в рамках деятельности по обращению 
граждан в орган государственной власти. 
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 Проблема построения эффективно функционирующей модели государственной 

миграционной политики актуальна не только в России, но и во всем мире. Одним из 
последствий глобализации является повсеместное распространение трудовой миграции.  

 Анализ зарубежного опыта показывает, что миграционная политика развитых стран 
строится конкретных приоритетных стратегических целях  
и задачах. Общими характеристиками зарубежных миграционных моделей являются 

наличие, как стимулирующих, так и ограничивающих мер.  
В зависимости от преобладания тех или иных мер, зарубежные модели организации 

государственной миграционной политики можно условно разделить на закрытые или 
селективные (избирательные) виды [1]. 

 По данным Отдела народонаселения Департамента Организации объединенных наций 
по экономическим и социальным вопросам, на протяжении последних пятнадцати лет 
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число международных мигрантов во всем мире продолжает расти быстрыми темпами. Так, 
количество международных трудовых мигрантов в 2019 году достигло показателя 272 
миллиона человек, что составляет 3 % от мирового населения. На рис. 1 представим 
наиболее привлекательные для трудовых мигрантов страны: 

 

  
Рисунок 1 – Наиболее привлекательные страны для мигрантов 

 
Большинство стран применяют селективный подход при регулировании трудовой 

миграции. Его смысл заключается в том, что государство не препятствует въезду тех 
категорий работников, которые нужны в данной стране, ограничивая въезд всем 
остальным. Примерами реализации селективной миграционной политики являются США, 
Канада, Великобритания, Ирландия. 
Изучая реализацию миграционной политики в сфере привлечения трудовых мигрантов, 

мы выявили категории «желательных» мигрантов в вышеуказанных странах: 
1. Работники, готовые за минимальную плату выполнять тяжелую, вредную, грязную и 

неквалифицированную работу (особенно актуально для работников, работающих сезонно и 
или вахтовым методом). 

2. Специалист для новых и перспективных отраслей (сфера информационных 
технологий, высокотехнологичная инженерия). 

3. Представители редких профессий. 
4. Высококвалифицированные медицинские работники. 
5. Представители творческих профессий с мировым именем. 
6. Крупные бизнесмены / инвесторы. 
Наиболее схожая модель привлечения и использования иностранной рабочей силы с 

российской является американская. 
В США в 1990 году был закреплен механизм квотирования и преференций в области 

трудовой миграции. Так, трудоустройство иностранных работников в США 
осуществляется по следующей схеме. Работодатель должен подать заявку в Бюро 
гражданства и иммиграционной службы Министерства внутренней безопасности на 
каждого претендента в отдельности. В заявке должны содержаться сведения о 
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работодателе, числе наемных работников, общем годовом доходе и месте нахождения 
предприятия, а также об общей продолжительности будущей трудовой деятельности 
мигранта; величине недельной заработной платы, количестве рабочих часов в неделю, 
размере оплаты за сверхурочную работу. Помимо того, работодателю следует доказать 
невозможность привлечения на данные рабочие места и заработную плату американского 
гражданина или лица, постоянно проживающего в США. В этих целях он должен подать 
заявку в местное отделение службы занятости с точным описанием имеющихся у него 
рабочих мест или опубликовать объявление о наличии у него свободных рабочих мест в 
местной печати в ожидании предложений от американских претендентов. 
Если незаинтересованность американских работников подтверждается как на местном, 

так и на межрегиональном уровне, Министерство труда рассматривает заявку работодателя 
с точки зрения целесообразности привлечения иностранной рабочей силы. 
В случае выдачи работодателю сертификата, окончательное решение о въезде 

иностранного работника принимает Бюро гражданства и иммиграционной службы и 
направляет документы в Государственный департамент для оформления въездные визы. 
Общей чертой селективной модели миграционных зарубежных политик является 

ориентирование на профессионально - квалификационные требования к трудовым 
мигрантам. Минимальным требованием к образованию считается окончание полного курса 
средней школы или профессионально - технического училища, что должно подтверждаться 
соответствующим дипломом. 
В большинстве случаев диплом необходимо подтверждать или оценивать в 

принимающей стране на предмет соответствия требований к специалисту в 
соответствующей сфере. Также желательно наличие трудового стажа не менее 2 - 3 лет [1]. 
Наиболее либеральной моделью приема иностранных граждан реализуется в Ирландии. 

Данная страна упростила механизмы не только для трудоустройства 
высококвалифицированных специалистов, но и для отдельных категорий работников, чье 
предложение ограничено на внутреннем рынке труда, например, строители, подсобные 
рабочие, медсестры, домашний обслуживающий персонал. 
Обобщая характерные черты, избирательной модели организации миграционной 

политики можно отметить следующее. В данной модели используется 
дифференцированный подход, выраженный в привлечении трудовых мигрантов в 
зависимости от текущих потребностей на рынке труде и в экономике. Также заметно 
ориентирование на профессионально - квалификационную составляющую иностранной 
рабочей силы [1]. 
Можно сказать, что Россия относится к избирательному типу регулирования 

миграционных процессов. Анализируя возможность применения опыта зарубежных стран 
относительно российской модели можно отметить следующие направления развития: 

1. Заслуживает внимания опыт ряда западных стран, применяющих в отношении 
высококвалифицированных мигрантов механизм «рабочей авторизации». Данный 
механизм значительно расширяет возможности более полного использования трудового 
потенциала этой категории мигрантов за счет снятия всевозможных ограничений (нет 
жесткой «привязки» работника к работодателю, легче получить продление срока 
пребывания). 
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 На данный момент, в России численность высококвалифицированных специалистов 
имеет тенденцию снижения. Именно поэтому необходимо создание механизмов, 
направленных на их привлечение.  

 Государственная миграционная политика Российской Федерации относится к 
открытому селективному типу: механизм установления трудовых квот показывает наличие 
дифференцированного подхода, который характерен для данной модели. Россия идет по 
пути заимствования зарубежного опыта, например, в области организации процедуры 
установления квоты на трудовых мигрантов с визовым режимом въезда. Как российскую 
действительность коснулась другая тенденция: одной из целей государственной 
миграционной политики является привлечение высококвалифицированных работников. 
Анализ статических данных Управления по вопросам миграции МВД России показал, что 
наблюдается не увеличение количества данной категории мигрантов, а наоборот снижение 
за последние два года в два раза.  

 В целях улучшения сложившиеся ситуации необходим анализ, в каких отраслях 
требуется данная категория, с какой профессиональной квалификацией, какую систему 
поощрения с целью мотивирования на более длительную продолжительность проживания 
возможно предложить.  
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Английский язык, как и любой другой, не стоит на месте. В настоящий момент во 

многих странах мира идет интенсивный процесс трансформации живого разговорного 
языка, существенным моментом которого является появление нового молодежного сленга. 
За последние два века в языковой норме английского языка произошло множество 

изменений и появление в ней отклонений. Если основой для литературной нормы являются 
словари и учебники, следовательно, под отклонениями от нормы можно понимать 
отступления от стандартов, которые зафиксированы в нормативных грамматиках. Пример 
отклонения от языковой нормы – сленг. 
Под термином «сленг» понимаются следующие языковые явления: 
1. Вокабуляр, с большей эмоциональной окраской и недолговечностью, в отличие от 

литературного языка. 
2. Табуированный вокабуляр, используемый в речи и письме. 
3. Жаргонизмы. 
Сленг – часть лексики, которая не совпадает с её нормами, это слова и фразы, 

употребляемые определенными группами населения, эти группы могут быть как узкими, 
так и широкими. Но спустя время часть сленговых слов переходит в широкие массы, 
становится всем понятной [2; с. 27]. Данный пласт слов чрезвычайно динамичен: новые 
выражения постоянно появляются, а старые исчезают и забываются. Однако многие слова, 
появившиеся как сленговые, в настоящее время прочно вошли в литературный язык.  
К основным особенностям сленга относят: 
1. Эмоциональность. Молодежная речь выразительна, важно запомнить какой оттенок 

несет в себе та или иная фраза. 
2. Краткость. Разговорные фразы заменяются короткими и ёмкими. 
3. Популярность. Сленг распространяется по всему миру при помощи интернета. 
Сленговые слова возникают естественным образом из конкретных ситуаций. Появление 

новых событий, предметов и явлений сопровождается новыми словами для их описания. 
Но недостаточно знать лишь общеупотребительную лексику, нужно уделить внимание 
истории возникновения сленга, а также его формированию. 
Возникновение слова «slang» в английской устной речи неизвестно, но первое 

письменное упоминание его в значении «оскорбление» датируется 18 веком. В 1850 году 
этот термин стал использоваться еще шире, как обозначение «незаконной» просторечной 
лексики. К этому же периоду относят появление синонимов слова «slang», слово «lingo», 
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использовавшееся преимущественно в низших слоях общества, и слово «argot», которое в 
основном употреблялось цветным населением [3, с. 3]. 
Формирование словаря сленга происходит за счет тех же источников и средств, которые 

свойственны языку вообще и английскому языку в частности. Основные способы 
словообразования: 

1. Аффиксация — способ образования слов, при котором к корню слова присоединяется 
аффикс. Аффиксы не могут существовать в языках вне слов, они сопровождают корень, 
служа для словообразования и словоизменения: «smarty» - умница. 

2. Аббревиатуры используются в основном в переписке для сокращения время 
печатания: «ttyl » - talk to you later, «idk» - I don’t know, «brb» - be right back; 

3. Метафоризация – один из самых продуктивных способов пополнения сленга, при 
котором фраза или слово приобретают метафорическое значение: «mindgames» - 
головоломка; «come rain or shine» - будь что будет; «It’s a case of swings and roundabouts» - 
Никогда не знаешь, где найдёшь, где потеряешь; 
4.Редупликация – способ словообразования, при котором основа слова удваивается. 

Например: «okey - dokey» - окей, «itsy - bitsy» - крошечный. 
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что получение полного представления 

о языке и его эмоциональной составляющей можно достичь лишь с помощью изучения 
нестандартной лексики. Знание американского сленга, необходимо для успешного 
понимания больших общностей людей, художественной литературы, а также теле и 
радиовещания, для переводческой деятельности и простого общения с людьми, 
говорящими на данном языке. 
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мыслить не только на родном языке, но и на иностранном. Поэтому исходным моментом в 
процессе перевода всегда должно быть понимание мыслей, содержащихся в переводимом 
тексте. 
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Перевод – сопоставление двух или нескольких языков с целью отыскания семантических 

соответствий между их единицами [2, с. 257].  
Переводом интересуются культурологи, этнографы, психологи, историки, 

литературоведы, поэтому различные аспекты переводческой деятельности могут быть 
изучены в рамках соответствующих наук. В науках о переводе выделяют 
культурологический, когнитивный, психологический, литературный и другие аспекты. 
Психолог Б. В. Беляев пишет, что главной проблематикой психологии перевода является 

изучение психологических особенностей мышления на родном и иностранном языках и 
вопросы реализации этих особенностей в переводе [1]. 
Каждый человек, который владеет двумя или более языками, должен уметь переводить, 

то есть осуществлять передачу какого - либо смыслового содержания, выраженного 
средствами одного языка, средствами другого языка. Поэтому умение переводить, 
безусловно, должно быть конкретной целью обучения наряду с другими основными 
целями – умением слушать, говорить, писать на иностранном языке. 
В процессе обучения иностранному языку в школе, перевод может использоваться по - 

разному: и как основное средство обучения, и как одна из основных целей этого обучения. 
Необходимо также различать использование перевода при передаче учащимся 
теоретической информации о языке и использование перевода при практическом обучении 
учащихся иноязычной речи. 
Языковой перевод с психологической точки зрения следует определить как перевод 

мыслей с одного языка на другой, то есть сущность языкового перевода заключается в том, 
что мысль, выраженная средствами одного языка, выражается средствами другого языка. 
Главным психологическим условием перевода является то, что человек обладает 

способностью мыслить не только на родном языке, но и на иностранном. Поэтому 
исходным моментом в процессе перевода всегда должно быть понимание мыслей, 
содержащихся в переводимом тексте. Понимание иноязычной речи сводится к отражению 
в сознании человека тех реальных связей и отношений, которые обозначаются в 
переводимом тексте соответствующими словами и предложениями, образующими мысли 
и, следовательно, предмет перевода. 
Вы можете понять мысли, переведенные с иностранного языка, только если вы 

объединяете мышление с иностранным языком. Точно так же при переводе с родного языка 
на иностранный, в первую очередь, понимается смысловое содержание речи. Последний 
момент перевода, когда понятые мысли выражаются с помощью другого языка, то есть с 
помощью другого языка. 

3. А. Пегачева считает, что при устном переводе перед переводчиком стоит много 
психологических трудностей. Основными из них являются: 1) одновременное слушание и 
говорение, 2) переключение с системы одного языка на систему другого, 3) возможность 
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лишь однократного восприятия, 4) ограниченные возможности короткой памяти. 5) 
различные помехи восприятия (темп; восприятие на слух речи, построенной по законам 
письменной речи; нелогичность речи оратора и т. д.) [3, с. 39]. 
Если процесс перевода в первую очередь характеризуется пониманием мыслей, 

выраженных средствами языка, с которого эти мысли переводятся, то вслед за этим человек 
как бы отказывается от соответствующего языкового оформления этих мыслей. Мысли 
сохраняться не могут, т.к. не сохраняются слова. Таким образом, сохраняется интуитивно - 
чувственное отражение соответствующих связей и отношений, лежащее в основе ранее 
понятых мыслей, которые служат основой мыслей, выраженных средствами другого языка. 
Таким образом, психологический перевод является функцией двуязычия, т.к. 

обуславливается наличием у человека способности мышления на двух языках. В процессе 
обучения иностранному языку использование перевода необходимо, т.к. позволяет 
учащимся не только воспринимать содержание т.е. мысли, заложенные в сообщении на 
иностранном языке), но и познакомиться с особенностями выражения мыслей в другой 
языковой системе, т.е. познакомиться с другой языковой культурой. 
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В африканские страны французский язык проник с переселенцами, для которых он был 

родным. В период колонизации в Алжир переселились сотни тысяч французов [1, с. 34]. 
Африканский французский развился на основе французского языка, который подвергся 
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значительным фонетическим и грамматическим изменениям под влиянием коренных 
языков народов Африки. 
Французский язык является единственным официальным языком этой страны. Он 

используется в государственных органах, в образовательных учреждениях, в социальной 
сфере. Тем не менее, национальные языки широко используются в устном общении. Среди 
таких языков следует назвать в первую очередь бамбара как язык, которым владеет 80 % 
населения. Другие, менее распространенные языки – это малинке, сараколе, пель 
(фульфульде), сенуфо (минианка), сонраи, бобо, язык туарегов, мавров, арабский (на севере 
страны), и, конечно же, язык племени догонов, языки волоф и тукулер на юге.  
С точки зрения функционирования французского языка в Африке выделяются три зоны: 

1) Северная Африка, арабские страны, так называемые страны Магриба (Алжир, Марокко, 
Тунис, Мавритания), 2) Западные (Бенин, Кот - д′Ивуар, Буркина Фасо, Гвинея, Мали, 
Нигер, того и Сенегал), Центральные (Габон, Камерун, Конго, Заир, Бурунди, Раунда, Чад, 
ЦАР) [1, с. 35]. 
Местные языки Африки можно разделить на языки внутриэтнического и 

межэтнического общения.  
Языки внутриэтнического общения привязаны к определенной территории, ее истории и 

традиционной культуре ее носителей, являясь средством общения в кругу близких людей в 
устной неформальной речи, они никогда не используются вне этноса и не влияют на 
продвижение по социальной лестнице.  
Языки межнационального общения, наряду с французским и другими европейскими 

языками (английским, португальским и др.), являются средствами коммуникации на 
региональном уровне. Африканцы, не владеющие европейскими языками, говорят на 
языках внутриэтнического общения внутри своей этнической группы и на языках 
межэтнического общения с представителями других африканских народов.  
Африканский французский имеет ряд своих особенностей. В системе гласных здесь 

существует не два, а одна [a]. Этот звук произносится как усредненный и передается 
одинаково, независимо от позиции и окружения. Например, в словах cas, caille, pas, paille, 
gare, passer звучит один и тот же звук [a] [2, с. 77]. 
В африканском французском языке гласные менее округлены и имеют открытый 

характер. Поэтому закрытое [ø] произносится как [œ] открытое (например, в словах bleu, 
malheureux); а [o] закрытое как [o] открытое (например, в словах beau, chose, gauche, pause). 
Звук [ã] часто произносится как [ε], а в безударном слоге как [õ]: un peu звучит как [õpø]. 
Употребление не слогового [ə] отличается от французского. Этот звук не сохраняется в 
сочетаниях из трех, четырех и даже пяти согласных, например: quelque chose звучат как 
[kεlkoz], quatre générations как [katrjenerasjõ], arbre fruitier как [arbrfrytjie]. 
Лексика французского языка в Африке подвергалась влиянию западноевропейского 

языка – английского языка. Африканские заимствования из английского языка не являются 
обозначением новых понятий и используются как носители определенной стилистической 
окраски. Так, в Западной Африке вместо domestrique, servant, blanchisseur, cuisinier 
употребляются англицизмы boy, washman, cook. Можно встретить и спортивные термины 
английского происхождения – les élections – test – контрольные выводы (вместо фр. élections 
de contrôle), le taximen – водитель такси (фр. chauffeur de taxi, разговорное taxi) [2, с. 138]. 
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При образовании новых слов французский язык Африки отдает предпочтение 
морфологическим средствам (суффиксам и префиксам), в то время как в языке Франции 
чаще используются средства синтаксиса (сложение слов, конверсия). В африканской речи 
французские словообразовательные модели нередко употребляются с «начинкой», не 
свойственной французскому языку Франции – словами местного происхождения. Во 
франкоязычных зонах южнее Сахары употребляются глаголы cadonner, cadeanter, chicotter, 
malader, заменяющие центрально – французские faire cadeau, battre avec chicotte и être 
malade (при этом cadonner возник в результате слияния двух слов cadeau + donner). 
Во французском языке Африки продуктивны суффиксы, которые во Франции выходят 

из употребления, например – erie: essencerie (фр. poste d′essence, station - service), boyerie 
(фр. ensemble des boys et chamber des boys). 
Таким образом, колонизация оказала значительное влияние на лингвокультурную 

традицию африканцев так, что даже получение этими странами независимости не повлияло 
на функциональную нагруженность и социальное положение языков в странах Африки. 
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Швейцарский языковед французского происхождения Шарль Балли заложил основы 

фразеологии, обосновал необходимость специального и систематического изучения 
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устойчивых словосочетаний в языке. Но фразеология обрела свое лицо как 
лингвистическая дисциплина благодаря советскому языкознанию. Большую роль в этом 
сыграли труды академика В.В. Виноградова, поднявшего на еще более высокую ступень 
изучение фразеологии. 
Фразеология – раздел лингвистики, изучающий устойчивые обороты речи: спустя 

рукава; бить баклуши [1, с. 440]. Фразеологизмы – это устойчивые, постоянные по своему 
компонентному составу, воспроизводимые единицы, которые обладают единым целостным 
значением. 
В современной лингвистике термин «фразеология» понимается в широком и узком 

смысле. В узком смысле термин фразеология включает в себя лишь фразеологические 
единства, фразеологические сочетания и фразеологические сращения. Данной тенденции 
придерживались такие ученые, как В. Виноградов, Ш. Балли, Э.В. Кузнецова, Т.И. 
Вендина, М.И. Фомина, Е.И. Диброва и А.А. Гируцкий. В широком смысле в разряд 
фразеологизмов включают еще и крылатые выражения, пословицы и поговорки. 
М.И. Фомина характеризует фразеологизм «как основную единицу современной 

фразеологической системы, единица сложная, многоаспектная, трудновыделяемая из 
общего числа слов, а тем более словосочетаний, и поэтому трудноопределяемая» [2, с. 304]. 
Во французском языке особо выделяются компаративные фразеологические единицы. 

Они составляют большую часть фонда фразеологизмов и относятся к одним из наиболее 
употребительных устойчивых словосочетаний в разговорной речи. 
Во французском языке компаративная единица – это устойчивое сравнение, компоненты 

которого представлены самостоятельными частями речи, связанными между собой союзом 
«comme». Главной особенностью сравнительных фразеологизмов французского языка 
является их антропоцентричность, поскольку большинство являются 
характерологическими, то есть служат для передачи характеристик человека. КФЕ во 
французском языке делятся на три группы: 
 КФЕ, характеризующие внешность человека: rouge comme une ecrevisse – красный 

как рак, blanc comme un linge – белый как полотно, blanc comme une cire – белый как воск. 
При передаче характеристики внешнего вида красивого человека сравнивают с ангелом: 
«beau comme l’ange» (букв. красивый как ангел) – «очень красивый». Высшую степень 
красоты передают местоимением «tout», например, beau comme tout (букв. красивый как 
все) – редкой красоты. 
 КФЕ, характеризующие внутренний мир человека: bete comme ses pieds – глуп как 

пробка, comme un pretre normand – неумелый, крайне неловкий, ignorant comme une carpe – 
невежественный как карп, полный невежа, capricieux comme une chèvre – очень капризный. 
 КФЕ, социальное положение и межличностные отношения человека: faire aller 

comme une toupie – вертеть кем - либо как угодно, aimer comme ses boyaux (досл. любить 
как свои кишки) – сильно любить. 
КФЕ также используются и в текстах французской прессы. Они повышают 

информативность сообщения при помощи ассоциаций, вызванных образным 
употреблением слова, участвуя при этом в важнейших функциях газетной журналистики – 
убеждении и эмоциональном воздействии.  

«Tout le dispositive des indisponibles peut donc s’enffondrer brutalement comme un château de 
cartes» (Le Monde). 
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Таким образом, фразеологизмы, которые имеют в качестве компаративной 
фразеологической единицы местоимение «tout», передает наибольшую степень красоты. 
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Аннотация: 
В данной статье говорится о том, что перевод в системе обучения иностранным языкам, 

является наиболее эффективным методическим средством для овладения иностранным 
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Как метод обучения перевод является наиболее эффективным методическим средством 

для овладения иностранным языком и контроля понимания иностранного текста при 
выявлении семантики новых лексических и грамматических явлений при процессе их 
объяснения. 
Л.С. Бархударов трактует понятие перевод как «процесс замены речевого произведения 

(текста) на одном языке речевым произведением (текстом) на другом языке при сохранении 
неизменного плана содержания» [1]. 
При обучении иностранным языкам переводческая компетенция представляет собой 

решение следующих навыков и умений: 
 языковой и речевой навыки употребления и понимания терминов; 
 умение осуществлять смысловой анализ текста; 
 умение перефразировать. 
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Тер - Минасова С.Г. пишет, что перевод – самое прочное связующее звено между 
языками и культурами [2] 
Понятие «учебный перевод» следует выделять из общего понятия «перевод». Учебный 

перевод – это перевод, используемый в учебном процессе как один из приемов обучения 
иностранному языку, который служит средством развития беспереводного владения 
французским языком. 
Беспереводной метод подразумевает собой отсутствие правил и перевода, слова даются 

сразу в контексте, запоминание достигается за счёт многочисленных повторений. 
Для того чтобы добиться беспереводного владения французским языком, не следует 

пренебрегать переводными видами учебных упражнений, и не следует относиться к 
переводу как к самоцели, использовать его в тех случаях, когда все другие непереводимые 
методы обучения неэффективны. Что касается конкретных примеров, то достаточно 
упомянуть о незаменимости перевода в обучении лексике, в частности таким лексическим 
единицам, как речевые клише и фразеологические единицы, поскольку эти структуры 
используются в речи в готовом виде. Фразеологические единицы не поддаются 
моделированию, их нельзя строить по заданной структурно - семантической модели. Часто 
фразеологические единицы иностранного языка могут не иметь полного эквивалента в 
родном языке, что и подчеркивает необходимость введения перевода при обучении 
иностранному языку. Только с помощью перевода можно быстро и однозначно донести до 
учащихся значение этих лексических единиц.  
При использовании беспереводного метода обучающийся снимает языковой барьер, он 

не боится говорить, не боится ошибиться, потому что не знает правил, а имитирует речь. 
Его речь формируется на иностранном языке. 
В учебном переводе выделяют коммуникативную, общеобразовательную и 

воспитательную цели. 
Воспитательная цель заключается в том, чтобы понять, что мысль может быть 

выражена на изучаемом языке не менее эффективно, чем на родном. Исчезает чувство 
недостаточности изучаемого языка и языковой барьер. 
Коммуникативная цель состоит в том, что задача общения с использованием 

иностранного языка требует перевода речи с одного языка на другой для удовлетворения 
личных или учебных потребностей. 
Общеобразовательная цель состоит в том, чтобы получить практическое понимание 

сходств и различий между системами родного и изучаемого языков.  
Таким образом, перевод иноязычных текстов на родной язык является важной 

составляющей при подготовке обучающихся к реализации различных функциональных 
видов чтения. 
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
КАТЕГОРИИ ОПРЕДЕЛЕННОСТИ / НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ  

 
Аннотация: 
В данной статье рассматривается грамматическая категория определенности / 

неопределенности во французском языке. Особое внимание уделяется функционированию 
артиклей в рассматриваемом языке. 
Ключевые слова: 
Определенность, неопределенность, референция, артикли, денотативное пространство, 

коммуникативный аспект высказывания. 
В настоящее время большое внимание лингвистами уделяется изучению категории 

определенности / неопределенности в различных языках. Во французском языке изучению 
данной проблеме уделяли внимание такие ученые, как Г. Гийом, Х. Вайнрих, Ш. Балли и 
многие другие.  
Значение определенности / неопределенности присуще всем языкам. Во французском 

языке категория определенности – неопределенности является грамматической. Основным 
показателем данной категории является артикль. Артикль представляет собой служебное 
слово, который постоянно сопровождает существительное и образует с ним аналитическую 
форму. Артикль служит для выражения грамматических категорий существительного. В 
артиклевых языках наиболее распространена система – определенный артикль – 
неопределенный артикль. 
Во французском языке значение определенности выражается определенными артиклями 

мужского и женского рода ед. числа le, la и множественного les. Определённый артикль 
выделяет предмет со всеми признаками или во всем его объеме. Он указывает, что данный 
предмет по условиям обстановки или контекста связывается говорящим о нем с одним 
определенным предметом. Например: Il lit le roman de Maupassan «Une vie» et les nouvelles 
de Maurois. – Он читает роман Мопассана «Жизнь» и новеллы Моруа. 
Неопределенность предмета выражается неопределенным артиклем un, une. 

Существительное с неопределенным артиклем имеет значение любого предмета своего 
класса. Артикль un соединяет в себе два значения: значение неопределенности и значение 
единичности предмета; эта омонимия может быть разрешена применением трансформации. 
Значение неопределенности в артикле может быть препятствием при трансформировании 
предложения в пассив. Предложение – Pierre a lu un livre – дает трудно приемлемую 
трансформацию: Un livre a été lu par Pierre, так как неодушевленному существительному с 
неопределенным артиклем, как правило, несвойственно занимать позицию подлежащего в 
предложении с пассивным глаголом.  
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В языке может присутствовать как имплицитные, так и эксплицитные выражения 
категории неопределенности. В зависимости от структуры языка одно из выражений 
категории неопределенности может являться преобладающим, им же оба способа 
используются равнозначно. К основным имплицитным способом выражения категории 
неопределенности относятся следующие:  

 – позиция в предложении: Le livre est sur la table. - Книга лежит на столе. Сравним: Sur la 
table il y a un livre. – На столе лежит книга; 

 – грамматические категории существительного: Donne – moi de l'eau. – Дай мне воды. 
Сравним: Donne – moi l'eau. – Дай мне воду; 

 – глагольная категория вида: Il a lu le livre. – Он прочитал книгу. Сравним: Il lit un livre. – 
Он читает книгу. 
Индивидуализирующая роль определенного артикля проявляется и перед именами 

существительными, которые обозначают названия стран, частей света, рек и т.д.: La France, 
le sud, la Loire, la Seine, la Meuse. Предлог de указывает на неопределенность предмета и его 
количество в предложениях с препозитивным прилагательным по отношению к 
существительному и формально невыраженным артиклем после слов, выражающих 
отрицание: Jamais je ne lui chante de chansons. 
Категория определенности – неопределенности является категорией референциальной. 

«Референция – это отношение актуализированного, включенного в речь, имени или 
именного выражения (именной группы) к объектам действительности» [1, с.6]. Именно 
поэтому, когда говорится о референции, объектом анализа являются не предложения, а 
высказывания. Интерес к референции – продукт «расширения языковой базы логического 
языка за счет включения в нее материала обыденной речи, рассматриваемой не только как 
реальность мысли, но и как орудие коммуникации, а также за счет привлечения фактов, 
относящихся к построению связного текста [1, с. 6].  
Референтным является употребление, при котором референт фиксируется в конкретном 

денотативном пространстве. Вид внеязыковой действительности, на которую указывают 
данные именные группы, – индивид [2, с. 113]: Les enfants sont sortis doucement et ils ont 
couru jouer dans un jardin. – Дети незаметно вышли из комнаты и убежали играть в сад. 
Нереферентным является употребление, при котором референт не фиксируется, в 

конкретном денотативном пространстве [3, с. 85]. 
Вид внеязыковой действительности, на которую указывают данные именные группы, – 

класс или абстрактный индивид [2, с. 113]: Les enfants vont à l'école chaque jour. – Дети 
ходят в школу каждый день. 
Референт является известным, если до момента речи он попал в денотативное 

пространство говорящего: J'ai rendu une voiture ce matin. – Я машину вернул сегодня утром: 
 И неизвестным, если до момента речи он не попал в денотативное пространство 

говорящего: Une jeune fille a fait son entrée brusquement et elle a commencé danser. –
Неожиданно девушка вышла на сцену и начала танцевать. 
Таким образом следует отметить, что определенность / неопределенность предмета как 

лексико - грамматическая категория играет важную роль во французском языке, 
передаваясь – грамматическим показателем, артиклем.  
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АНАЛИЗ ФРАНЦУЗСКИХ И ИНГУШСКИХ ПОСЛОВИЦ,  
ВЫРАЖАЮЩИХ ОТНОШЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА К ТРУДУ 

 
Аннотация: 
В данной статье говорится о том, в пословицах и поговорках передаются специфические 

черты бытия, жизни, истории и культуры народа. Актуальность данной работы 
обусловлена тем, что в наш век информационного общества актуализировались 
исследования проблемы общения культур и народов в связи с вырастанием роли владения 
иностранными языками.  
Ключевые слова: 
Труд, лень, пословица, работа, фольклорные традиции, национальный характер, 

культура. 
Пословицы являются одним из самых древних слоев того или иного языка. Они донесли 

до нас много информации. Их изучение открывает для нас много интересного: что общего 
между культурами разных народов, что волновало наших предков, каким ценностям они 
отдавали предпочтение. 
Пословица – образное выражение, созданное народом и передаваемое из поколения в 

поколение в устной форме, выражающее законченное суждение, поучение, применяемое ко 
множеству сходных ситуаций, имеющее иносказательный смысл: Цыплят по осени 
считают [1, с. 271]. 
Национальный характер пословиц французского и ингушского народов определяется его 

бытом, обрядами, условиями труда, а также фольклорными традициями. Труд является 
необходимым составляющим для жизни общества. Лень в глазах ингушского народа с 
давних времен выглядит не едва ли основным пороком, а труд – главным добродетелем. 
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Ингушские пословицы, где прославляется труд, трудолюбие и осуждается лень, 
представляют особый интерес: 
 Болх ба – бе ховчоа атта ловзар, ца ховчоа – боккха бала. (У умельца тяжелая 

работа легка, у неумехи и легкая – горе);  
 Болх бе эттача, т1ате11е болх бе, яа 1охайча – виззалца яа. (Начал работу – 

трудись усердно; сел за стол – ешь досыта); 
 Болх къарбар – из ца бар мара дац. (Работу можно одолеть лишь тем, что 

делаешь ее); 
 Хьацарцеи къахьегамцеи мара даг1ац беркат ц1аг1а чу (Только потом и трудом 

пусть войдет достаток в дом); 
 Га дика я, сом латаш яле, саг дика ва, г1улакхаца вале (Ценно дерево плодами, а 

человек – делами). 
Во французском языке также есть много пословиц, где говорится о труде: 
 Qui n`aime pas son métier, son métier ne l`aime pas (Кто не любит свой труд, тому не 

достичь успеха в нем); 
 Qui seme le vent recolte la tempete (Что посеешь, то и пожнешь); 
 La racine du travail est amère, mais son fruit est doux (Корень труда горек, но его плод 

сладок); 
 Parler est bien, mais faire est encore mieux (Говорить хорошо, но делать еще лучше); 
 Le travail d`abord le plaisir ensuite (Сначала работа, удовольствие потом). 
Многие пословицы во французском и ингушском языках связаны с 

сельскохозяйственным трудом, требующей силы, выносливости. Они выражают 
убеждение, что только упорным трудом можно добиться успеха: 
 Аьхки никъ баьчо 1ай наб ергья (Кто летом был в заботах, тот зимою 

отсыпался); 
  Аьхки хьоа кхийхкачун 1ай яй кхийхкаб (У кого летом голова варила, у того зимою 

в котле варилось); 
 Qui sème le vent récolté la tempête (Кто сеет ветер пожнет бурю); 
 Qui ne travaille pas ne mange pas (Кто не работает, тот не ест). 
Труд во французском языке сочетается с прилежанием, отражает профессиональную 

направленность (например, труд земледельца, кузнеца). Кроме этого, ценностная 
составляющая концепта «труд» предполагает разделение паремий на тематические группы, 
включающие, с одной стороны, характеристику самого работника, а с другой – результаты 
самого труда [3]:  
 les mains noires font manger le pain blanc (черные руки накормят белым хлебом); 
 à méchant ouvrier, point de bon outil (у плохого работника всегда инструмент 

виноват). 
Таким образом, анализ французских и ингушских пословиц позволяет сделать вывод, что 

труд является одной из главных социальных ценностей каждого народа, связанный с 
такими понятиями, как быт, обряды и условия труда. Лень в глазах ингушского народа с 
давних времен выглядит не едва ли основным пороком, а труд – главным добродетелем. 
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АКТУАЛИЗАЦИЯ МЕТАФОРЫ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ 

 
Аннотация: 
В статье рассматривается метафорическая природа художественного текста как одна из 

его существенных черт, дается обобщение взглядов современных авторов на природу 
метафоры и ее роль в художественном тексте 
Ключевые слова: 
Одночленные и двучленные метафоры, предикативная конструкция, формула, именная 

группа. 
Двунаправленность языковой системы определяет поэзию как категорию литературного 

дискурса. Это означает, что в языке всегда есть "два языка" и игра между ними, связанная с 
прямым и переносным смыслом, создает основу для поэтического языка. В системе 
поэтического языка фигуры и тропы являются главными узлами в построении 
поэтического мира в его эстетических измерениях, иными словами, инструментом 
организации литературного языка. Это особенно важно для читателя, который 
интерпретирует линейные цепочки предложений текста не грамматически, а в соответствии 
со своими знаниями о мире и социальном опыте, как определенные информационно - 
эмоциональные предложения.  
Марсель Пруст утверждал, что метафора может придать стилю «род вечности» и что 

метафора – привилегированное выражение глубокого поэтического видения. Метафора 
выступает как источник обогащения и развития языка, а также как источник 
художественного творчества. 
Метафора полифункциональна: она служит конкретизации представления, риторической 

цели и, наконец, символизации. Ее целесообразность и художественный смысл 
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проявляются только в контексте. Процесс актуализации метафоры состоит в порождении 
третьего значения, возникающего на пересечении прямого и переносного значений в 
контексте. 
Рассмотрим структуру метафоры, ее конкретно - знаковую сторону (означающую), 

логику совмещения прямого и переносного значений, правила их кодирования и 
декодирования в процессе поэтической речевой деятельности. 
Если функция метафоры состоит в приписывании предмету комплекса признаков, 

указывает К.А. Долинин, то, очевидно, во всякой метафоре должен быть компонент, 
обозначающий то, чему эти признаки приписываются, т. е. определяемое, и компонент, 
который несет эти признаки, – определяющее. Первый компонент обычно называют темой 
и обозначают символом а; второй же, традиционно обозначаемый символом b, именуют 
образом. 
Образ обязательно присутствует во всякой метафоре – это ясно, иначе бы и метафоры не 

было, – а тема может быть выражена, но может быть и опущена. В зависимости от этого 
различают двучленную метафору, где присутствуют а и b, и одночленную, где представлен 
только образ – b. 
Двучленная метафора всегда включает тему и образ и может быть выражена формулой: 

а + b, где а представлена чаще существительным или именной группой, но иногда и 
глаголом, а b – именной группой [1, с. 78]. 
Такая метафора выражается: 
1) предикативной конструкцией 
Votre âme est un paysage choisi; Vos chères mains furent mes guides; Il voyait trop – Et voir est 

un aveuglement.  
2) приложением: 
Le grand soleil, complice de ma joie; Les hommes, vins bus, livres lus; Tes pas, enfants de mon 

silence. 
3) обращением: 
O, mort, vieux capitain!; O mon silence! Edifice dans l’âme. 
4) словосочетанием, где а выступает как несогласованное определение b: 
La ménagerie infâme de nos vices; La solitude du Coeur; Le poison des mensonges  
Одночленная метафора содержит опорное слово, употребленное в прямом смысле, 

которое мы обозначим через символ А, тогда мы сможем изобразить структуру 
одночленной метафоры формулой: А+ b. Она может быть глагольной, адъективной и 
именной. 

1) глагольная: 
J'ai hiverné dans mon passé; Une gloire de plus luit sur la nation; Un remord nous ronge.  
2) адъективная: 
La Terre promise; Mon coeur craintif, mon sobre Coeur; Des canons sourds. 
3) именная: 
La Bouteille y roule en son vaste berceau; J’aime vos tours à tête grise; ...beaux yeux aux 

flammes douces. 
Следует отметить, что формула одночленной метафоры может рассматриваться и как 

формула метафоры вообще, а двучленная метафора – как частный случай, где А и b – имена 
предметов или явлений, между которыми утверждается отношение тождества или 
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включения – А есть b, – в то время как в других типах, которые мы объединили в класс 
одночленных метафор, А и b принадлежат к различным категориям и между ними 
устанавливаются иные отношения: А делает b или А характеризуется b. Как одночленные, 
так и двучленные метафоры (вторые чаще) могут быть простыми, сложными, 
развернутыми. 
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ДЕФИНИЦИИ МЕТАФОРЫ И ЕЕ ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 
Аннотация: 
В статье рассматривается понятие метафоры и различные ее аспекты, основной из 

которых является указание сферы ее применения.  
Ключевые слова: 
Метафора, номинативная функция, аспект, сокращенное сравнение, художественный 

текст. 
Определению метафоры, ее классификации и роли в языке и речи посвящено немало 

работ как отечественных, так и зарубежных: Корольков В.И., Телия В.Н., Арутюнова Н.А., 
Мейлах Б., Левин. Ю.Н., Фосс М., Хестер М.В. Кассирер М., Якобсон, Шиблес В.А. и 
многие другие. 
Метафора (от греч. metaphora – перенесение) в самом общем смысле выражает 

склонность человека к отображению чего - то малознакомого и невыразительного в более 
привычных и выразительных для него формах. 
В словаре лингвистических терминов О.С. Ахманова определяет метафору как троп, 

состоящий в употреблении слов и выражений в переносном смысле на основании сходства, 
аналогии и т. п., например: le soleil couchant, l’orgue enroué, l’amour vainqueur, l’etreinte des 
brises, le chemin amer etc;  
Ж. Марузо как скрытое или сокращенное сравнение, например: «Votre âme est un paysage 

choisi», «l’omnibus, ouragan de féraille et de bout»;  
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Р. Якобсон как приписывание означающего вторичному означаемому, ассоциируемому 
по сходству с первичным означаемым и т.п., например: le nez du navire – le nez d’une jeune 
fille, la sèchresse du coeur – la sèchresse du sol, etc. 
В основе метафоры лежит способность слова к своеобразному удвоению в речи 

номинативной функции. Так, во фразе: 
Me voici à table, un pot de vin à ma droite, l’encrier à ma gauche; un beau cahier tout neuf, 

devant moi, m’ouvre ses bras. 
Последнее существительное обозначает одновременно bras – руки и pages – страницы. 

Тому, что уподобляется (pages) соответствует переносное значение метафоры, являющейся 
частью контекста и образующее внутренний, скрытый план ее смысловой структуры; тому, 
что служит средством уподобления (bras), соответствует прямое значение, противоречащее 
контексту и образующее внешний, явный план. Таким образом, в метафоре оба плана 
смысловой структуры даны как бы слитно, тогда как, например, в классическом сравнении 
раздельно (pages comme bras). 
Метафорой может быть любая знаменательная часть речи, например: 
1) существительное: Je dorloterai les rêves de ta sieste; ... la voix des folles. 
2) прилагательное: la montagne fière, le coeur triste, la mer folle (метафорический эпитет) 
3) глагол или его формы: T’avaient parlé tout bas de la liberté; C’est qu’ un souffle, tordant ta 

grande chevelure; La chaire de leurs cous blancs brodés de mèches folles. 
 В метафоре выделяют следующие аспекты: 
 а) предметный – уподобляемые посредством метафоры реалии образуют «предметные 

пары», у которых общим признаком могут быть цвет, форма и другие свойства; 
 б) логический – метафора как операция с соподчиненными понятиями; 
 в) психологический – метафора как ассоциация представлений, относящихся к 

различным сферам восприятия – зрительной, слуховой, вкусовой и прочие (кислое 
настроение, la mer amer, le silence assour - dissant. 

 г) лингвистический – трактовка метафоры с точки зрения семасиологии, грамматики, 
стилистики; 
Характеризуя метафору, необходимо указать сферы ее применения. Она употребляется 

в: 
 1. Нехудожественной речи: 
 а) обиходно - бытовой (об упрямце скажут âne, о хитреце renard), 
 б) газетно - публицистической (le sommet des pourparles, le climat politique, l’atmosphère 

favorable), 
2. Художественной речи: 
а) фольклоре (Cent ans de chagrin ne paient pas un sou de dette; l’amour apprend aux ânes à 

danser) 
б) художественной литературе: в поэзии и прозе. 
Le vent et la terre s’épousent 
aux confins du ciel et des champs 
Le vent et la terre se batten 
ou meurent les cris et les chants 
 В прозе: Par - dessus les mers des jardins, on aperçoit les orangers et les citropnniers plein de 

fruits d’or. 
 L’ennui, arraignée silencieuse, filait sa toile dans l’ombre à tous les coins de son Coeur. 
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 Как показывает наше исследование, поэтические метафоры, которые запечатлевают 
эмоциональное состояние, допускают многообразную интерпретацию и нередко близки к 
символизму. Наблюдения над материалом убеждают, структурное построение метафоры в 
тексте отличается большим разнообразием: они могут быть одиночными, развернутыми, 
охватывающими ряд фраз, абзацев и даже глав.  
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СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ С ПРИДАТОЧНЫМ ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ  
ВО ФРАНЦУЗСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ 

 
Аннотация: 
В статье рассматриваются сложноподчиненные предложения русского и французского 

языков, истолкованные со структурно - семантической точки зрения.  
Ключевые слова: 
семантика предложения, союз, союзное слово, сложноподчиненное предложение, 

придаточное определительное. 
 Анализом сложноподчиненного предложения с придаточным определительным в 

русском языке занимались многие ведущие русские лингвисты - синтаксисты: Е.С. 
Скобликова, Е.Н. Вавилова, Н.С. Валгина, А.М. Пешковский, В.А. Белошапкова, Н. И. 
Чиркова, и др. Проблемами синтаксиса французского языка занимались: А.А. Андриевская, 
В.Г. Гак, Л.И Илия и др.  

 Сложноподчиненное предложение определяется различными синтаксистами в 
большинстве случаев с формально - синтаксической точки зрения. Н.С. Валгина пишет, что 
«Сложноподчиненные предложения с определительной придаточной представляют собой 
структуры с тесно спаянными частями, что объясняется присловной зависимостью 
придаточной» [1, с. 304]. Придаточные определительные, согласно терминологии словаря 
Т.В. Жеребило, употребляются в разных функциональных стилях [2, с. 278] 

 Во французском и русском языках выделяются два семантических типа относительных 
придаточных:  

1) определительное (фр. déterminative, restrictive); 
2) пояснительное (франц. explicative, appositive). 
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Признаком определительных придаточных является наличие союзного средства, которое 
относится к субстантивному имени в главной части: кто, который – qui, что, который – 
que, который – dont, который – lequel, наречием où – где, куда. Данные соединительные 
средства отличаются тесной связью с именным компонентом в главной части или могут 
соединять придаточное со всей основной частью предложения. Кроме того, их важным 
структурным признаком является постпозиция и / или интерпозиция по отношению в 
главной части сложноподчиненного предложения: 

C'était l'heure tranquille où les enfants dorment déjà. – Это был тихий час, когда дети уже 
спят. 

C`est un livre que je cherche depuis longtemps. – Это книга, которую я давно ищу. 
Во втором примере придаточная часть находится между частями главного предложения 

как в русском, так и во французском языках. 
Определительное предложение в обоих исследуемых языках выражает неотъемлемый 

признак, ограничивает объем его значения и уточняет его, например: 
 J'ai vu l'animal dont on m'a parlé. – Я видела животное, о котором мне рассказывали. 
Придаточное предложение в данном примере в обоих языках показывает, о каком 

животном идет речь, уточняя субстантивный компонент в главном. Если устранить 
придаточное определительное, то смысл главного предложения изменяется: по значению 
оно будет представлять констатацию факта. Такая функция относительного придаточного 
называется первичной.  
Придаточное определительное с функцией пояснения может относиться к местоимению 

и / или имени собственному в составе главного: 
Я подал документ Кларе, который она стала рассматривать, приблизив 
к глазам – J’ai donné les documents à Claire qui a commencer à les regarder en les 

rapprochant de ses yeux. 
В сложноподчиненном предложении такого типа придаточное пояснительное 

относится к имени собственному, по поводу которого уточняется и дополняется 
информация.  

 В русском и французском языках выделяется также и относительное придаточное 
предложение, вводимое союзным словом который ( - ая, - ое) – ce qui (que). Придаточная 
часть, введенная формой который – ce qui, относится ко всей главной части сложного 
предложения. Союзное средство такого рода может указывать на возможность соединения 
двух компонентов сложного предложения, а не на их подчинение: 

Ce qui est différé n'est pas perdu. – Что отложено, то не потеряно. 
Il ne savait pas ce qu'était la guerre. – Он не знал, что такое война. 
Вторая часть предложений такого типа как бы подытоживает содержание основной 

части предложения.  
Таким образом, согласно анализу сложноподчиненных предложений, с придаточным 

определительным в русском и французском языках, мы можем констатировать, что 
придаточные в обоих языках могут выступать в качестве распространителя информации об 
объекте, а также выражать неотъемлемый признак, ограничивая объем его значения и 
уточняет его. 
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ПОНЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА 

 
Аннотация 
В данной статье говорится о том, что художественный текст направлен на общение с 

читателем, воздействует на его эмоциональное восприятие и требует глубокого анализа для 
полного понимания произведения. 
Ключевые слова: 
Художественный текст, анализ, содержание, структура, лингвостилистический анализ, 

лексические средства. 
Текст – словесное, устное или письменное произведение, представляющее собой 

единство некоторого более или менее завершенного содержания (смысла) и речи, 
формирующей и выражающей это содержание. Смысл текста – конкретная информация 
(логическая, эмоциональная, эстетическая и иная), выраженная речью и при ее участии 
сформированная в сознании человека. Текст как единое целое индивидуален: его можно 
прочитать про себя или вслух, но он всегда принадлежит определенному автору [1, с. 394]. 
Читатель воспринимает внутреннюю целостность текста непосредственно в самом 

тексте, за ее обеспечение отвечает 3 типа отношений между его единицами, к ним 
относятся: синтагматические, парадигматические и интегративные отношения. К 
парадигматическим отношениям относят такие нелинейные отношения, которые 
связывают единицы одного уровня и имеют ассоциативный характер. Синтагматические 
отношения так же связывают единицы одного уровня, но их отличительной чертой 
является основанность на линейном характере текста. Интегративные отношения 
складываются между единицами разных уровней. 



104

Одним из основных факторов в понимании текста является его структура. В 
тексте должно быть четкая структура, так как ее отсутствие затрудняет понимание 
текста читателями и текст перестает выполнять свои функции.  
Структура – это строение произведения словесного искусства, его внешняя и 

внутренняя организация, способ соединения составляющих его элементов [2, с. 9]. 
В понятии «структура» содержатся как специфические особенности 

произведения, так и общие черты характерные художественным текстам в целом. 
Для представления концепции структурной схемы художественного текста, 
наиболее удачным будет ее визуализация в виде ядра, которое окружено 
несколькими оболочками: внешней и внутренней. Внешняя сторона представлена 
словесным материалом, который и составляет само произведение. А на внутренней 
стороне располагается информация, цель которой заключается в выражении 
духовной и нравственной идеи текста, то есть носит знаковый характер. А 
непосредственно в ядре содержатся тема и идея произведения. Отличие ядра 
художественного текста от научных или бытовых заключается в двустороннем 
содержании [2, с. 12]. 
Рассматривая данную структуру, можно увидеть ее обратную связь, именуемая 

как влияние формы на содержание, то есть способность словесного материала 
изменять идеалы и идеи, которые исходят из ядра системы [2, с. 13]. 
Содержание и форма имеют сложное многоступенчатое строение. Например, 

внешняя организация речи (стиль, жанр, композиция, метр, ритм, интонация, рифма) 
выступает как форма по отношению к внутреннему художественному смыслу. 
Каждый литературный персонаж, каждая ситуация, каждый сюжет, обладая 

очевидными свойствами одного человека, одной частной истории несет в себе 
определенное обобщенное содержание, является в той или иной мере типичным. В 
обвинительном заключении драматические события, выявленные в ходе следствия, 
представлены как сугубо частный, единичный случай, даже если сами они в высшей 
степени типичны для данного общества; подобные события, описанные в рассказе, 
уже воспринимаются как проявление общей тенденции, иначе нет смысла писать 
рассказ. 
Художественное произведение содержит в себе скрытые мысли и идеи, которые 

не видны на первый взгляд. И, поэтому, анализ литературного текста помогает 
читателю увидеть главное послание автора. 
Анализируя художественный текст на лексическом уровне выделяются 

конкретные слова, которые автор представляет в качестве средств художественной 
изобразительности. Синонимы и тропы служат лексическими средствами 
художественной выразительности. Если рассматривать наиболее используемые 
тропы, то нужно выделить такие как сравнения, метонимия, олицетворения, 
эпитеты, метафоры и лексический повтор.  
Таким образом, художественный текст влияет на эмоциональное восприятие и для 

его понимания необходим глубокий анализ. Определение идеи текста и оценка 
значимости происходящих событий и лежат в основе понимания художественного 
текста.  

 



105

Список использованной литературы: 
1. Жеребило Т.В. Словарь лингвистических терминов. Изд. 5 - е. – Назрань: ООО 

«Пилигрим», – 2010. 
2. Лотман, Ю.М. Структура художественного текста // Лотман Ю.М. Об искусстве. – 

СПб.: «Искусство – СПБ», – 1998.  
© Д.М. Ведзижева, 2021 

 
 
 
УДК 81 

Д.М. Ведзижева 
студентка 4 курса ИнгГУ 

г. Магас, РФ 
Науч. Рук.: М.Т. Колоева 

ассистент кафедры французского и латинского языков 
г. Магас, РФ 

 
СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СПОСОБЫ ВО ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ 

 
Аннотация 
В данной статье рассматриваются основные методы словообразования. Причины 

появления новых слов во французском языке связаны с новыми открытиями, углублением 
понимания известных ранее фактов и явлений действительности. 
Ключевые слова: 
словообразование, конверсия, сокращение, словосложение, суффикс, дефис, пробел, 

аббревиатура. 
Обогащение словарного состава является одним из важнейших условий динамичного 

развития языка. «Словарный состав – это совокупность всех слов того или иного языка, 
один из основных компонентов языка, наряду со звуковым и грамматическим строем». 
Словообразование – это раздел языкознания, изучающий способы образования слов. В 

данной работе словообразование рассматривается как способы получения новых слов и 
воспроизводства готовых слов в речи по существующим в языке моделям, т. е. механизм 
создания и «воссоздания» слов в действии, в процессе [2, с. 5]. 
Во французском языке выделяются следующие способы словообразования: аффиксация 

(dérivation); словосложение (composition); конверсия (dérivation impropre ou conversion); 
сокращение (abbréviation). 
В словообразовательной системе современного французского языка суффиксация 

занимает наиболее значительное место благодаря разнообразию используемых суффиксов 
и их разносторонней семантике. 
При суффиксальном способе словообразования словообразовательное значение 

выражается с помощью суффиксов: arroser (орошать) – arros - age (орошение). В 
суффиксальных словообразовательных моделях суффикс присоединяется к производящей 
основе (слову) [2, с. 36]. 
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Суффикс –age служит для образования существительных, обозначающих действие или 
его результат, например, chucotage, arrachage, alunissage, arrivage, dosage. Наиболее 
продуктивным является суффикс –er, образующий глаголы от существительных 
преимущественно непроизводных. Для образования производных от названий стран, 
городов, областей и от других географических наименований во французском языке 
используются суффиксы –ais, - ois, - ien. 
Словосложение – один из способов словообразования, состоящий в морфологическом 

соединении двух или более корней. В результате словосложения образуется сложное слово, 
или композит [1, с. 469]. 
Составное слово образовано из двух простых слов, которые могут быть: 
 сопоставленные: vert pomme, bleu turquoise 
 соединительные: piquenique, portemanteau 
 соединены дефисом: chou - fleur, lave - linge 
 соединены предлогом: salle à manger, pomme de terre. 
Конверсия – особый вид семантико - грамматического словообразования, связанный с 

переходом одной части речи в другую; это способ формирования лексических единиц 
путем добавления аффикса к основанию. Аффикс может быть суффиксом или префиксом. 
Чаще всего добавляется либо одно (суффиксация), либо другое (приставка), либо, реже, и 
то, и другое сразу (парасинтетическая конверсия), например: américain, décharger, imparable. 
Во французском и русском языках распространён переход слов из одной знаменательной 
части речи в другую: невозможное, impossible (прилагательное) → невозможное, 
l’impossible (существительное); блестящий, brillant (причастие) → блестящий успех, un 
succès brillant (прилагательное). 
Сокращение – сокращение слова или группы слов, представленной затем символом или 

группой знаков. Например, слово «Monsieur» сокращается до «M». 
Они могут быть также первой и последней буквой слова или двумя последними буквами. 

В таких случаях в качестве последних букв слова можно также использовать верхние (или 
надстрочные) буквы: Docteur – Dr; Madame – 

Mme; Professeur – Pr. 
Аббревиатуры составных слов должны соответствовать дефисам и пробелам, 

разделяющим эти слова. Дефис и пробел должны быть неразрывными: Jules César – J. C.; 
Notre - Dame de Paris – N. - D. de P.; président - directeur general –P. - D.G. 
Таким образом, под системой современного словообразования следует понимать ряды 

регулярных и продуктивных соотношений слов, имеющих одну и ту же основу, и 
различные суффиксы.  
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Аннотация: 
В данной статье говорится о структурно - семантических особенностях 
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В современной лингвистике термин «фразеология» понимается в широком и 

узком смысле. В узком смысле термин фразеология включает в себя лишь 
фразеологические единства, фразеологические сочетания и фразеологические 
сращения. Данной тенденции придерживались такие ученые, как В. Виноградов, Ш. 
Балли, Э.В. Кузнецова, Т.И. Вендина, М.И. Фомина, Е.И. Диброва и А.А. Гируцкий. 
В широком смысле в разряд фразеологизмов включают еще и крылатые выражения, 
пословицы и поговорки. 
Фразеология – раздел лингвистики, изучающий устойчивые обороты речи: спустя 

рукава; бить баклуши [3, с. 440]. Фразеология является отраслью языкознания, где 
особенно ярко отражено национальное своеобразие языка. Национальный характер 
французской фразеологии, прежде всего, подтверждается преобладанием в ней 
исконно французского элемента. Не подлежит сомнению, что большинство 
французских фразеологизмов возникло на национальной основе и явилось плодом 
многовековой умственной и духовной созидательной деятельности французского 
народа и его творческого гения. В.Г. Гак отмечает, что национальными 
особенностями обладает фразеологическая система языка в целом [1, с.46]. 
Национальное своеобразие французской фразеологической системы проявляется 

в структурно - грамматических, лексических, фонетических и семантических 
особенностях фразеологических единиц.  
Во французском языке встречаются фразеологические единицы, национальные не 

только по своей образной основе, но и по обозначенному понятию. Такие 
фразеологические единицы не имеют не фразеологических, ни словесных 
эквивалентов в других языках, поэтому передаются описательно [2, с. 43]. 
Наиболее общепринятой в русском языкознании считается классификация 

фразеологических единиц, предложенная В. Виноградовым. Эта классификация 
семантическая. При подаче фразеологических единиц ингушского языка мы 
исходим из классификации, предложенной В.В. Виноградовым. На основании 
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этой классификации можно выделить следующие группы фразеологических 
единиц: 
 Фразеологические сращения, характеризующиеся семантической и 

стилистической неразложимостью типа: «Нана маьре яха ди» – «День, когда мать 
вышла замуж» – радостный, счастливый день. 
 Фразеологические единства, где мотивировка слов - компонентов, 

составляющих их, выступают ярче, чем у фразеологических сращений, например, 
«Са къамарга кхаьчад», буквально «Душа горла достигла» – надоело. 
 Фразеологические сочетания характеризуются, в отличие от 

фразеологических единств тем, что слова - компоненты обособляются более чётко, 
отличаются большей самостоятельностью: «Г1ад дов» – «Устать до чёртиков». 
 Фразеологические выражения, в которых имеется устойчивое слово, 

являющееся семантическим центром: «Сай бат бий мо хетар сон», буквально «Своё 
лицо мне казалось с кулак» – сгорать от стыда.  
Если с этой точки зрения сравнить фразеологический состав двух языков, то 

нетрудно заметить, что не все понятия, для выражения которых в одном языке 
существуют фразеологизмы, представлены и во фразеологии другого. 
В качестве воспроизводимых языковых единиц фразеологические обороты 

выступают как структурное целое составного характера, состоящее из различных по 
своим морфологическим свойствам слов, находящихся между собой в разных 
отношениях.  
Не все фразеологические обороты по структуре соответствующие предложению, 

являются предложениями, то есть самостоятельными единицами. Среди 
фразеологических единиц, по структуре соответствующие предложению, по 
значению выделяются две группы фразеологических единиц. В одну входят 
фразеологические единицы, называющие, то или иное явление действительности 
(номинативные): «Гоаз хийцца». – «Парг1атта»; «Ж1ов даккха». – «Етта». 
Во французском языке к ним относятся фразеологические единицы такие как: 

«Avoir l'entendement difficile». – «Туго соображать». 
Такие фразеологические единицы выступают в функции какого - либо члена 

предложения. В другую входят фразеологические единицы, являющиеся 
коммуникативными единицами и передающие целое сообщение: 
«Дига теха хи санна». – «Как топором срубленное дерево». 
«Б1арга хозаеннар – дега езаенай». – «Кого глаз ласкает, того сердце любит». 
Таким образом, анализ рассмотренных способов позволил нам дать сопоставление 

фразеологических выражений французского и ингушского языков и выявить разные 
стороны фразеологических единиц в обоих языках. 
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Аннотация: 
В данной статье говорится о метафоре как об инструменте порождения 

художественного образа. Использование метафоры в качестве инструмента 
порождения художественного образа имеет долгий путь социальной практики, 
процесса художественного освоения окружающего мира.  
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преобразование, метафорическая структура. 
 
 Художественная стилистика или поэтика языка служит построению 

эмоциональной и предметно - чувственной сферы произведения, т.е. подчиняется 
законам построения образного мира. Язык не только форма, но и содержание 
поэтического произведения. А это означает, что стилистика художественного текста 
складывается на пересечении прямого и косвенного значения, переноса значений, 
уподобления, смежности и т.д. В поэтическом произведении всегда преобладают 
ассоциативные связи над предикативными и непредикативными и как следствие 
возникает «мерцание смыслов». 
М. Поляков считает, что в основе процесса перехода непоэтического в 

поэтическое лежит превращение языковой картины мира в поэтический образ мира. 
Стилистические напряжения между отдельными словами создают пласты значений, 
предметов, явлений, конструирующих описание внешнего мира, которые, подобно 
мозаике, порождают многоцветный мир, состоящий из предметных значений и 
интеллектуальных ценностей [1, с. 76]. 
Художественное произведение членится на содержание (художественный смысл), 

внутреннюю форму (образная система) и внешнюю форму (поэтический язык).  
Французский писатель Роб Грийе, критикуя метафору, утверждает, что язык 

литературы преступно исказил реальную картину мира, в романном мире вещи 
должны быть отражением неопределенного состояния души героя, образом его 
тревог, базой его стремлений. Все попытки Роб - Грийе и его сторонников 
опровергнуть фундаментальное значение метафорического типа мышления, по 
существу, являются отрицанием самой природы искусства, единства в нем 
объективного и субъективного начал. 
Одним из интересных вопросов является вопрос об использовании метафоры как 

инструмента построения художественного образа. Метафора меняет смысл, 
сталкивает логически и синтаксически несоединимые порядки и тем самым 
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порождает некое третье значение. В этом смысле метафора – носитель некоего 
трудного для уточнения содержания, она дает такое сопоставление выражений, 
которое в обычной речи не может быть по законам данного языка семантической 
целостностью, тогда как в поэтическом языке оно представляет функционально 
связанную, определяемую синтаксисом семантическую целостность. Тем самым 
метафора устраняет противоречия между двумя выражениями и создает некую 
новую синтезирующую эти два ряда целостность.  
В поэтике образ определяется как качественно - смысловая конструкция, 

отдельные части которой комбинируются в некоторое целое, несущее в себе 
конкретность и абстрактность, смысловое и несмысловое, мыслительное и 
словесное. Образ – это частица смысловой предметности, реализующей 
художественную концепцию автора. «Конкретность» состоит в чувственно - 
мыслительной природе элементов образа, например, в метафоре, а абстрактность» – 
в обобщающей природе образа как целого. Нередко, предметный мир, вводимый в 
текст становится не предметами, а знаками художественного смысла. Слияние 
чувственного и смыслового начал, конкретного и абстрактного ведет к символизму. 
Символизация рассматривается как основной прием художественного мышления, 
она таится в системе стилистических тропов и фигур. 
Естественный язык является основой для создания образа. В результате 

семантических преобразований порождается художественный смысл. Реализация 
художественного смысла в литературном тексте опирается на систему переносных 
значений. Велика при этом роль контекста, который формирует не только понятия, 
но и образы. Известно, что литературное произведение создается на пересечение 
трех контекстов: контекста слов, контекста образов и контекста идей. Их 
взаимоотношения обусловлены взаимодействием между прямыми значениями 
линейно расположенных словесных масс и комплексов и возникающим из них 
глубинным художественным смыслом. Игра прямого и переносного значений 
является той осью, которая порождает семантику и художественный эффект текста. 
Итак, образ есть более сложное и центроорганизующее понятие, которое лежит на 

пересечении двух систем: прямого значения и переносного, создающих 
художественный смысл. 
Таким образом, использование метафоры в качестве инструмента порождения 

художественного образа имеет долгий путь социальной практики, процесса 
художественного освоения окружающего мира. Процесс метафоризации текста шел 
по пути усложнения семантики содержания и формы, расширения их возможностей 
и усложнения взаимодействия между ними.  
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Аннотация: 
Комплименты очень разнообразны и могут восхвалять внешность в целом, глаза, волосы, 
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речевой акт, адресант, адресат. 
Как известно, комплимент является главной формой речевого этикета. Во многих 

произведениях комплимент используется в качестве похвалы, одобрения, а также и грубой 
лести. Комплимент – удачное начало разговора и способ создать хорошее настроение не 
только у адресата, но и у адресанта. Комплимент можно сделать по разным поводам: 
внешность человека, во что он одет, умения, особенности личности, имущество 
Н.И. Формановская выделяют следующие виды комплиментов: 
 комплименты, содержащие оценку внешнего облика; 
 комплименты, содержащие оценку внутренних человеческих качеств; 
 профессиональная оценка собеседника. 
Н. И. Формановская в своей работе «Речевой этикет и культура общения» пишет: 

«Комплимент – одобрение нашей внешности, ума, поступка, работы. А одобрение – от 
корня добро, как и доброта, доброжелательство и добродетель» [1, с.140]. 
При обозначении оценочности используются различные прилательные: (superbe / 

великолепный), (jolie / красивый), (formidable / шикарный), (éclatant / яркий), (charmant / 
очаровательный), (sympathique / симпатичный); наречий (chouette / чудесно), (parfait / 
идеально), (excellent / замечательно), (splendide / великолепно). 
Для того, чтобы оценить те или иные поступки адресата, адресант использует наречия - 

интенсификаторы très, bien, trop, si и другие. 
– Tu es très magnifique aujourd'hui! – Ты сегодня прекрасно выглядишь! 
– Anna chante très magnifique! – Анна очень восхитительно поет!  
Как правило, французские комплиментарные высказывания данного типа состоят из 

простых предложений: 
 – Elle est belle! – Она прекрасна! 
 – Vous êtes très belle, Françoise. Votre coiffure j'aime bien. – Вы очень красиво выглядите, 

Франсуаза. Ваша прическа мне нравится. 
 «C'est un charmant homme, très instruit, très ouvert, très cordial» / Это очаровательный 

человек, очень образованный, очень открытый и очень сердечный [2, с.198]. 



112

Адресантом данного комплимента является мужчина зрелого возраста, комплимент 
делает молодой человек, друг семьи. Оценка положительных качеств передано 
прилагательными charmant, instruit, ouvert, cordial с наречием усилителем très / очень. 

 « Elle était jolie pourtant, fort jolie, toute blonde, d’un blond gris, d’un blond timide» / Mежду 
тем она была очень красива, прелестна, вся белокурая, волосы у нее были боязливо - 
белокурые, с пепельным оттенком [2, с. 110]. 
Это комплимент сына в адрес матери. Адресат употребил два раза прилагательное jolie, 

при этом в первый раз одиночное прилагательное, а во второй раз с наречием fort. 
« – Oh! Regarde, Henri, ce tas d’enfants! Sont - ils jolis, comme ça, á grouiller dans la 

poussière!» / – О, Анри, взгляни на эту кучу детей! Копашатся в пыли, но как они 
прелестны! [2, с.75]. 
Адресант данного комплимента женщина, у которой нет своих детей, но она очень их 

хочет. Увидев играющих деревенских детей, она выражает свое восхищение ими. 
Прагматическое воздействие прилагательного jolis здесь усиливает междометие Oh! и 
интонацией. 

 – Tu devrais essayer plus fort.. – Ты должна сильнее постараться. 
В данном примере средством передачи достоинств адресата служит сравнительная 

степень прилагательного (plus fort – сильнее), в пользу того, кому адресован комплимент. 
 Таким образом, во французском языке функционирует обширный пласт 

комплиментарных выражений. Прилагательные являются основными и самыми 
частотными средствами выражения оценки. 
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ЯЗЫКОВОЙ КОД КАК СРЕДСТВО КОММУНИКАЦИИ 

 
Аннотация 
Любое языковое сообщество пользуется определенными способами общения: языками, 

их диалектами, жаргонами, стилистическими разновидностями языка. Каждое это средство 
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возможно именовать кодом. В статье рассматриваются отношения и соотношения между 
понятиями язык, речь, языковой код. 
Ключевые слова 
Коммуникация, мысль, сообщение, язык, система. 
Временами в одном ряду с термином код употребляется термин субкод. Им называют 

какие - либо разновидности кода. В случае если, национальный язык членится на эти 
разновидности, как территориальные диалекты, городское просторечие, общественные и 
проф жаргоны, литературный язык, то эти разновидности считаются субкодами по 
отношению к коду - национальному языку.  
Как коммуникативное средство, субкод, как правило имеет меньший набор функций и 

более узкую сферу применения, чем код. В самом общем значении код — это средство 
коммуникации: естественный язык, искусственный язык на подобии эсперанто или же на 
подобии передовых машинных языков, алфавит Морзе, морская флажковая сигнализация и 
т.п. В лингвистике кодом принято называть языковые образования. К примеру: язык, 
территориальный или же социальный диалект, городское койне, пиджин, лингва - франка и 
т.п. 
Сообщение, передаваемое посредством кода, всегда равно коду в том смысле, что оно не 

имеет в себе ничего, кроме данного в коде. Код статическая, устойчивая система 
"произвольных" знаков, которая может оставаться неизменной в течение любого периода 
времени и при любом её распространении. Код может существовать как таковой 
независимо от того, используется ли он, или использовался ли он когда - нибудь для 
передачи сообщения.  
Можно, например, разработать и установить код для тех или других целей сообщения в 

будущем, причём, если бы такое употребление кода фактически и не осуществилось, код не 
перестал бы от этого существовать. Язык не только не безразличен к передаваемым 
посредством него «сообщениям», но, напротив, вообще существует только в той мере, в 
какой существуют такие «сообщения». Он не только существует в речи и пронизывает её 
насквозь, но и питается ею, пополняется и развивается за счёт создаваемых в ней 
произведений - от образуемых в речи новых слов и их форм до целых предложений, 
которые тоже могут превращаться в единицы языка.  
Следовательно, язык в отличие от кода не только не является неподвижным и 

статическим, но, напротив, непрерывно изменяется и развивается в разных условиях 
речевого общения. Условия же речевого общения определяются особенностями 
общественной жизни данного человеческого коллектива, в частности такими культурно - 
историческими факторами, как наличие или отсутствие у данного народа письменности, 
возможностью научной разработки и школьного изучения языка, или же отсутствием такой 
возможности и, следовательно, осознанием и применением языка только на основе устной 
традиции и др. 

 В наиболее общем смысле передача сообщения посредством кода или «кодирование 
сообщения», есть построение сигнала по определённому принципу, имеющему простое 
математическое выражение. 
При этом технические системы передачи сообщения не принимают во внимание 

значения сигналов; изучение же "механизма" передачи и приёма сообщений человеком 
невозможно без изучения отношений фактами сообщения и их смыслового восприятия. 
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Поэтому приравнивать язык к коду можно только с точки зрения узких и специфических 
практичных целей в частности в радиотелефонии.  
В этом случае приходится отвлекаться от наиболее общих существенных свойств языка, 

изучать строение языкового сообщения как объективный естественно научный факт и 
рассматривать языковое сообщение только с точки зрения определения "кода" данной 
"сигнальной системы", с точки зрения тех различий и противопоставлений, которые 
попользуются в ней для дифференциации сообщений.  
Таким образом, в лингвистике термином «код» обозначают различные языковые 

образования (язык, территориальный или социальный диалект, городское койне, жаргон, 
стилистические разновидности языка). Внутри кодов выделяют также субкоды. Но язык в 
отличие от кода не только не является неподвижным и статическим, но, напротив, 
непрерывно изменяется и развивается в разных условиях речевого общения. Поэтому 
приравнивать язык к коду можно только с точки зрения узких и специфических 
практичных целей.  
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СИСТЕМА ВИДОВ КОММЕНТАРИЯ К КЛАССИЧЕСКОМУ ТЕКСТУ 
 

SYSTEM OF TYPES OF COMMENTS FOR CLASSIC TEXT 
 
Аннотация. Сегодняшней социокультурной ситуации, когда подавляющее большинство 

учеников не готово к самостоятельному освоению классических текстов (об этом 
свидетельствуют профессиональные дискуссии, ответы на вопросы), на урок должно 
вернуться совместное с учителем чтение. Это чтение организуется как коллективно - 
распределённая работа с текстом, в процессе которой ученик приобретает умение 
отслеживать своё понимание, обращаясь к разным источникам, составлять 
читательский комментарий, предшествующий аналитической работе с текстом. 
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Annotation. In today's socio - cultural situation, when the vast majority of students are not ready 
to learn classical texts independently (this is evidenced by professional discussions, answers to 
questions), reading together with the teacher should return to the lesson. This reading is organized 
as a collective - distributed work with the text, in the process of which the student acquires the 
ability to track their understanding, referring to different sources, to make a reader's comment that 
precedes analytical work with the text. 

Key words: commentary, reading practice, classical text, lexical work, active reading, learning 
task, activity, methods of teaching literature 

 
Комментарий представляет собой компонент аппарата издания. Это массив информации, 

способствующей истолкованию и разъяснению слов, фактов, отрывков текста либо 
произведения целиком. Кроме того, в комментарии, как правило, приводится точка зрения 
специалиста, который его написал.  
То, какой тип комментария будет написан, зависит прежде всего от специфики самого 

произведения, которому необходимы те или иные разъяснения, а также от вида издания и 
целей, которых оно преследует. По словам Л.В. Зиминого, вне зависимости от читательской 
аудитории, для которой пишется комментарий, он не может рассматриваться как нечто 
отдельное от текста. Комментарий должен подчиняться тексту и таким образом помогать 
аудитории лучше понять произведение. Таким образом, комментарий – можно назвать 
сателлитом произведения [4, с. 53]. 
Важно отметить, что не следует недооценивать роль комментария, без которого смысл 

большого количества художественных произведений не может быть постигнут 
современной аудиторией. Комментарий не следует рассматривать в качестве «довеска» к 
произведению или чего - либо терпимого: это норма качественного издания, 
предназначенного для широкой аудитории.  
Современная аудитория нуждается в комментариях, так как они помогают глубже 

постичь прошлое. Нередко архаизмы в речи автора произведения не позволяют со всей 
полнотой воспринять то или иное произведение. Те факты, которые могли быть понятны из 
контекста, постепенно перестают быть понятными. Современная аудитория не может 
понять и нуждается в толкованиях классических текстов. При помощи реального 
комментария, в частности, можно восстановить в сознании читателя картину прошлого, 
забытого за последние десяти или даже сотни лет.  
Кроме того, комментарии необходимы для того, чтобы читатель узнавал что - то новое – 

например, исторические имена, географические наименования, прояснял для себя 
непонятные моменты и получал информацию о том, что в конкретном произведении еще 
не выявлено и что также не может объяснить наука, для чего необходимы разнообразные 
исследования [2, с. 21]. 
Нередко бывает так, что комментарии разрастаются и порой поглощают произведение. В 

связи с этим необходимо сказать о существовании вторичных комментариев, или, в 
соответствии с ГОСТом, субкомментариев. Под субкомментарием следует понимать 
написание комментария к к комментарию и иным элементам научно - вспомогательных 
феноменов.  
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По словам Томашевского, в комментарии его автор больше склонен думать о тексте, 
который он комментирует, чем об объекте такого комментария. При этом не стоит 
информацию из энциклопедии автоматически копировать в комментарий. Важно, чтоб 
сведения взаимодействовали с произведением. С этим связан и объем комментария. 
Важно, чтобы комментарии отличались исследовательским характером. Бывает так, что 

редакторы считают, что сами в состоянии написать необходимые комментарии, если под 
рукой имеются справочные издания. Однако это заблуждение. Для того чтобы 
комментировать какое - либо произведение, необходимо самому хорошо разбираться в 
предмете комментария. При этом зачастую представляет определенные трудности 
получение необходимой информации, и комментатору приходится углубляться в изучение 
материалов по комментируемому эпизоду или тексту. Иногда в тексте произведения 
встречаются отсылки или намеки, которые читатель может не понять или не заметить. 
Намеренная маскировка или стремление скрыть что - либо из соображений цензуры или 
личных мотивов довольно часто встречаются в литературе. То же самое можно сказать и об 
иносказательности в произведениях. 
Рассмотрим особенности текстологического комментария. 
Задача такого комментария состоит в том, чтобы подробно объяснить принципы работы 

с текстом, мотивировать выбор главного текста, имеющейся датировки и атрибуций 
текстов, а также обосновать внесение корректировок в главный текст. 
Под текстологическим комментарием следует понимать информацию, описывающую 

состояние творческого наследия писателя. Технологический комментарий освещает 
направление и особенности деятельности текстолога в ходе подготовки текста каждого 
отдельного произведения к публикации. Поэтому комментарии должны содержать в себе 
следующую информацию: 
Следует привести список корректировок, которые были внесены в основное 

произведение. Необходимо перечислить исправления постранично, структурированно. При 
этом следует указать исправленные цензурные искажения, редакторские правки, ошибки, 
допущенные переписчиками и наборщиками текста, авторские описки 
Следует также делать короткий обзор истории произведения. В хронологическом 

порядке следует рассказать обо всех стадиях работы писателя с текстом, а также привести 
подробное описание источников, которые включил в себя 1 - й раздел. 
Следует обосновать датировку. Дату важно устанавливать всегда. Иногда эта 

информация может носить форму короткой справки, иногда – подробных аргументов. 
Необходимо обосновать атрибуции. Эта потребность появляется в случае, если под 

произведением не стоит имя его создателя. Здесь необходимо приведение доказательств и 
проведение исследований. 
Список всех источников произведения. Полный список всех источников необходимо 

разместить в хронологическом порядке. Группировка печатных и рукописных источников 
производится по отдельности. В случае, если источник является печатным, необходимо 
приведение полного библиографического описания. При наличии иных редакций 
произведений, которые издаются в этом же томе, следует обозначить, в каком разделе и на 
основании какого источника она публикуется [1 с. 90].  
Особенности комментариев могут быть разными в зависимости от направленности 

издания. Так, обстоятельные комментарии должны сопровождать научные труды 
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писателей - классиков, что обусловлено потребностью в восстановлении исходного текста, 
подлежащего массовому тиражированию. 
Главный текст является источником, в тексте которого происходит максимально полное 

и четкое отражение идейно - художественного замысла автора. 
Рассмотрим особенности историко - литературного комментария. 
Цель такого комментария состоит в том, чтобы коротко и как можно точно описать 

судьбу произведения, принимая во внимание эпоху, в которую оно создавалось, а также 
рассказать аудитории об идейной направленности произведения и художественном 
искусстве автора. Следует предоставить информацию о том, как произведение в свое время 
было встречено аудиторией, пояснить, в чес его важность для нынешних читателей и для 
самого автора и пр. 
Содержание такого комментария имеет ряд сходств со вступительными статьями. 
Вся эта информация обычно входит во вступительную (сопроводительную) статью. 

Разница в том, что такая статья обычно располагается в начале издания, а комментарий – в 
его конце. 
Что касается постраничных комментариев, то они могут носить исторический и 

литературный характер и при этом более тесно быть связаны с текстом произведения. 
Можно написать маленькую заметку, в которой будут раскрыты самые значимые моменты 
социально - политической жизни времени, в котором был написан литературный текст. Эта 
заметка может быть увязана с последующим анализом текста, в котором будет раскрыт 
замысел писателя. Художественный текст может быть рассмотрен с точки зрения его 
актуальности на сегодняшний день, что поможет аудитории лучше его понять. Важно 
также доступно разъяснить особенности содержания произведения, которые были 
замаскированы писателем. 
Рассмотрим особенности словарного, то есть лингвистического, комментария. 
Такой комментарий направлен на разъяснений аудитории слов и речевых оборотов, 

непривычных для их слуха и восприятия и несвойственные современному языку. Такие 
обороты могут быть неправильно поняты аудиторией [5, с. 74]. 
Подобные комментарии включают в себя разъяснения диалектизмов, жаргонизмов, 

неологизмов, слов народного происхождения и т.д. Автор комментария должен пояснить 
грамматические особенности языка автора произведения, а также особенности фразеологии 
и синтаксиса. 
В словарном комментарии разъясняемая единица речи представляет собой объект 

языкового исследования. 
Рассмотрим особенности реального комментария. Он направлен на то, чтобы разъяснить 

предметы, действующие лица и события, описанные в произведении, то есть предоставить 
информацию о реалиях описываемого в произведении времени. Следует сперва разъяснить 
суть этих явлений (лиц, событий и пр.) и только потом приводить более подробные данные 
о них. 
Данные комментарии представляют собой фактические справки к произведению. 
Такие комментарии необходимы для того, чтобы читатели понимали и правильно 

воспринимали не только идейно - художественное значение текста, но и все подробности 
содержательного аспекта. 
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Следует сказать о привязанности рассматриваемого вида комментариев к произведению. 
Важно, чтобы реальный комментарий представлял собой не просто сухую справку, а 
подробно комментировал содержание произведения. Это значит, что реальный 
комментарий в первую очередь предназначен для толкования произведения и уже 
потом – для информирования аудитории. 
Следует отметить, что реалии могут быть социально - историческими (заведения, 

предприятия, ранги, отсылки к историческим событиям), бытовыми, 
этнографическими (названия и клички), географическими, народными и 
мифологическими. 
Рассматриваемый вид комментария может присутствовать в любых изданиях. Эти 

комментарии имеют разную полноту охвата информации и разный уровень 
детализации предлагаемой информации. 
Реальные комментарии могут быть весьма многообразными по форме. Это могут 

быть краткие сведения, справочные факты или структурированный или алфавитный 
указатель, документальные материалы с рисунками, глоссарии и пр. 
В литературном классическом комментарии отражается творческая история 

текста. В частности, такой комментарий рассказывает о появлении авторского 
замысла, его развитии, изменениях, вносимых в текст. Также приводится описание 
системы образов и современной автору произведения реальности, которая сказалась 
на изменениях произведения. Приводится информация о прообразах и прототипах 
произведения. Исследователь Б.В. Томашевский говорит об особенностях историко 
- литературных комментариев, отличающих их от текстологических комментариев. 
В частности, по его словам, разница между историко - литературными и историко - 
текстовыми комментариями состоит в том, что в текстовых комментариях история 
текста рассматривается как бы изнутри, а в историко - литературном комментарии 
рассматривается его судьба во взаимосвязи со внешними обстоятельствами тем. В 
текстологическом комментарии необходимо рассказать об источниках произведения 
и таким образом рассмотреть историю создания и издания текста. В историко - 
литературном же комментарии происходит раскрытие смысла и идейного замысла 
писателя. В нем в кратком виде описывается судьба текста с точки зрения истории и 
биографии писателя. 
Цель реального комментария состоит в том, чтобы аудитория могла стать 

идеальным слушателем, внимающим писателю, получающим важную информацию, 
которую, как считает писатель, аудитория знает [4, с. 115]. 
Комментарий при осуществлении такой цели направлен на то, чтобы: 
 - Пояснить реалии, то есть передать информацию, некогда общеизвестную, но 

позабытую и не вполне понятную в настоящее время. Речь в таком случае идет о 
событиях, именах действующих лиц, которые, может, и не внесли свой вклад в 
историю, но были названы в тексте. 

 - Прояснить разнообразные отсылки и намеки писателя на те или иные событий 
или людей. Как правило, намеки были следствием установления жесткой цензуры, 
когда писателям приходилось прибегать к иносказаниям. 
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При этом комментарий является параллельно реальным и историко - 
литературным, так как разъяснение информации, как правило, значительно меняет 
толкование некоторых аспектов текста и описание некоторых лиц, упомянутых в 
нем. Таким образом, он разъясняет писательский замысел. 
Необходимо, чтобы реальный комментарий был обусловлен контекстом и 

осуществлял в первую очередь задачу пояснения произведения и только потом 
преследовал информационные цели (одновременные фактические сведения о 
персонажах и описанных событиях). Важно не перегружать комментарий, добавляя 
в него излишнюю или всем известную информацию. 
Что касается объектов словарных комментариев, то они, как правило, 

представлены: 
 - диалектизмами; 
 - варваризмами; 
 - неологизмами; 
 - историзмами, архаизмами; 
 - единицами народного происхождения [5, с. 94]. 
Важно, чтобы и словарный, и реальный комментарий отличался конкретикой и 

был ориентирован на то, чтобы пояснить значение слов в произведении. 
Для того чтобы исследовать современную литературу, необходимо 

комбинировать различные способы анализа. Тот исследователь, который понимает 
трудности творчества и специфику эдиционной практики, при которой публикуются 
различные по типу и направленности произведения, не должен слепо использовать 
первый попавшийся на глаза текст. Вопрос избрания произведения и его мотивация 
носит принципиальный характер в случае ссылок на текст. Это связано с тем, что 
всегда остро стоит вопрос о том, почему именно этому тексту при цитировании 
было отдано преимущество. 
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АКТУАЛИЗАЦИЯ ПРИСТАВОК ДЕ - / ДЕЗ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ 
 
Аннотация.В статье рассматриваются заимствованные из латинского языка приставки де 

- / дез - , в том числе и первые случаи их появления в русском языке. Также в статье 
описывается словообразовательная направленность и семантика данных приставок, 
анализируются способы выражения и особенности словообразовательного значения данной 
приставки в русском языке. 
Ключевые слова: приставка, заимствование, префикс, словообразование, семантика. 
 
С развитием общества возникает необходимость в новых способах словообразования. 

Пополнение лексического состава языка может осуществляться посредством 
присоединения приставок, заимствованных из других языков. Слова, содержащие 
словообразовательные элементы со значением отрицания и противоположности, широко 
представлены в русском языке. Несмотря на это, современные словари русского языка 
недостаточно подробно описывают словообразовательную семантику заимствованных 
морфем, в то время как количество образованных с помощью этих морфем слов 
стремительно растет. 
Характерная особенность заимствованных приставок – это относительная свобода в 

соединении с каким - либо существительным, глаголом или прилагательным, однако, 
следует отметить, что слова, содержащие один и тот же аффикс, имеют одинаковое 
словообразовательное значение. 
Заимствованные приставки имеют определенную стабильность и четкость семантики 

этих единиц, и, благодаря отсутствию прикреплённости к определенному слову, могут 
продуктивно использоваться в современном словообразовании. Одной из таких приставок 
является префикс де - / дез - , который используется для выражения семантики лишения 
или уменьшения какого - либо признака,и эквивалента которому в русском языке 
изначально не имелось.  
Как и любой префикс, приставка де - / дез - представляет собой словообразующую 

частицу, которая используется в начале исходного слова. Слова, образованные при помощи 
префиксов, как правило, принадлежат к той же грамматической категории, что и их основа.  
Приставка де - / дез - выполняет главным образом смысловую функцию и выражает 

процесс лишения какого - либо процесса или предмета его признака или качества 
(деморализовать, деблокировать, демонтировать). В некоторых случаях данная приставка 
может обозначать обратный процесс (дегенерация) или движение вниз (деградация, 
девальвация, дестабилизация). 
Характерной чертой приставки де - / дез - , является способность образовывать новые 

слова от глаголов и выделяться в отглагольных существительных (мораль – деморализация, 
номинировать – деноминация); 
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Приставки де - / дез - впервые появились в русском языке в начале 18 - го века во времена 
Петра Первого, когда Россия активно налаживала связи с европейскими государствами. 
Этот период совпал с бурным развитием науки и техники в Западной Европе и латинские 
префиксы, к которым принадлежит приставка де - / дез - , получили широкое 
распространение в научной, политической и экономической терминологии. Как следствие, 
большинство научных, философских, медицинских и юридических терминов в России 
было образовано при помощи латинских словообразовательных морфем. 
В русских словарях того времени можно встретить такие слова как деградация 

(«понижение в чине, разжалование»), дезавантаж («ущерб, невыгода, урон»), 
детронизация («свержение с престола») [4, c.138].  
В том же восемнадцатом столетии, префикс де - / дез - превращается в 

словообразовательное средство русского языка.  
В большинстве случаев заимствованные префиксы имеют неизменяемый вид и их 

правописание не зависит от основы слова, однако префикс де - / дез - принадлежит к 
немногим исключениям. Префикс де - используется со словами, начинающимися с 
согласного звука (декомпрессия, детонация, деноминация, деквалификация), а дез - 
со словами начинающимися с гласного звука (дезадаптация, дезинтеграция, 
дезориентировать, дезинформировать). 
В 19 - ом веке процесс заимствования новых слов из европейских языков 

существенно усилился. Среди таких слов также появился ряд существительных с 
приставкой де - / дез - , основы которых обладали способностью делиться на 
морфемы, что позволяло превращать данные заимствования в структурно - 
семантические образцы при образовании русского словообразовательного типа, 
объединяющие производные слова обозначающие процесс лишения какого - либо 
предмета или явления свойственного ему качества [1, c.16]. 
В словарях иностранных слов этого периода отмечаются существительные с 

приставкой де - / дез - типа дезинформация, дезинфекция, деструктуризация, 
демобилизация, дезорганизация и т. п. 
Завершение процесса формирования этого словообразовательного типа 

происходит во второй половине 20 - го века, когда в русском языке идет активное 
образование существительных с приставкой де - / дез. В настоящее время 
образование новых слов с этими приставками активно растет, а модель «де - / дез + 
корень + суффикс действия» полностью ассимилировалась русским языком. 
Превращение приставок де - / дез - в словообразовательные единицы русского 

языка можно объяснить особенностью ее семантических функций. Они выражают 
не простое отрицание, свойственное отрицательной приставке не - , а лишение 
качества, свойства предмета или процесса, который изначально имелся, но 
вследствие каких - либо причин снизился или исчез, например: нестабилизация и 
дестабилизация. 
В слове «нестабилизация» приставка не - указывает на отсутствие качества, 

признака мобилизации, отмечает нечто, что не входит в объем понятия 
«стабилизация». В то время как в слове «дестабилизация» приставка де - / дез - 
указывает на длящийся процесс лишения, разрушения качества стабилизации. 
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Круг сочетающихся с де - / дез - производящих основ охватывает в настоящее 
время существительные, называющие процесс (деколлективизация, демобилизация, 
дегенерация, дезинтеграция, деколонизация), а также существительные, например, в 
слове «демотивация» можно отметить отсутствие качества мотивации в результате 
предшествовавшего ему отсутствия мотива [3, c.158].  
Глаголам данный префикс придаёт следующие значения:  
1. отмена или аннулирование результата действия, обозначенного 

производящим словом (дезинформировать, демаскировать, дезинтегрировать); 
2. совершение действия, противоположного тому, что названо производящим 

словом (декомпенсировать, демонтировать). 
Имена существительные, содержащие приставку де - / дез, обозначают 

отвлечённые понятия, употребляются в формальной речи.  
Они часто образованы от глаголов с этой приставкой с помощью суффиксов - аж - 

, - аци - (демонтаж, дезориентация). 
Однако приставка де - / дез - не стала популярным словообразовательным 

средством русского общелитературного языка, так как в процессе словообразования 
она присоединяется только к основами, имеющим иностранное происхождения (как 
правило, греческими и латинскими). В связи с этим, несмотря на свою высокую 
продуктивность, данный префикс в составе глаголов и отглагольных 
существительных, чаще всего, образует термины и понятия специальной сферы 
употребления и используется преимущественно в сфере науки, экономики, права и 
политики.  
Таким образом, приставка де - / дез - сегодня стала продуктивным способом 

словообразования в современном русском языке, имеющим определенное 
направление в своей способности образовывать новые синтаксические связи с 
другими элементами языка. Оно заключается в словообразовательной 
направленности на существительные, обозначающие какие - либо процессы: 
деградация, дегазация, дезориентация, девальвация и т.д.  
Характерный признак существительных с приставкой де - / дез - – эмоциональная 

окрашенность и принадлежность к общественно - политическим и научным 
понятиям. В последние годы отмечается усиление словообразовательной активности 
приставки де - / дез - . 
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В системе частей речи русского языка глагол представляет собой самую сложную и 

объемную грамматическую категорию. Соответственно, семантическая структура глагола 
тоже значительно сложнее и объемнее. По своей структуре глаголы являться наиболее 
изменяемой частью речи, в сравнении с другими частями речи в русском языке. Глаголы и 
его конструктивные формы определяют значение именных словосочетаний и предложения 
в целом. В системе словообразования русского языка деривация глаголов методом 
префиксации является наиболее богатым, выразительным способом, которым образуется 
большое количество глаголов русского языка. Отдельно префиксальное 
глаголообразование представляет собой внутриглагольную деривацию. 
Префиксацией называется способ образования слов путем расположения морфемы перед 

корнем слова. Словообразование способствует постоянному обновлению и пополнению 
словарного запаса языка, его обогащению. Префиксальный способ образования новых слов 
в русском языке является одним из наиболее часто используемых. Современный язык богат 
префиксами не только собственно русского происхождения, но и заимствованными. 
Префиксации, как одному из главных типов деривации в русском языке, принадлежит 

важное место в системе глаголообразования, так как глаголы в русском языке чаще всего 
изменяются данным методом. 
Видовременная и предложно - падежная системы в основном регулируются именно 

префиксами, что является их неотъемлемой частью. Семантическая функция глаголов, их 
многозначность определяются именно приставками, которые присоединяются к их основе. 
Приставочный способ словообразования послужил вводу в русский язык множества 
неологизмов. Особенно много иноязычных неологизмов. 
Продуктивность префиксального способа в том, что присоединением к основе глагола 

префикса можно получить новый глагол с уже новым оттенком значения. Однако сама 
сематическая значимость части речи при префиксации не меняется, например, готовить – 
приготовить. Оттенок лексического значения более выражен у глаголов, обозначающих 
действие. 
Приставки глаголов отличаются от приставок других частей речи тем, что для них 

характерна антонимия и синонимия. Эти свойства выражаются в том, что при их 
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использовании оттенок лексического значения глагола меняется на противоположный: 
отклеить – заклеить. Синонимичность префиксов служит уточнению значения действия, 
что делает язык более красочным и богатым: выгнать – изгнать. В русском языке 
существуют также приставки, придающие глаголам более эмоционально выраженное 
значение: возгордиться. 
Префиксация глаголов может использоваться не только в качестве метода 

внутриглагольного словопроизводства, но и при структурировании глагольных 
неологизмов от именной основы. В современном обществе распространено и активно 
используется слово обналичить, произошедшее от имени существительного наличность, 
используемого в значении «то, что имеется в наличии». Применяется данное слово 
практически всегда применительно к деньгам, что послужило появлению префиксального 
глагола. 
Способом префиксации в русском языке образуется большое количество глаголов. 

Заимствование иноязычных слов в русском языке практически всегда происходит с 
некоторыми изменениями. В характерном для языка - источника виде слово редко 
заимствуется другим языком.  
Префиксация заимствованных глаголов выполнятся в подавляющем большинстве 

случаев по той же схеме, что и истинно русских, укоренившихся глаголов. То есть префикс 
проявляет свой словообразовательный потенциал в тесном семантическом взаимодействии 
префикса и производящего глагола вне зависимости от происхождения глагола [1, с. 64]. 
Происхождение глагола не оказывает влияния и на реализацию синтаксических 
конструкций префиксальных глаголов. 
Наиболее часто используемыми в русском языке префиксами являются такие, как после - 

, пост - , до - , анти - , контр - , псевдо - , квази - , де - , за - . Приставки глаголов почти 
всегда представляют собой многозначные, семантически сложные структуры 
деривационной системы. Префиксы обладают способностью к смысловому варьированию. 
Как известно, префиксы занимают препозитивное отношение в слове по отношению к 
основе слова. В связи с этим они обладают определенной самостоятельностью и 
автономностью. 
Методом префиксации иноязычные глаголы изменяются и входят в состав русского 

языка, обогащая и обновляя его [3, с. 75]. Чаще всего применяемыми при префиксации 
иностранных глаголов приставками являются с - , про - , от - и др.: срежиссировать, 
скоординировать, отреставрировать. 
При образовании новых слов префиксальным способом, приставки часто несут в себе не 

только словообразующую функцию, но и формообразующую. При таких функциях 
префиксы обретают регулярные значения. Приставки чаще всего имеют значение конца, 
начала, определенного результата действия. Н.В. Крушевский отмечал и особую роль 
приставок по сравнению с другими аффиксами: «В противоположность суффиксу префикс 
имеет почти всегда определенное значение, то есть он сообщает слову главным образом 
один какой - нибудь оттенок», а по отношению к производящему глаголу «...мы видим 
здесь тот же принцип сочетания, что в языках агглютинационных» [2, с. 39].  
Префиксы от - , о - вносят в значение глагола оттенок завершенности, окончания 

действия: отрикошетить, отформатировать, отксерить. 
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В безударной позиции при использовании префикса за– образуется глагол, имеющий 
значение «начать выполнение действия»: аплодировать – зааплодировать, бастовать – 
забастовать. Значение начала выполнения действия имеют также глаголы 
запрогрессировать, запараллелить. 
В безударной позиции использованием префикса за– можно получить глаголы 

совершенного вида, подразумевающие выполнение действия заранее: мариновать – 
замариновать, планировать – запланировать, проектировать – запроектировать. 
При той же позиции путем постановки перед основой глагола префикса за– в русском 

языке образуются иноязычные глаголы совершенного вида, имеющие значение, 
определенное значением основного глагола, «довести до результативного завершения 
действие, названное производящим словом»: асфальтировать – заасфальтировать, 
бетонировать – забетонировать. 
При добавлении к основе глагола образуется глагол совершенного вида со значением 

«покрыть или покрыться, прикрыть или прикрыться чем - либо» с помощью действия, 
названного производящим словом: брызгать – забрызгать, пудрить – запудрить. 
Добавление к основе глагола префикса за - также позволяет получить глаголы, 

приобретающие значение преграды, наличие препятствия для совершения действия: 
забаррикадировать, забаллотировать. 
Достаточно много заимствованных глаголов с префиксом пере - . Данный префикс 

придает основному значению глагола превосходство, например, перемотивировать, 
перепостулировать, передебютировать, перемодернизировать. Зачастую присоединение 
приставки к основной форме глагола приводит к образованию видовой пары, например, 
формулировать – сформулировать. 
В русском языке имеется достаточное количество префиксальных глаголов - 

производных, образованных от двувидовых глаголов, являющихся производными 
пространственной (откомандировать), количественной (отмобилизовать), темпоральной 
(переаттестовать) семантики. Также есть дериваты, используемые в значении «отмены 
действия» (дисквалифицировать).  
Путем применения префиксации образуются глаголы различных способов действия, 

например, начинательного (задекламировать), терминативного (проскандировать), 
смягчительного (поэксплуатировать), интенсивно - результативного (отрепетировать) и 
др. 
Таким образом, процесс внедрения неологизмов в язык характеризуется постоянством и 

непрерывностью. В русском языке большое количество заимствованных глаголов, 
образованных префиксальным способом. В качестве префиксов в русском языке 
используется большое разнообразие морфем. Префиксы придают действию определенный 
оттенок, результат, в отличие от остальных словообразовательных морфем. Префиксация 
иноязычных глаголов ничем не отличается от префиксации русских и происходит по тем 
же принципам словообразования. 
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Творчество И. Базоркина «характеризуется тематическим богатством, многообразием 

жанровых форм, художественным совершенством. Тесно связанное с повседневной 
жизнью народа, с ее прошлым, с духовными запросами времени, оно ставило и решало 
проблемы важные, актуальные по своему характеру, глобальные и глубинные по своей 
сути и содержанию» [1, с. 10]. 
Роман Идриса Базоркина «Из тьмы веков» является одним из важнейших памятников 

культуры ингушского народа, можно сказать, что он стал культовым романом, занявшим 
видное место в культуре России и стран СНГ. 
Действие романа охватывает период с последней трети XIX – по начало ХХ вв. С 

большим мастерством автор описывает особенности жизни и быта народа, что придает 
роману своеобразный национальный колорит. 
Важное место в данном романе занимает фольклорно - этнографический материал 

(песни, легенды, предания, праздники и т.д.). В творчестве И. Базоркина фольклор живет в 
полную силу, не теряя своей специфичности и вместе с тем органически сплавляясь с новой 
художественной идеей. 
Известный исследователь У.Б. Далгат отмечает, что «фольклор объемлет богатейший 

комплекс идейно - эстетических представлений народа» [2, с.211.] и, добавим, один из 
плодотворных результатов соприкосновения его с литературой – постижение этих 
представлений. 
Каждый народ, как известно, имеет свои славные традиции и обычаи. Имеет их и 

ингушский народ. Каждому периоду года соответствовали празднества с определенными 
обрядами, в которых отражалась трудовая и духовная жизнь народа. С большим 
мастерством описывает их автор романа «Из тьмы веков». 
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Во второй главе под названием «Язычники» автор описывает старинный праздник 
женщин. «Старики рассказывали, что в давние времена его праздновали по три и даже по 
семь дней подряд. Но постепенно он потерял свою силу, и ко времени Калоя (один из 
главных героев) его уже праздновали даже не каждый год. Забыли, в честь чего он возник, 
забыли многие обряды, но знали одно: праздник этот только для женщин» [3, с.69]. 
Женский день отмечался ежегодно во второй половине сентября. «Осенью всегда у 

горцев много праздников. Кончаются полевые работы, заготовки на зиму, и людям хочется 
сообща отдохнуть, погулять, а заодно воздать богам…» [3, с.69].О происхождении данного 
праздника исследователи спорят до сих пор. Одни считают, что праздник уходит корнями в 
далекие времена матриархата, другие — что он связан со знаменитыми амазонками, у 
которых была своя царица. Праздник обычно проходил на природе. В царицы выбиралась 
женщина средних лет, хорошо знакомая с обрядами, знавшая специальные речи и молитвы. 
Она выбирала свиту из нескольких девушек с безупречной репутацией, выделявшихся 
красотой и умом. Попасть в свиту было очень почетно. Женщины во главе с царицей 
отдыхали от повседневных забот, состязались в силе и ловкости, пели, водили хороводы, 
пили пиво — в древности оно было ритуальным напитком и готовилось только по особым 
случаям. 
Автор пишет: «…женщины расставили принесенные яства, кувшины с аракой, пивом, 

брагой, деревянные рюмки и чаши и наполнили их» [3, с. 70]. 
Подняв рог царь - женщина запела: 
Забудьте, что вы женщины! 
Мы здесь свободный народ. 
И память о женском долге 
Пусть с первым глотком умрет! [3, с.70]. 
Праздник имел и несколько скрытых целей. Во - первых, это были смотрины: женщины, 

имевшие сыновей и внуков, присматривались к потенциальным невесткам, оценивали их 
характер, манеры, расторопность. С другой стороны, праздник позволял вывести «в свет» 
девочек - подростков, чтобы они брали пример с более взрослых девушек, учились у них 
смекалке, танцам и умению вести себя. А кроме того, праздник был своеобразной женской 
олимпиадой — состязаниями в военной и физической подготовке. Задолго до праздника 
девушки тайком при помощи братьев учились джигитовать, стрелять из лука, владеть 
приемами рукопашного боя, чтобы показать себя во время Цея (праздника). С приходом 
ислама Цей стал праздноваться все реже. С середины ХIХ века его отмечали раз в 3−5 лет, а 
после революции он и вовсе угас [4]. 
В главе «Первая любовь» И. Базоркин описывает следующий праздник – «Праздник 

юношей». Основным содержанием данного праздника были: состязания между юношами, 
испытания на выносливость, силу, ловкость, умение управлять конем, быть остроумным в 
разрешении мудрых загадок - задач. В активной памяти ингушей весь праздник не 
сохранился, но элементы еще в начале 20 в. имели место в ингушском обществе. 
Перед началом соревнований на склонах гор рассаживались зрители - мужчины, правее - 

женщины, позади них девушки. «Почетные старики – судьи праздника – сидели в первых 
рядах. Недалеко от них, над землей, взгорбился огромный валун высотой в жилую башню. 
Бока его были обрывисты, на одной стороне едва обозначалась небольшая покатость. На 
ней — углубления, по которым на вершину глыбы должны взбегать юноши, облаченные в 
старинные боевые доспехи. Это было место главных испытаний. Тут же лежал булыжник 
величиной с доброго барана, поднимая который, парни показывали силу» [3, с.91]. 
К такому празднику невозможно было подготовиться за один день. Юноши готовили 

лошадей к состязаниям за 2 - 3 месяца до начала скачек, иногда по методам, известным 
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только хозяевам. «…начали готовиться тайно друг от друга. Скрывали приемы, которыми 
развивали силу и ловкость. Каждый собирался перещеголять всех» [3, с.91]. Смелые 
всадники приучали своих скакунов бросаться стремглав с утесов и крутых берегов в реку, 
не разбирая глубины и высоты. Готовя к соревнованиям, лошадей купали в холодной воде 
по 3 - 4 раза в день и кормили чистым зерном. Некоторые наездники кормили своих 
лошадей жареной кукурузой и поили чаем. 
Исследователь И. Семенов писал о предмете, который встречался на таких состязаниях: 

«В местном музее имеются следующие предметы, поступившие в 90 - х годах из святилища 
Маго - ерды: небольшой черный камень, имеющий с одной стороны пять круглых 
углублений, с другой - два; камень этот некогда служил для испытания зрелости юноши: 
испытуемый должен был вложить пальцы в углубления камня и поднять его...». С большой 
художественной силой пишет об этом Базоркин: «Иналук положил перед Виты на землю 
Черный камень, отшлифованный руками юношей многих поколений, которым этот камень 
давал право называться мужчинами. Камень был величиной с голову младенца. Он 
постоянно хранился в святилище на Цей - Ломе, откуда жрец выносил его только в дни 
состязаний. На его поверхности было пять небольших углублений для пяти пальцев» [3, 
с.93]. 

«Девушек тоже взволновало это известие. Где как не на празднике юношей могли они 
показать себя и увидеть сразу всех своих сверстников, да еще в лучшем виде? Это 
торжество всегда завершалось танцами и игрой в сватовство, которая нередко кончалась 
настоящей свадьбой» [3, с.91]. Победитель награждался обязательно оружием, занявший 
второе место - черкеской, третье - башлыком. Черкеску и башлык шили самые красивые 
девушки села, они и вручали награды. Оружием награждал старик, признанный как майра 
къонах (смелый мужчина). После этого обязательно устраивались танцы. 
Юноша, победивший в соревнованиях, получал право на первый танец с девушкой, 

слывшей в народе красивой и благородной, заслужившей такое отношение умением 
достойно вести себя в обществе и знанием всех тонкостей ингушского этикета. Праздник 
заканчивался, оставляя массу приятных впечатлений у молодежи [5]. 
Само название пятой главы «Праздник божьеликой Тушоли» говорит за себя. «Перед 

самой уборкой и покосами всегда справлялись праздники в честь божьеликой Тушоли и 
Мятт - села» [3, с. 212]. Этот весенний праздник был посвящен богине весны, плодородия и 
деторождения Тушоли, почитание которой было широко распространено у вайнахов. По 
свидетельству Б. Далгата, это одно из древних главных божеств чеченцев и ингушей. 
Празднование в честь богини Тушоли проводилось в последнее воскресенье месяца 

Тушоли. К празднику делались различные приготовления: заготавливали в большом 
количестве мясо — резали баранов, коз, птицу. «Женщины пекли божильги» [3, с.212] 
(треугольные хлебцы культового назначения). Те семейства, которые намеревались 
отправиться на Столовую гору для поклонения Мятцели (божество земледелия и урожая, 
защитник бедняков), приготавливались к торжеству заблаговременно, так что у них все 
было готово к началу праздника. «Девушки собирались на окраинах своих аулов и 
группами шли сюда с песней солнцу — «Гелой». Пожилые мужчины и женщины грузили 
на осликов корзины еды, бурдюки, войлоки и шали для ночевки и, прихватив детей, 
отправлялись на гору, подгоняя жертвенных козлят» [3, с.212]. 
К празднику готовили и различные приношения: оленьи рога, пули, восковые свечи; все 

это приносили в святилище, а свечи зажигали и ставили в ниши святилищ. 
Обычно при церемониях присутствовали только пожилые люди, а молодежь проводила 

время в плясках и пении около храма Мятцели. На праздник приглашали скрипача и 
балалаечника. К вечеру жрец выбирал из присутствующих девушку и парня и отправлял их 
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на ночевку в пещеру. По их снам жрец также делал предсказания о будущем годе, урожае, 
погоде, здоровье и др. Во время праздника юноши обычно выбирали себе невест, а 
взрослые всячески старались содействовать этим бракам, веря, что такой выбор не может 
быть несчастливым. Праздник Тушоли был одним из самых значимых и почитаемых 
праздников у ингушей до конца 19 века [6]. 
Как мы имеем возможность наблюдать, вся эта обрядовая практика ингушей, которая 

восходит к древнейшим языческим народным представлениям и верованиям, была 
направлена на благополучие семьи и общества, здоровье, достаток, урожай, надежду на 
будущее и многое другое. Элементы этих праздников показывают, что главной чертой 
ингушского народа являлись щедрость и любовь к своему ближнему. Сегодня эти 
замечательные праздники никто и нигде по традициям предков не справляет, а жаль. Ведь, 
если бы возродились старые добрые традиции и праздники, стали бы милосерднее 
очерствевшие души людей, а значит, жизнь стала бы радостнее и прекраснее. 
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НЕОЛОГИЗМЫ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА В СФЕРЕ СПОРТА 
 

Аннотация 
В современном обществе неуклонно возрастает роль спорта. Развиваются новые виды 

спорта, получают специализацию существующие спортивные дисциплины, спорт всё более 
профессионализируется. Соответственно, язык реагирует на эти новшества, пополняясь 
спортивной лексикой и фразеологией. Лексика тематической группы «спорт» составляет 
значительный процент неологии немецкого языка. В статье проводится семантический 
анализ неологизмов в сфере спорта. 
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анализ. 
Процесс обновления словарного состава немецкого языка, как и любого другого, 

непрерывен. Язык – сложный общественный феномен. Он находится в постоянном 
развитии, отражая все изменения в обществе, которые влекут за собой появление 
лексических инноваций и преобразования в языке.  
Проведенный анализ неологизмов в сфере спорта позволил выделить следующие 

основные тематические группы: футбол, допинг, любительский спорт, новые виды спорта, 
спортивная техника, экипировка, фитнес, занимаемая должность.  
Отдельную и наиболее многочисленную тематическую группу составляют неологизмы, 

которые появляются в таком виде спорта как футбол. Это группа составляет 18 % от 
общего числа проанализированных неологизмов. К ней относятся такие неологизмы как: 
das Bolzplatzgesetz – закон, по которому самый медленный игрок в футболе идет стоять на 
воротах; der Ergebnisfußballer – самый результативный футболиста матча; das 
Auswärtsverbot – запрет на посещение футбольного матча фанатами из других 
федеративных земель; das Beach - Soccer - Turnier – турнир по пляжному футболу. 
Возникновение большого количества неологизмов именно в этом виде спорта связано с 
тем, что футбол в Германии считается одним из самых любимых и популярных видов 
спорта. Многие немцы являются членами футбольных клубов.  
Неологизмы в сфере «Допинг». В немецком языке на данный момент встречается 

достаточно много неологизмов на тему допинга. Данная тематическая группа составила 14 
% от общего числа. В настоящее время в Германии, как и во всем мире, тема допинга в 
спорте достаточно актуальна. На основании новых допинговых скандалов, признаниях 
спортсменами употребления допинга, а также изобретения новых способов по борьбе с 
допингом в языке появляются все новые обозначения. Примерами могут служить такие 
слова как: die Trainingskontrolle – допинг тест во время тренировки; die Verbotsliste – список 
запрещенных веществ; das Modedopingmittel – новый допинг - препарат; das Doping - 
Geständnis – признание в употреблении допинга; die Anti - Doping - Charta – документ, в 
котором указанны запрещенные препараты. В состав большинства неологизмов данной 
группы входит компонент Doping: Dopingavance, Doping - Code, Dopingklon, Dopingmafia, 
Dopingmeldesystem, Dopingneigung, Dopingreuling, Dopingshow, Dopingverhinderungssystem. 
В Германии достаточно популярны всевозможные виды любительского спорта. 

Количество неологизмов в этой группе составляет 13 % . Немцы как одна из самых 
спортивных наций постоянно придумывают себе разные спортивные занятия на любой 
возраст, интерес, и для людей с разными способностями. Здесь появляются такие 
неологизмы как: der Basejumper – прыгун с высоток; der Adventure - Tourismus – 
путешествие в какие - либо места, где есть не все удобства для обычной жизни; surfbar – в 
сочетании surfbare Wellen т.е. волны, подходящие для занятия серфингом. В последнее 
время все большую популярность приобретают экстремальные виды спорта, что привело к 
появлению целого ряда неологизмов с компонентом Extrem: Extremberglauf, Extrem - Biker, 
Extrem - Couching, Extrem - Golf, Extrempaddler, Extremracer, Extremskater, Extremspringer, 
Extremtanzen. 
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В отдельную тематическую группу были выделены неологизмы, связанные с занятием 
фитнесом. Они составляют 9 % от общего числа. Фитнес также занимает почетное место 
среди любимых спортивных занятий немцев. В этой группе зафиксированы такие 
неологизмы как die Medizinshow – передача о здоровых, интересных видах спорта, 
доступных каждому; Indoorcycling – программа упражнений на велотренажере; das 
Aquajogging – выполнение определенных упражнений в воде; die Wellness - концепция 
здорового образа жизни. 
Дополнительным источником образования неологизмов служат тематические группы: 

новые виды спорта, экипировка, спортивная техника, занимаемая должность. В наше время 
спорт во всем мире постоянно развивается, появляются новые виды спорта, новые 
спортивные снаряды. Примерами обозначения таких новых видов спорта могут служить: 
die Contender - Klasse – соревнования по определенному виду парусного спорта; das 
Inlinehockey – командный вид спорта, похож на хоккей, но в который играют на роликовых 
коньках; das Inline - Speedskating – скоростное катание на роликовых коньках; das 
Handbiking – вид спорта с транспортным средством, похожим на велосипед, но которое 
приводится в движение исключительно при помощи рук. 
Постоянное обновление экипировки спортсменов обуславливает появление новых 

названий (неологизмы из этой группы составляют 11 % ), например: Strength Paddle 
– специальные экипировка для пловцов, надевается на руки для увеличения 
скорости плавания; das Kleinkalibergewehr – винтовка малого калибра; die 
Gymnastikschläppli – балетки гимнастические; der Fängerhandschuh – перчатка для 
игры в бейсбол. 
В спорте появляются все новые должности, новые обязанности, которые требуют новых 

обозначений. Неологизмы данной тематической группы представлены следующими 
примерами der Co - Promoter – человек, который ищет спонсоров для спортсмена; der 
Übergangsspieler – в футболе спортсмен, который недавно закончил карьеру, и в скором 
времени начал работать тренером; der Emotionscoach – тренер, который помогает 
спортсменам справляться с психологическим, эмоциональным состоянием во время 
соревнований; der Bewegungsdepp - человек, который во время разминки спортсменов, 
футболистов смешит людей, выполняя смешные действия. 
Таким образом, инновации в спортивной лексике немецкого языка составляют 

значительную часть неологизмов и отражают основные тенденции в развитии 
современного спорта в Германии и во всем мире. 
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ИНГУШСКИЕ АДАТЫ В ПОВЕСТИ С. ЧАХКИЕВА "ЗАВЕЩАНИЕ ОТЦА" 
 

Аннотация. В повести Саида Чахкиева «Завещание отца» мы видим неписанный свод 
правил, норм и традиций — адатов, который регулирует взаимоотношения человека с 
обществом. С.И.Чахкиев в своем произведении описывает красоту обычаев ингушского 
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norms and traditions - adat, which regulates a person's relationship with society. Adat is translated 
from Arabic as custom. SI Chakhkiev in his work describes the beauty of the customs of the Ingush 
people, pays attention to such qualities as: respect and reverence for elders; sincere concern for the 
younger ones; hospitality, etc. 
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В ингушсакой каждой семье с детства прививают свод эстетических и морально - 

этических правил «Эздел», который включает в себя такие понятия как: «сий» - честь, «яхь» 
- чистая конкуренция, «денал» - сила воли, «камаьршал» - щедрость, «бехк» - уважение к 
людям и др. Ингуши сильно привязаны к земле своих предков, не даром появилась 
мудрость: «ногами человек должен врасти в землю своей родины, но глаза его пусть 
обозревают весь мир». Во многих своих произведениях ингушские писатели 
(И.М.Базоркин, А.Боков, И.Дахкильгов, Зязиков.Б и др.) писали о вековых обычаях и 
традициях ингушского народа. 
Чахкиев Саид Идрисович – один из лучших представителей ингушской литературы, 

талантливый поэт, драматург, видный общественный деятель, публицист, кинодраматург, 
баснописец, а также автор многочисленных переводов на ингушский язык произведений 
русских и зарубежных классиков. Родился 1938г 22 января в селении Насыр - Корт 
Назрановского района, рос в семье крестьянина. Окончил Литературный институт имени 
А.М.Горького. 
Творчество Саида Чахкиева известно не только на Кавказе, но и далеко за его пределами. 

Как пишет исследователь творчества писателя, главный редактор газеты «Сердало» 
Я.Патиев, «он из тех, кто вошел в литературу после возвращения народа из ссылки и лучше 
всего реализовал свои возможности как по написанному, так и по диапазону 
художественного творчества и общественной деятельности» [3]. 
В 1960 году выходит первое издание начинающего писателя – книга рассказов «Первые 

трудности». С того времени писатель успел написать и опубликовать более тридцати 
прозаических и поэтических сборников. Также внес большой вклад в развитие детской 
литературы. В основном он писал стихи и рассказы для детей на ингушском языке, но 
многие его произведения издавались и на русском языке. В 1963 г. он публикует книгу 
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рассказов для детей «Идиг, Мадиг и маленькая девочка». Особо важную роль в творчестве 
писателя занимает переводческая деятельность. Произведения С.И.Чахкиева печатались 
как в республиканских журналах и газетах, так и во многих центральных издательствах 
(«Наш современник», «Ник», «Дружба народов», «Волга», «Дон», «Нева» и т.д.) [2]. 
Одним из лучших произведений С.И. Чахкиева является повесть «Завещание отца». В 

ней особое внимание автора направлено на проблемы памяти, достоинства и благородства, 
чести и долга, дружбы и толерантности. Для героев Саида Чахкиева эти моральные 
ценности выступают как основополагающие.  
Писатель анализирует как историческую (депортация) тему, так и вечные: жизнь, 

смирение, праведность, смерть и т.д. В основном автор отражает в своей повести 
человеческие характеры и судьбы реально существовавших людей. По мнению Я. Патиева, 
сюжет повести имеет реальное основание: «умирая в ссылке, многие ингуши просили 
своих близких перевезти потом их останки на родную землю, на Кавказ. И многие это 
завещание или просьбу старших исполняли». [3;4] 
В повести «Завещание отца» главным действующим лицом является Вослан – честный 

молодой человек с глубоким чувством патриотизма, который обладает богатым 
внутренним миром, а также его отец Мухарбек, двоюродный брат Ваха и остальные члены 
семьи. 
Традиции и обычаи ингушского народа – это национально - духовные ценности, которые 

представляют собой нормы поведения и принципы, выражающие национальный образ 
жизни. Ингуши всегда с гордостью относились к народным обычаям и традициям, выражая 
их в литературе и фольклоре (эпосе, мифах, пословицах, легендах, сказаниях) и других 
духовно - нравственных ценностях.  
В повести много сцен, где автор отражает вековые адаты ингушского народа. С первых 

страниц автор показывает характерную черту, бытовавшую среди ингушских традиций – 
уважительное и почтительное отношение к родителям и к старшим по возрасту. «Вослан 
старался не скрипеть стулом и тихонько переворачивал страницы, чтобы не разбудить 
больную мать», - пишет автор .  
Трудные времена укрепляли характер ингушей. С детских лет для каждого мальчика 

примером для подражания во всем был отец, ставилась цель – вырасти мужественным, 
сильным и выносливым. Так, например, герой повести «Вослан старался говорить с 
интонациями отца». 
Важной вековой традицией ингушского народа является обычай «Хьаша - да ларх1ар» 

(гостеприимства). Когда кто - то приходит в дом нужно помыть и почистить его обувь. 
«Ц1ен - нана» (хозяйка дома) начинает готовить еду, «Ц1ен - да» (хозяин дома) беседует с 
пришедшими, а «къонгаш» (сыновья) помогают по дому – кто наливает воду в кувшин, кто 
приносит полотенце и таз, кто приносит тряпку подтирать пол после умывания. Хозяин 
дома обязан нести ответственность за своего гостя. «Вослан не замечая никого, ходил и 
ходил по коридору библиотеки. Он вспомнил, как родители учили его и братьев относиться 
к гостям. У матери даже в самые трудные времена всегда было что - то припрятано на 
случай, если неожиданно к ним зайдут люди. «Гостей посылает Аллах, - говорила она. - 
Отдаешь последнее гостю, значит, отдаешь Аллаху» [1, с. 65]. 
Читателю неоднократно были представлены обычаи гостеприимства, системы 

подчинения (родители – дети, старший – младший), требования ингушского этикета в 
отрывках повести С.Чахкиева «Завещание отца». Например, когда тяжелобольного 
Мухарбека (хозяин дома) навещает Гудов (Степаныч) – самый авторитетный человек в 
селе, навстречу гостю выходят Вослан и Марет (хозяйка дома). Парень привязывает коня и 
дает ему корму, а мать тем временем провела гостя в дом.  
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В доме царила спокойная атмосфера. Отец с трудом сидел на стуле возле кровати. 
Вослан стоял у двери, готовый выполнить любой приказ отца.  

 Гудов попросил больного прилечь, Мухарбек слабо улыбнулся и ответил, что ему так 
приятно. «Не потому ты сидишь, что тебе приятно, а потому, что хочешь уважить меня, - 
покачал головой Гудов. – Вы, ингуши, удивительный народ! Уж такие щепетильные в 
смысле культуры!».  
Вослан в спешке сообщил отцу, что кушать готово, «Мухарбек осуждающе взглянул на 

сына за то, что тот, не дождавшись паузы, прервал разговор старших». Ингушский этикет 
не позволял младшим вмешиваться в разговор взрослых. Ингуш обязан был жить по 
определенным канонам ингушского этикета.  
Вослан принес воду и полотенце, чтобы гость мог умыться. После умывания, вытер пол 

тряпкой. Затем вымыл руки и начал накрывать на стол. Как только гость поел, он сразу 
принес воду и таз – ополоснуть руки. Закончив, молча стал у двери.  
Гудов собрался уходить, проводить его вышел и Мухарбек. Вослан подвел коня к гостю. 

Решив, что все, что от него требовалось, он выполнил, Вослан отступил назад. Но когда 
Гудов садился в седло, отец подошел с другой стороны и придержал ему стремя.  
Как только гость скрылся из виду, отец повернулся к сыну, по глазам которого было 

видно, что душа его жаждет заслуженной похвалы. «Что же ты стремя гостю не 
придержал? Будь ты неладен! – сердито выговорил Мухарбек». Только спустя некоторое 
время Вослан понял, что отец поступил правильно [1, с. 53 - 66]. 
В заключение хочется подчеркнуть, что писатель прекрасно показал всю красоты 

обычаев и традиций ингушского народа. Автор, описывая адаты ингушского народа в 
повести «Завещание отца», попытался показать прочную связь ингушей с предками, 
привязанность к родным местам и поселениям. Повесть наполнена разными событиями. 
Герои С.И. Чахкиева обладают высокими духовно - нравственными качествами. 
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Социокультурная ситуация в российском обществе детерминированная 

демократическими преобразованиями, значительно расширила сферу опосредованных 
языковых контактов и непосредственной коммуникации с представителями различных 
стран мирового сообщества. Во многих регионах нашей страны стало возможным 
прослушивание радиопередач и просмотр телевизионных программ на иностранном языке. 
Российские граждане получили широкий доступ к большому количеству журналов, газет и 
другой оригинальной литературы, издаваемой на различных языках. Потребность учёта 
данных процессов побудила систему образования сделать принцип культуросообразности 
одним из ведущих на современном этапе. 
Необходимо отметить, что в истории человечества всегда наблюдалось взаимовлияние и 

взаимопроникновение культур как на бытовом уровне, так и в сфере образования, науки, 
искусства. Это связано с тем, что международные контакты приводят к 
взаимовлиянию научных идей, к заимствованию слов и терминов. Вот почему 
проблема изучения культуры в дидактике и воспитании имеет давние традиции, 
связанные с именами Я.А. Коменского, К.Д. Ушинского [1]. 
В настоящее время культурный обмен – необходимое условие существования 

человеческого сообщества и гармоничного развития отдельных индивидов. 
Национальная культура, национально - языковые особенности, менталитет той или 
иной нации, стереотипы, культурные ценности находятся в центре внимания учёных 
разных отраслей современной науки, различных школ и учений. Культура как 
социальное явление в настоящее время изучается во всей её сложности философией, 
культурологией, психологией, языкознанием, искусствоведением. 
В языкознании она исследуется с точки зрения выявления сторон, отражающих 

национально - культурную специфику языка, вербальной и невербальной 
коммуникации при диалоге культур (Н.Л. Шамне, И.Э. Клюканов) [3]. В психологии 
проблема межкультурной коммуникации рассматривается с точки зрения 
особенностей психологического развития индивидов, принадлежащих к разным 
культурам, в рамках кросскультурной проблематики исследования психологии 
развития людей (И.И. Райхман, А. Thomas) [2]. В педагогике данная проблема 
изучается с точки зрения общей интеллектуальной компетенции учащихся, развитие 
новейших информационно - коммуникационных технологий формирования 
иноязычной компетенции в вузах (Г.И. Железовская, Л.Б. Якушкина) [4]. 
Данные процессы повлекли за собой и изменения в практике обучения. В 

вузовские и школьные программы всё чаще включались предметы 
культурологического цикла, среди которых иностранный язык занимает особое 
место, поскольку от всех остальных учебных предметов его отличают цели 
обучения. Кроме учебной (образовательной) области применения иностранного 
языка выделяются ещё социальная, личная и профессиональная сферы. Чтобы 
адекватно применять иностранный язык во всех этих сферах общения, необходимо 
научиться понимать логику поведения носителей этого языка, образ их мышления, 
поведенческой реакции, уметь правильно реагировать на реалии их повседневной 
жизни. Вот почему конечный результат обучения иностранному языку не 
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приобретение теоретических знаний, не создание системного представления об 
иностранном языке, а сформированность у учащихся практических навыков устной 
и письменной речи, умения применять эти навыки для решения коммуникативных 
задач, т.е. формирование иноязычной компетенции. Изучение иностранного языка 
призвано не только развивать у учащихся различные виды коммуникативной 
деятельности на материал того или иного языка, но и приобщать их к мировой 
культуре и её истории. 
Таким образом, реалии сегодняшнего дня вызвали необходимость не глубокого 

освоения иностранного языка, которая диктуется прежде всего значительным 
расширением сфер использования иностранной разговорной речи в официальной и 
повседневной коммуникации. Вместе с тем, анализ имеющейся практики 
преподавания в школе и в вузе позволяет говорить о недостаточной 
подготовленности обучаемых к заинтересованному освоению иностранного языка и 
к глубокому знанию культуры страны изучаемого языка, что делает проблему 
поиска эффективных путей изучения иностранного языка своевременной и 
актуальной. 
В целях этого необходимо, чтобы в процессе преподавания иностранного языка 

реализовывались разные стратегии обучения поскольку не вызывает сомнений тот 
факт, что чем больше альтернативных методических решений будет использовано, 
тем плодотворней будет поиск новых путей обучения предмету в целом. При этом 
центральной проблемой обновления преподавания иностранного языка является 
вопрос об отборе содержания обучения, при разработке которого наиболее 
эффективными предоставляются идеи не просто изучения языка, а освоения 
иноязычной культуры в широком смысле этого слова. В современных условиях 
иностранный язык как учебный предмет сможет полноценно выполнять свои 
функции лишь в том случае, если все его слагаемые будут рассматриваться в равных 
объёмах, выступать как равнозначные средства формирования личности 
обучающегося. 
Основываясь на возросшем статусе иностранного языка как средства активного 

общения и взаимопонимания в мировом сообществе, современная методика особо 
подчёркивает необходимость усиления прагматического аспекта изучения языка. 
Это означает, что при достижении качественных результатов в овладении 
иноязычным общением, но и поиск реального выхода на иную культуру и его 
носителей. Речь идёт не просто о знании языка, а об умении наиболее полно и 
эффективно использовать его в реальном общении, что с необходимостью 
подразумевает практическое владение языком на основе межкультурной 
компетенции. 
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Аннотация 
Просвещение, интеллектуальное движение XVII – начала XIX вв. в Европе, явилось 

естественным продолжением гуманизма Возрождения и рационализма начала Нового 
времени, заложивших основы просветительского мировоззрения. 
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Немецкая литература 18 века развивалась, как и другие западноевропейские литературы, 

под знаком буржуазного просвещения. Однако вплоть до середины 18 века в Германии оно 
носит половинчатый и консервативный характер, немецкое бюргерство в условиях 
отсталости и политической раздроблённости страны не было способно «разниться до 
общих национальных интересов класса» [2 , т. 4, стр. 174].  
Ограниченность бюргерского Просвещения в Германии проявил ось уже у его первого 

представителя И. Готшеда защищавшего против феодальных литературных традиций 
«здравый смысл» в науке и литературе. Литературная деятельность этого писателя была 
относительно прогрессивной, но она не опиралась на традиции народной литературы, его 
художественным идеалом был французский классицизм, а идейные горизонты его 
произведений суживались верно подданнической апологией немецких князей.  
Со школой Готшеда были связаны сатирики Л. Лисков и В. Рабенер, баснописец и поэт 

Ф. Геллерт. Значительный отклик в немецкой литературе получило творчество 
швейцарских критиков Я. Бодмера и Я. Брейтингера, которые выступили против 
рационализма Готшеда; они отстаивали права поэтического вымысла и ратовали за 
«живописность» в поэзии, то есть за приближение её к действительности, но этим 
реалистическим тенденциям препятствовала приверженность обоих критиков к 
"религиозно - чудесному".  
К лагерю швейцарцев примыкал также вначале и первый выдающийся поэт немецкого 

Просвещения Германии Клопшток , отразивший в своём развитии рост антифеодальных 
тенденций в Германии 18 века. Не порывая с религиозными настроениями, Клопшток 
выступает как один из предшественников литературного движения 70 - х гг. 18 века «Бури и 
натиска». В своих одах он призывает к национальному единству и приветствует 
французскую буржуазную революцию конца 18 века, а в своих пьесах пытается дать 
образцы патриотической драматургии.  



138

Лёгкая поэзия немецкого Просвещения, возникшая группе поэтов - анакреонтиков (В. 
Глейм, Э. Клейст, отчасти С. Геснер и др.), получила своё развитие в творчестве М. 
Виланда - поэта, сатирика и романиста, автора первого просветительного "романа 
воспитания" «Агатон». 
Конец 18 века, когда, по словам Ф. Энгельса, Германия представляла собой гниющую и 

разлагающуюся массу, был началом пробуждения общего недовольства феодальным 
деспотизмом, возникновения буржуазно - демократической идеологии и формирования 
национальной немецкой литературы, «Эта позорная политическая и социальная эпоха 
была в то же самое время великой эпохой литературы» [3,т. 5, стр. 6 - 7). 
Последним отблеском Просвещения было время «веймарского классицизма», когда Гете, 

Шиллер и Гердер попытались противопоставить социально - политическим потрясениям 
идею художественного воспитания и нравственного совершенствования человека. В целом 
немецкое Просвещение тяготело к отвлеченным теоретическим проблемам, оно широко 
разрабатывало вопросы эстетики, философии истории, философии языка. В этих областях 
немецкая духовная культура в последней трети века даже опережает другие европейские 
страны. 
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Аннотация 
К 12 веку в немецком обществе происходят значительные социально - экономические 
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К 12 веку в немецком обществе происходят значительные социально - экономические 
сдвиги. Все большую силу набирает феодальный строй. Искусство, до той поры 
находившееся почти под безраздельным контролем церкви, приобретает более светский 
характер. Развивается лирическая поэзия, воспевающая любовь, все менее популярной 
становится тема аскетического самоограничения личности, зарождается рыцарский роман, 
где большое место занимают любовные похождения героя. Рыцарство властно вторгается 
во все сферы литературной жизни, оспаривая у церкви первенство в культурном 
руководстве обществом. 
Народные сказители - шпильманы создают в 12 веке поэмы (шпильманский эпос), 

тяготеющие к сказочной фантастике и авантюрным сюжетам: «Орендель», «Король Ротер», 
«Герцог Эрнст», «Соломон и Морольф», «Граф Рудольф».  
Также в 12 веке в феодальных замках возникает новая "куртуазная" (придворная) 

литература, которая воспевает «подвиги» рыцарей и их «служение даме», идеализируя 
феодальный строй. Её жанры - рыцарская лирика (миннезингеры) и куртуазный роман. 
Возникновение куртуазного романа обусловлено формированием особой идеологии. В 
центре куртуазного романа стоит героическая личность:вежественный, мудрый и 
умеренный рыцарь, совершающий в далеких полусказочных странах небывалые подвиги в 
честь своей дамы. 
Основоположником куртуазного романа был Генрих фон Фельдеке «Эненда». В начале 

13 века этот жанр феодальной литературы достигает своего высшего расцвета в 
творчествах Гартмана фон Ауэ «Бедный Генрих», Вольфрама фон Эшенбаха «Парцифаль», 
Готфрида Страсбургского «Тристан».  
Лучшие из миннезингеров были связаны с традициями народной поэзии, особенно 

Вальтер фон дер Фогельвейде, бывший также политическим поэтом (стихи о Германии, 
против папства).  
Первые миннезингеры, жившие на юго - востоке Германии, такие как: Кюренберг, 

Дитмар фон Айст, Мейнлох фон Севелинген, достаточно свободны от влияния романской 
поэзии и больше следуют немецкой фольклорной традиции, обращаясь к танцевальным 
песням и балладам 

 В 12 веке в связи с ростом городов, вступающих в ожесточённую борьбу с феодалами, 
возникает бюргерская литература. Её излюбленная форма шванк - небольшой комический 
рассказ из обыденной жизни с элементами сатиры и дидактики, сочувственно 
изображающий успехи какого - нибудь ловкого простолюдина «Поп Амис» Штреккера.  
Народную оппозицию феодализму и феодальному кулачному праву рыцарства отразил 

Вернер Гартнер (2 - я половина 13 века) в своём стихотворном рассказе «Майер 
Гельмбрехт». В противовес рыцарскому миннезангу создаётся поэзия цеховых 
ремесленников (Мейстерзингеры). На смену литургической драме приходит мистерия, в 
которой получают развитие элементы чисто светского зрелища, и "фастнахтшпили" 
(масленичные игры).  
Появление так называемого «деревенского миннезанга» (hofische Dorfpoesie) из 

крестьянской идиллии предшествующих десятилетий, быстро перерастает в 
антикрестьянскую сатиру.  
Следует отметить, что жанры, упомянутые нами выше, имели отношение к эпическому 

сюжету не как к произвольному вымыслу, а как к своеобразному историческому преданию, 



140

живущему в песенной традиции, и в то же время выделяются отсутствием узкосословной 
точки зрения, характерной для всех произведений народного творчества. Стоит также 
упомянуть, что в качестве основы литературного языка, начиная с 13 века, выдвигался так 
называемый верхненемецкий язык. 
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Статья затрагивает подъём литературы Германии в 19в., в связи с оживлением 
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Июльская революция в 1830 году во Франции дала мощный толчок начавшемуся уже 

политическому движению. Она возвещала новую эру для бюргерской интеллигенции. Вера 
в несокрушимость юнкерского государства была поколеблена. Охотно принимаются самые 
«разрушительные» идеи, широким потоком льющиеся из Франции, привлекающей лучшие 
немецкие умы. 
Оформляются два литературных течения; либерально - буржуазное - реалистическое, 

тенденции которого еще были связаны с формами классицизма и романтизма, и буржуазно 
- демократическое направление, которое возглавил в 30 - х годах, выдающийся публицист 
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Л. Бёрне, автор радикальных «Парижских писем». Последователи и сторонники Бёрне, 
писатели группы «Молодая Германия», Л. Винбарг, Лаубе, Т. Мундт, и другие в отдельных 
произведениях достигли действительного пафоса. Однако оторванность буржуазной 
оппозиции от реальных интересов народа обусловила быстрый переход большинства этих 
писателей к реакции, которая породила риторичность их стиля, отвлечённую 
многословную декламацию.  
Также великий немецкий поэт Г. Гейне в своей публицистике вскрыл политическую 

связь романтизма с феодальной реакцией («Романтическая школа», 1833) и создал новую 
лирику «Книга песен», в которой идеи свободы, гуманизма сочетаются с острой, 
безжалостной сатирой как на феодальную реакцию, так и на мелкобуржуазный 
риторический радикализм, оторванный от народа. Сближение с Карлом Марксом оказало 
решающее влияние на Гейне, который в это время создаёт своё лучшее произведение - 
поэма «Германия. Зимняя сказка», где идея национального единства и сатира на 
реакционную прусскую монархию нашли яркое выражение.  
Талантливым пропагандистом поэзии А. С. Пушкина был друг Г. Гейне - Фаригаген фон 

Энзе. Период, предшествующий революции, ознаменовался в Германии 40 - х годах 
подъёмом политической лирики. «тенденциозная» политическая поэзия немецкой 
буржуазии, а также поэзия мелкобуржуазного истинного социализма, была крайне 
отвлеченной и игнорировала подлинно демократические требования. Лишь небольшая 
группа поэтов, испытавшая на себе влияние Карла Маркса и Ф. Энгельса и «Союза 
коммунистов», отразила в известной мере идеи передовой немецкой демократии 40 - х 
годах.  
Фридрих Энгельс называл Георга Верта «первым и самым значительным поэтом 

немецкого пролетариата», Г. Верт был членом «Союза коммунистов», сотрудник «Новой 
Рейнской газеты», яркий революционный сатирик, автор стихотворений и фельетонов, 
разоблачающих врагов революции. В 1848 году Верт под руководством Маркса в «Новой 
Рейнской газете» явился творцом революционного фельетона, в котором разоблачал 
немецкое мещанство, погубившее революцию. Верту чужда живописная риторика и 
декламация. его произведения отличаются реалистически трезвым проникновением в 
историческую конкретность. Особенно ярко проявились эти черты в его романе - фельетоне 
«Рыцарь Шнапганский» — замечательной карикатуре на прусского юнкера. Это боевая 
сатира поэта, дискредитирующая классового врага. Она сильна в своем беспощадном 
презрении к чему - то низшему, что продолжает куражиться и воображать себя высшим.  
Стремясь к сохранению этого класса от пролетаризации, что объективно означало 

сохранение в Германии старого порядка, основой которого являлась мелкая буржуазия, 
«поэзия истинного социализма» смыкалась с «дворянским народничеством» в немецкой 
литературе, проникнутым тем же страхом перед капитализмом. Однако этим росткам 
действительно новой литературы, не смотря на всю борьбу, в данных исторических 
условиях не суждено было развиться. Ближайшее будущее принадлежало буржуазной и 
буржуазно - реакционной литературе.  
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В ПЕРИОД ПОЗДНЕГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 
 

Аннотация 
В статье сделана попытка показать изменение немецкой литературы в XIV - XV вв. под 

влиянием общественно - политической жизни данной эпохи.Продемонстрированы 
основные жанры,пришедшие на смену рыцарской поэзии,в которых отражается рост 
оппозиционных настроений широких общественных кругов.  
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В XIV и XV веках, в связи с возраставшим кризисом феодальной системы Германской 

империи, шла деградация всей немецкой феодально - рыцарской культуры. Страну 
наполняли смуты территориальных князей. Освободительное движение народа, 
переросшее в Крестьянскую войну, по словам К. Маркса, самый радикальный факт 
немецкой истории. [1,стр. 393], Это движение вызвало к жизни яркую народную 
литературу. Выдающимся публицистом был непреклонный революционер, вождь 
крестьянства и городской бедноты Т. Мюнцер. Духом демократической оппозиции 
феодализму и верхушке бюргерства пронизаны некоторые «народные книги», 
появлявшиеся с конца 15 века, к примеру антифеодальная народная поэма «Рейнеке - лис», 
книга о Тилле Ойленшпигеле (начало 16в.), и «Шильдбюргеры» (конец 16в.).  
Из фольклора возникает народная книга «Доктор Фауст». Героический образ Фауста, 

проникнутый стремлением к знанию, прочно вошёл в сокровищницу мировой культуры. 
Главный герой философской трагедии в стихах – доктор Фауст – воплощает в себе 
общественные мечты своего времени. Смена средневековой культурной формации на 
новую, возрожденческую и последовавшую за ней просвещенческую, как нельзя лучше 
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раскрывается в художественном образе человека, готового отдать душу за настоящее 
познание. Прототипом литературного персонажа стал реальный чернокнижник Фауст, 
живший в конце XV века в Европе. Фауст Гёте объединил в себе черты и всех 
предшествующих ему литературных Фаустов: Фауста - богоборца К. Марло, Фауста – 
учёного - протестанта Лессинга, Фауста - гения – Клингера. При этом у немецкого классика 
Фауст получился более живым, чем у его предшественников.  

 Большое значение для развития немецкой литературы имели созданные в годы 
Реформации литературные труды М. Лютера и его духовные песни и гимны, прозаические 
басни и в особенности перевод Библии. По словам Ф. Энгельса «Лютер вычистил авгиевы 
конюшни не только церкви, но и немецкого языка, создал современную немецкую прозу» 
[3,стр. 4].  
К середине 16 века появляются многочисленные собрания прозаических шванков, 

характерных памятников бюргерской литературы: «Смех и дело» Л. Паули, «Дорожная 
книжечка» И. Викрама и др. Выдающимися поэтами 16 века были Гане Сакс - плодовитый 
мейстерзингер, автор замечательных стихотворных шванков и фастнахтшпилей, а также 
враг иезуитов, сатирик, переводчик произведений Ф. Рабле И. Фишарт. 
Поражение Крестьянской войны, а затем последствия опустошительной Тридцатилетней 

войны, приведшей к дальнейшему обособлению мелких абсолютистских княжеств, надолго 
определили историческую отсталость Германии. Литературная жизнь в конце 16 и в 
особенности в 17 веков, сосредоточивается при княжеских дворах.  
Глубокое отчаяние, пессимизм, мистика, вызванные упадком условиях Тридцатилетней 

войны, нашли свое отражение в творчестве поэта и драматурга А. Грифиуса, в котором 
сильны также антивоенные и гуманистические мотивы. Пессимистические мотивы с 
большой силой звучат в лирической поэзии Грифиуса, в которой он достиг высокого 
мастерства. Его сонеты, сатиры и эпиграммы являются вершиной в развитии немецкой 
поэзии того времени. В сонете «Мирские радости», он утверждает, что «у каждого свой 
крест в жестокой жизни сей...»: 
О мир, юдоль скорбей!  
Блаженны те, кто ввысь из чрева матери сумели вознестись, 
Коснуться не успев стопой земного праха.  
(Пер. О. Pyмера) 
В феодально - аристократических кругах возникает галантная, так называемая 

препиозная поэзия (Х. фон Гофмансвальдау и др.) и ходульно - героический 
аристократический роман («Арминий и Туснельда» К. фон Лоэнштейна, и др). касательно 
«Арминия», актуально звучит предупреждение знаменитого исследователя о том, что 
«увеличение масштаба - спутник вырождающегося искусства», - разумеется, если понимать 
это положение не буквально, а в смысле исчерпания длительной традиции литературно - 
художественного направления. 
Против прециозно - аристократической литературы пронизанной идеями феодальной 

реакции, против дворянства выступают бюргерские писатели - реалисты. Яркую картину 
жизни времён Тридцатилетней войны дали М. Мошерош в своих «Видениях Филандера 
фон Зиттевальда» и К.Гриммельсгаузен в романе «Похождения Симплициссимуса», в 
котором выражены сочувствие обездоленному народу и протест против политической 
раздроблённости Германии. Роман «Видения Филандера фон Зиттевальтаю является 
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наиболее известным сочинением Мошероша, написанный в подражание циклу сатиричных 
повестей Ф.Г. де Кеведо - и - Вильегаса «Сновидения и речи» и оказавший заметное влия-
ние на творчество Х.Я. фон Гриммельсхаузена, Ф. фон Логау, К. Вейзе. Роман, в котором 
аллегорико - мистичные эпизоды чередуются с сатирическими, содержит критичную пано-
раму быта и нравов охваченной войной Германии; его изысканный стиль отражает влияние 
барокко. 
Важным толчком в развитии литературы данной эпохи стало появление типографий - к 

концу XV века они имелись уже в 53 немецких городах. В городах возникали 
университеты. Главными очагами духовной жизни страны становились уже не рыцарские 
замки, а прежде всего «вольные города». Соответственно, подъем городов должен был 
оказать и оказал решающее влияние на развитие немецкой литературы Позднего 
Средневековья. 
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СВОЕОБРАЗИЕ ОБРАЗОВ ГЛАВНЫХ ГЕРОЕВ  

РОМАНА АХМЕТА БОКОВА «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» 
 

Аннотация. Статья посвящена роману известного ингушского писателя Ахмета Бокова 
«Разорванный круг». В ней автор анализирует главную идею романа. Особое внимание в 
статье уделено главным персонажам романа Рашиду и Есите.  
Ключевые слова: ингушская литература, ингушское село, совхоз, ферма, фольклор. 
 
В ингушской литературе тема нелегкой жизни ингушского села на различных 

исторических этапах довольно часто описывалась в повестях и романах ингушских 
писателей. Одним из таких произведений является роман известного ингушского писателя 
Ахмета Бокова «Разорванный круг», который был издан в 1989 году. События, описанные в 
романе, происходят во второй половине 20 - го века в ингушском селе, расположенном в 
предгорьях Кавказа.  
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Основной сюжетной линией является наполненная драматическими событиями судьба 
агронома Рашида. Молодой человек с энтузиазмом пытается реформировать деятельность 
родного совхоза и самоотверженно борется с безответственностью, равнодушием и 
предрассудками, процветающими в селе. Характер Рашида закаляется в этой борьбе. Как 
многие другие произведения Ахмета Бокова, роман «Разорванный круг» затрагивает 
актуальный для современников круг проблем.  
Считается, что одним их основных недостатков в литературных произведениях многих 

писателей Северного Кавказа является некоторая художественная прямолинейность и 
схематизм, вследствие чего морально - этические и психологические аспекты, присущие 
характерам их героев, малоубедительны и недостаточно раскрыты.  
Однако в романе «Разорванный круг», как и других работах А. Бокова, художественные 

образы обладают невероятной реалистичностью. 
Ранее в романе «Багровые зори» автор уже обращался к теме ингушского села, 

изображая его жизнь в период коллективизации. В романе «Разорванный круг» Ахмет 
Боков обращается к периоду 60 - 70 - х годов двадцатого века, когда ингуши начали новый 
этап жизни. Основной темой произведения является процесс осознания себя как личности.  
Несмотря на некоторую идеологическую окрашенность, сюжет романа остается 

интересен читателю, благодаря поразительно реалистичному изображению событий, 
характеров и эпохи в целом. Ахмету Бокову удается воссоздать точные картины из жизни 
работников совхоза. Он подробно описывает место работы героя и его отношения с 
другими работниками, чтобы читателю стали ближе и понятнее мотивы и поступки героя. 
При этом, автор не описывает ни внешность героя, ни его характер, предлагая нам лишь 
несколько деталей, позволяющих опосредованно представить его цельный образ, который 
постепенно раскрывается в ходе развития сюжета романа.  
Главной проблемой, которую решает писатель, является описание процесса 

формирования личности главного персонажа романа, и влияние, которое оказывает на этот 
процесс определенных событий его жизни.  
Автор создает характеры главного героя и других персонажей несколькими штрихами и 

через характер их речи. Весь сюжет и ключевые эпизоды характеризуют героя, становятся 
моментами этой характеристики, одновременно передавая отношение автора к персонажам 
и событиям, описываемым в романе. Внимание к мелким деталям делают роман 
«Разорванный круг» объемным и глубоким, воссоздавая реалии жизни ингушского 
общества. 
Фабула романа реальна, весь он разбит на эпизоды, которые сами представляют собой 

законченные сцены. Это придает динамичность сюжету. 
В основе романа - судьба главного героя, молодого агронома Рашида. В борьбе с 

пережитками прошлого, с косностью, равнодушием, безответственностью, 
процветающими в родном совхозе, в желании применить новые формы хозяйствования 
происходит становление характера Рашида. 
Действие романа начинается с эпизода, где главный герой романа Рашид, вернувшись на 

ферму, застает двух работников совхоза за погрузкой сена: 
« - Кому грузите? - крикнул Рашид, приближаясь. 
 - На ферму первого отделения. 
 - Почему? Сами с трудом перебиваемся... 
 - Заведующий лучше знает!... 
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Все в Рашиде напряглось до предела. Он сжал кулаки..» [1, c. 41]. 
В этом эпизоде, Боков впервые сталкивает своего героя с такими серьезными 

проблемами как безразличие и жадность, желание нажиться за счет общественного 
имущества. В образе Рашида автор пытается донести до читателя мысль о том, что человек 
должен ориентироваться на решение важных социальных проблем, так как именно 
личность является «двигателем социального прогресса и ему принадлежит созидательное 
начало в жизни» [2, с. 320]. 
Образ главного женского персонажа романа доярки Еситы, формируется из ее 

внутренних монологов и разговоров с окружающими людьми. Девушка предстает перед 
нами умной, трудолюбивой и смелой, сочетая в себе все лучшие качества ингушской 
женщины. У Еситы получается и добросовестно работать, и получать заочное образование, 
при этом помогая заведующему фермой Жаби. Она смело становится на сторону Рашида и 
именно ее поддержка придает ему силы продолжать борьбу. О трудностях и личных 
трагедиях, с которыми сталкивается героиня, мы узнаем из ее воспоминаний. 
В романе «Разорванный круг» Ахмед Боков как всегда мастерски описывает пейзажи 

родного края, используя этот прием для того, чтобы передать настроение своих 
персонажей: «День был, как и предыдущие дни, пасмурный, но временами из разорванных 
облаков на короткий миг выглядывало солнце – и вокруг светлело» [1, с.67]. 
Специфической особенностью языка Ахмета Бокова является использование 

ингушского фольклора в виде поговорок, пословиц и фразеологических оборотов: «Свой 
хлеб ест и другим не мешает», «Отвалились бы руки у злодея!», «Пусть ослепнут мои глаза, 
если я вру!», «Чтоб у меня язык отсох, чтоб я оглохла!», «Да поперхнись своими словами!» 
и т.д. Также в сюжет удачно вплетены шутливые песни - перебранки, сценки.  
Также автор использует сны Рашида и Жаби, чтобы предзнаменовать переломные 

моменты в их судьбах. Сны в какой - то мере пророческие и подсознательно 
предупреждают о грядущих потерях, смерти и любви. Через сны читатель узнает о 
страстях, завладевших Жаби. Жаби Оциев представляет собой один из отрицательных 
персонажей романа, которым пытается противостоять Рашид. Оциев работает заведующим 
на ферме, он жалуется и негодует на свою тяжелую жизнь, что автор иронично отмечает: 
«…скоро доярки только о том и печалились, как трудно придется несчастному их 
повелителю» [1, с.3]. 
Другой отрицательный персонаж романа – это жена Рашида Мадина. Сначала Рашид 

ослеплен ее красотой, но со временем понимает, что она не в состоянии быть ему опорой и 
хорошей спутницей жизни. Все, то хочет Мадина – это превратить свою жизнь в сплошной 
праздник. Он понимает, что она жадна и ленива. В конце романа их пути расходятся.  
Роман «Разорванный круг», как и вся проза Ахмета Бокова, очень увлекателен по 

содержанию и легко читается, оставляя в душе яркие образы и впечатления. Роман 
поднимает вопросы дружбы и взаимопомощи и показывает этапы развития личности. 
Элементы фольклора, использованные А. Боковым, придают роману дополнительную 
ценность и национальный колорит. Яркие метафоры и выверенная лексика, уместно 
вплетенные пословицы, поговорки, песни позволяют роману оставаться актуальным, 
несмотря на то, что описываемый период времени обычно не вызывает интереса у 
современного читателя. 



147

Таким образом, главной идеей романа является вера в то, что сильная личность способна 
изменить окружающую действительность в лучшую сторону. 
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Аннотация  
Значительное место в оказании помощи детям и семьям с детьми, нуждающимся в 

поддержке государства, отводится учреждениям социального обслуживания, которые 
предоставляют широкий спектр социальных услуг населению, в том числе в сфере 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, где сеть 
специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 
реабилитации, является институциональной основой.  
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Социальное обслуживание, поддержка государства, социальные услуги, 

правонарушения, социальная реабилитация.  
 
Для современного периода характерен стабильный рост числа социально - 

реабилитационных учреждений, увеличение численности обслуживаемых 
несовершеннолетних и их семей, а также расширение спектра оказываемых социальных 
услуг.  
Социальное обслуживание представляет собой деятельность социальных служб по 

социальной поддержке, оказанию социально - бытовых, социально - медицинских, 
психолого - педагогических, социально - правовых услуг и материальной помощи, 
социальной адаптации и реабилитации граждан, находящихся в трудной жизненной 
ситуации.  
Трудная жизненная ситуация — это ситуация, объективно нарушающую 

жизнедеятельность гражданина (инвалидность, неспособность к самообслуживанию в 
связи с преклонным возрастом, болезнью, сиротством, безнадзорностью, мало 
обеспеченностью, безработицей, отсутствием определенного места жительства, 
конфликтами и жестоким обращением в семье, одиночеством и т.п.), которую он не может 
преодолеть самостоятельно. Соответственно, клиент социальной службы – гражданин, 
находящийся в трудной жизненной ситуации, которому, в связи с этим предоставляются 
социальные услуги.  
Трудная жизненная ситуация многих семей с детьми обусловлена причинами 

объективного характера. К таким семьям относятся многодетные семьи; неполные семьи с 
детьми; семьи, воспитывающие детей - инвалидов; молодые семьи с низким уровнем 
доходов, имеющие малолетних детей; семьи, воспитывающие детей группы риска, и те, в 
которых родители относятся к группе риска; семьи, воспитывающие детей, оставшихся без 
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попечения родителей. В первую очередь именно эти семьи являются клиентами 
учреждений социального обслуживания, которые предоставляют им помощь в выполнении 
своих функций – жизнеобеспечения, воспитания и образования детей, социализации и 
адаптации их к условиям современного общества.  
В числе принципов социального обслуживания большое значение имеет принцип 

«приоритетности предоставления социальных услуг несовершеннолетним, находящимся в 
трудной жизненной ситуации», который ориентирует органы управления различных 
уровней учитывать в первую очередь интересы детей при осуществлении социальной 
политики в области социального обслуживания.  
Полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации в 

области социального обслуживания населения значительно увеличены не только в связи с 
упорядочением функций органов местного самоуправления, но и в связи с разделением 
функций в области социальной защиты населения между Российской Федерацией и 
субъектами Российской Федерации в соответствии со ст. 72 Конституции Российской 
Федерации. В ведение субъектов Российской Федерации переданы полномочия по 
установлению государственных стандартов социального обслуживания по объему и 
качеству социальных услуг и установление порядка и условий социального обслуживания, 
кроме того, субъектом Российской Федерации определяется порядок предоставления 
бесплатного социального обслуживания в системе государственных социальных служб и 
порядок оказания платных услуг.  
Отделение реабилитации несовершеннолетних с ограниченными физическими и 

умственными возможностями с режимом дневного пребывания предусмотрено в составе 
такого учреждения, как Центр социальной помощи семье, методические рекомендации по 
организации деятельности которого утверждены Минтрудом РФ. Сегодня это 
оптимальный вариант для проведения реабилитации ребенка - инвалида, работы с 
родителями в целях реализации преемственности реабилитационных мероприятий и 
адаптации детей в семье.  
Порядок установления государственных стандартов социального обслуживания 

относится к ведению органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
т.е. не исключается установление самих стандартов также органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, что может как в первом, так и во втором случае их 
значительно ограничить.  
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ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Аннотация. На сегодняшний день интернет является самым востребованным 

способом получения и распространения информации любого качества, характера, 
содержания. С каждым годом применение информационных технологий становится все 
более инновационным и доступным для человека любого возраста, любой профессии, 
любого географического местоположения. Значимость заявленной темы состоит в том, 
что сама трактовка понятия «информация» не имеет права на существование без 
соблюдения ее безопасности.  
Ключевые слова: информационная безопасность, информационные правонарушения, 

цифровое развитие, административная ответственность. 
 
Вопрос обеспечения информационной безопасности в современном информационном 

обществе является весьма актуальной проблемой. Из года в год ведущие бизнес - процессы 
от мировых корпораций переходят на систему дистанционного принятия решений и 
подписания договоров. Российская сфера экономики, государственного управления, 
юриспруденции и международной безопасности уже реализуется или планируется в 
ближайшее время реализоваться за счет компьютерных технологий [1]. 
Учитывая, что сегодня в информационных системах консолидируется достаточно 

масштабный объем данных, затрагивающих сферу политики, обороны, финансовой и 
научной направленности, то вопрос обеспечения ответственности за неправомерное ее 
использование является краеугольным камнем для принципов верховенства отечественного 
права. Наблюдается множество правонарушений в информационной сфере, оставшиеся 
безнаказанными. За первое полугодие 2020 года нормативная статистика насчитала около 
21000 произведенных правонарушений на 100 тыс. россиян в области информационной 
безопасности. Специалисты области кибербезопасности занимают все больше стульев в 
новых мировых офисах планеты. 
При всем вышеперечисленном, правовая система административной ответственности в 

Российской Федерации претерпевает существенные недоработки. Несмотря на то, что она 
нацелена на обеспечение эффективности отношений на бизнес - аккаунтах и укрепление 
гарантий соблюдения прав субъектов правоотношений, в самой системе имеются реальные 
погрешности. 
Около 40 составов, охватывающих проблемы информации и коммуникации, содержится 

в главе 13 «Административные правонарушения в области связи и информации» КоАП РФ. 
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Анализ состава информационных правонарушений показал, что все они попадают под 
главу 13 КоАП РФ, которая в свою очередь устанавливает административную 
ответственность, в зависимости от сферы влияния субъекта [2]. 
Их можно разделить на три группы: область коммуникаций; в области СМИ; нарушение 

порядка сбора, хранения, использования, распространения и защиты информации 
ограниченного доступа, а также порядка использования информационных технологий, 
установленных законодательством РФ. Однако нормы, предусматривающие 
административную ответственность за правонарушения в информационной сфере, 
содержатся и в других главах Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях [3]. 
К ним относятся следующие: «Отказ в предоставлении информации» (статья 5.39), 

«Сокрытие или искажение информации» (статья 8.5), «Использование внутренней 
информации на рынке ценных бумаг» (статья 15.21), «Раскрытие информации о ценных 
бумагах»(статья 17.13) и другие [2]. 
Административная ответственность совершенствуется, появляются новые варианты 

наказания за неправомерное использование информации. Однако для того, чтобы вопросы 
ответственности были должным образом решены как законодателем, так и сотрудниками 
правоохранительных органов, следует исходить из того, что существует общее понятие 
ответственности как общей категории прав.  
Напомним, информационная сфера играет важную роль в обеспечении реализации 

национальных стратегических приоритетов Российской Федерации [4]. Доктрина, 
ответственная за соблюдения информационной безопасности, содержит перечень угроз, 
набор средств, способных обеспечить надежную защиту информационной безопасности 
государства, а также прямое указание на то, что связи с общественностью в сфере 
информационной безопасности необходимы как никогда.правовое регулирование в связи с 
динамикой развития информационного общества, институционализация правовых 
институтов в сфере обеспечения информационной безопасности, что является важной 
составляющей национальной безопасности Российской Федерации [5]. 
Таким образом, начиная с 2017 года глава 13 КоАП РФ была существенно 

обновленановыми структурами по административным правонарушениям. С 1 июля 2017 г., 
ст. 13.11 (взамен предыдущего) [2]. 

 Суть этих историй сводится к тому, что штрафы за нарушения порядка обработки 
персональных данных увеличены, а управление нарушениями, за которые возлагается 
ответственность, более детализировано. Эти изменения, внесенные в раздел 
«Административные преступления в сфере коммуникации и информации», 
свидетельствуют о том, что тенденция ужесточения административных наказаний на 
государственном уровне продолжается; Законодатель реагирует на изменения, 
происходящие в обществе, а меры административной ответственности за преступления в 
сфере коммуникации и информации постоянно развиваются. 
С появлением объектов критической информационной инфраструктуры Российской 

Федерации, после установления уголовной ответственности за противоправное воздействие 
на такие объекты, вопрос о внесении соответствующей статьи в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях требует научного исследования. 
Необходимо продолжить научные исследования в области информационного права с 
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целью изучения общих вопросов ответственности за информационную безопасность, 
субъектов и объектов исследования. 
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Аннотация 
Субъекты малого и среднего предпринимательства являются арендаторами 

муниципального имущества и самыми многочисленными получателями имущественной 
поддержки. Развитие законодательства по реализации мер поддержки способствует 
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 В 2007 года вступил в силу Федеральный закон от 24.07.2007 № 209 - ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее – ФЗ № 209), 
который устанавливает полномочия органов местного самоуправления, в том числе по 
решению вопросов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Данным 
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законом было введено понятие поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в котором важная роль отводится деятельности органов местного 
самоуправления, осуществляемой в целях развития малого и среднего 
предпринимательства. 
К субъектам малого и среднего предпринимательства относятся зарегистрированные в 

соответствии с законодательством Российской Федерации хозяйственные общества, 
хозяйственные партнерства, производственные кооперативы, потребительские 
кооперативы, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели 

[1]. 
Постановлением Правительства РФ от 04.04.2016 № 265 определены предельные 

значения дохода, полученного от осуществления предпринимательской деятельности за 
предшествующий календарный год, определяемого в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. Сравнительный анализ 
предельных значений дохода от осуществления предпринимательской деятельности, 
определенных предшествующим и ныне действующим законодательством представлен в 
Таблице 1.  

 
Таблица 1  Сравнительный анализ предельных значений дохода  

от осуществления предпринимательской деятельности,  
определенных предшествующим и ныне действующим законодательством 

Постановление Правительства РФ от 
09.02.2013 № 101 

Постановление Правительства РФ от 
04.04.2016 № 265 

Устанавливаются предельные значения 
выручки от реализации товаров (работ, 
услуг) за предшествующий календарный 

год 

Устанавливаются предельные значения 
дохода хозяйственных обществ, 

хозяйственных партнерств, полученного 
от осуществления предпринимательской 

деятельности за предшествующий 
календарный год 

Микропредприятия – 60 млн. рублей; Микропредприяти – 120 млн. рублей; 
Малые предприятия – 400 млн. рублей; Малые предприятия – 800 млн. рублей; 
Средние предприятия – 1000 млн. 

рублей. Средние предприятия – 2 млрд. рублей. 

Источник: разработано автором. 
 
Следует отметить, что в действующей редакции предельные значения увеличены вдвое и 

расчет ведется от общего полученного субъектом дохода, в то время как, в предыдущей 
редакции предельные значения рассматривались с точки зрения выручки субъекта малого и 
среднего предпринимательства от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий 
календарный год без учета налога на добавленную стоимость. 
Данная мера явилась стимулом для увеличения количества субъектов малого и среднего 

предпринимательства и, как следствие, увеличила количество заявлений по оказанию 
поддержки в Департамент по управлению муниципальным имуществом (далее – ДУМИ). 
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В соответствии со статьей 4.1 ФЗ № 209 сведения о юридических лицах и об 
индивидуальных предпринимателях, отвечающих условиям отнесения к субъектам малого 
и среднего предпринимательства, установленным статьей 4 ФЗ № 209, вносятся в 
единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. Ведение 
указанного реестра осуществляется Федеральной налоговой службой. Реестр начал 
действовать с 1 августа 2016 года и упростил работу по подготовке необходимых 
документов как для заявителя (субъекта малого и среднего предпринимательства), 
так и для ДУМИ. 
Постановлением Главы Екатеринбурга от 04.03.2009 № 521 утвержден перечень 

муниципального имущества (зданий, строений, сооружений и нежилых помещений), 
предназначенный для оказания имущественной поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства в муниципальном образовании «город 
Екатеринбург». По состоянию на 30.10.2020 перечень содержит 203 объекта, из них 
не обремененные правами третьих лиц 78 объектов. Особенность объектов из 
данного перечня состоит в том, что подать заявление на их отчуждение (выкуп) 
возможно арендатором при следующих условиях: 

1) арендуемое имущество на день подачи субъектом малого или среднего 
предпринимательства заявления арендуется им непрерывно в течение трех и более 
лет в соответствии с договорами аренды [2]; 

2) арендуемое имущество включено в утвержденный в соответствии с частью 4 
статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» перечень муниципального 
имущества, предназначенного для передачи в аренду субъектам малого и среднего 
предпринимательства, в течение пяти и более лет до дня подачи заявления. 
Постановлением Администрации города Екатеринбурга от 26.10.2016 № 2126 

утверждена Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном образовании «город Екатеринбург» на 2017 
– 2020 годы», которая включает в себя 115 объектов общей площадью 24 272 кв. м. 
К помещениям, включенным в программу, применяется понижающие 
корректировочные коэффициенты 0,2, 0,5, и 0,8 к базовой ставке арендной платы. 
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Таможенные платежи - один из самых сложных правовых институтов таможенного 

права как отрасли законодательства. Его нормативная разобщенность состоит в наличии 
разных источников правового регулирования, фиксирующих в правовых актах нормы, 
образующие этот институт. 
Важной проблемой исследования является недостаточное внимание и разрыв в 

существующих знаниях о правовом регулирование таможенных платежей. 
В правовом регулировании использования таможенных платежей по - прежнему, 

невзирая на возрастающую роль международно - правовых норм, источники норм 
внутренней правовой системы сохраняют свое значение. 
С целью исследования источников регулирования таможенных платежей является 

целесообразным предоставить сжатую характеристику таких норм национальной правовой 
системы Российской Федерации, направив свой интерес в соответствующее разновидности: 

– Конституция Российской Федерации; 
– законодательные акты; 
– подзаконные акты; 
– правовой обычай, положения, общепризнанные правовые принципы, доктрины.  
Особую роль из числа источников правового регулирования института таможенных 

платежей, облают международные договоры государств — членов Таможенного союза, 
стабилизирующих таможенные правоотношения в союзе, а также решения Комиссии 
Таможенного союза. 
С 2018 г. вступил в силу Таможенный кодекс Евразийского экономического союза, 

который определяет единые вопросы таможенного регулирования на территории пяти 
государств: содержит общие положения о видах таможенных платежей, о порядке 
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исчисления, уплаты, возврата, а также закрепляет статус таможенных органов, выделяет 
таможенные процедуры, регулирует правоотношения между ними и субъектами 
внешнеэкономической деятельности. 
В статье 46 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза есть список 

таможенных платежей: 
– ввозная таможенная пошлина; 
– вывозная таможенная пошлина; 
– налог на добавленную стоимость, взимаемый при ввозе товаров на таможенную 

территорию Союза; 
– акцизы, взимаемые при ввозе товаров на таможенную территорию Союза; 
– различные таможенные сборы. 
Таможенные пошлины, налог на добавленную стоимость и акцизы включены в 

федеральные налоги, в таком случае они одновременно регулируются таможенным, а 
также налоговым законодательством. 
Таможенная пошлина - это необходимый взнос в федеральный бюджет, взыскиваемый 

таможенными органами в связи с перемещением товаров через таможенную границу 
союза. С 2005 года таможенные пошлины исключены из статьи 13 Налогового кодекса 
Российской Федерации и согласно со статьей 51 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации считаются неналоговыми доходами федерального бюджета. 
Классификация таможенных пошлин и их ставок может производиться по разным 

критериям. 
В зависимости от характера внешнеторговой операции таможенные пошлины делятся на 

ввозные (взимаются при импорте товаров) и вывозные (уплачиваются при экспорте 
товаров). 
В зависимости от способа сбора таможенных пошлин, они подразделяются на: 
– Адвалорная пошлина - таможенная пошлина, которая определяется в процентах к 

таможенной стоимости налогооблагаемых товаров; 
– Специфическая пошлина - таможенная пошлина, которая устанавливается от 

физических характеристик в натуральном выражении (количество, масса, объем и др.); 
– Комбинированная (смешанная) пошлина – пошлина, при установлении размера 

которых соединяется адвалорная и специфическая. 
В зависимости от страны происхождения товаров, таможенные пошлины могут быть 

базовыми, льготными, максимальными и штрафными. 
По порядку введения различают: ординарные таможенные пошлины, которые 

используются при стабильном течении внешней торговли, и партикулярные таможенные 
пошлины - которые применяются с целью оперативной стабилизации импорта (экспорта) 
товаров при наличии сезонных колебаний. 
Не так давно начала применяться Единая Товарная номенклатура ВЭД Евразийского 

экономического союза. При исчислении ввозных таможенных пошлин используются 
ставки, которые устанавливаются Единым таможенным тарифом ЕАЭС.  
Единый таможенный тариф Евразийского экономического союза - это совокупность 

ставок ввозных пошлин, применяемых к тем товарам, которые ввозятся на единую 
таможню Евразийского экономического союза из третьих стран, упорядоченных согласно с 
Единой товарной номенклатурой Евразийского экономического союза. 
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Главными задачами Единого таможенного тарифа считаются: 
– совершенствование структуры товаров, ввозимых на таможенную территорию; 
– сохранение оптимального соответствия экспортных и импортных товаров; 
– защита экономики Таможенного союза от негативного влияния конкурентной борьбы; 
– предоставление всех возможных условий с целью результативной интеграции 

Таможенного союза в мировую экономику. 
Ставки таможенных пошлин разграничиваются от страны происхождения товаров.  
Для товаров, происходящих из стран, с которыми торговые и политические отношения 

не предусматривают режим большего способствования, используются двойные ставки 
ввозных таможенных пошлин. 
В отношении преференциальных товаров, ввозимых на таможенную территорию Союза, 

происходящих из прогрессирующих стран, применяются ставка ввозных таможенных 
пошлин в объеме 75 % от ставок ввозных таможенных пошлин Единая таможенный тариф 
ЕАЭС. 
В отношении преференциальных товаров, ввозимых на таможенную территорию Союза, 

происходящих из наименее прогрессирующих стран, применяются нулевые ставки ввозных 
таможенных пошлин Единого таможенного тарифа ЕАЭС. 
Итак, для расчета ввозной таможенной пошлины на определенный товар после расчета 

таможенной стоимости, необходимо и важно знать содержание нормативных документов. 
Один из важнейших нормативных документов, стабилизирующих процедуру 

исчисления и уплаты таможенных пошлин в Российской Федерации, является Закон № 
5003 - 1 «О таможенных тарифах» от 21 мая 1993 г. (редакция от 1 мая 2019 г.). 
Устанавливает процедуру использования ставок вывозных таможенных пошлин; 
формирование ставок вывозных таможенных пошлин и многое другое. 
Исходя из вышесказанного, мы можем сделать вывод, что порядок исчисления и уплаты 

таможенных платежей при пересечении товаров через таможенную, предполагает довольно 
непростую процедуру и регламентируется различными нормативными документами.  

 
Список литературы 

1. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (приложение №1 к 
Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза) . 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая): от 31.07.1998 N 146 - ФЗ. 
3. Бюджетный кодекс Российской Федерации: от 31.07.1998 N 145 - ФЗ (ред. от 

08.12.2020). 
4. О таможенном тарифе: Закон РФ от 21.05.93 г. № 5003 - 1 (ред. от 21.05.2019). 
5. Об утверждении Положения об условиях и порядке применения единой системы 

тарифных преференций Евразийского экономического союза: Решение Совета 
Евразийской экономической комиссии от 6.04.2016 г. № 47. 

6. Бекяшев К. А., Моисеев Е. Г. Таможенное право. [Текст] / К. А Бекяшев, Е. Г. Моисеев 
– М., – 2018. – С. 326. 

7. Геращенко Г. П. Экономика таможенного дела. [Текст] / Г. П. Геращенко – М., – 2019. 
– С. 234.  

© Радченко В.В, 2021 
 



159

УДК 34.037 
Серова Ю.В.,  

магистрант ФГБОУ ВО «СГЮА»,  
научный руководитель: к.ю.н., доцент кафедры Гражданского процесса Тришина Е.Г., 

г. Саратов, Российская Федерация  
 

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 
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Современное судопроизводство трудно представить без института профессионального 

представительства, которому отводят важную роль в современном правовом государстве. 
Положения действующей Конституции РФ от 12 декабря 1993 г., в частности, статья 46 
гарантирует каждому гражданину право на судебную защиту его прав и свобод; а также 
статья 48 закрепляет право каждого гражданина на получение квалифицированной 
юридической помощи [1, стр.5]. Отсюда институт судебного представительства 
чрезвычайно важен в реализации защиты прав и свобод современного гражданина и 
призван выступать гарантом этих конституционных прав, выполняя правозащитную 
функцию. Профессиональным представителем в судебном процессе может выступать лицо, 
которое обладает специальными знаниями в области права и юриспруденции. Помимо 
этого, участие в деле представителя также способствует правильному и своевременному 
рассмотрению и разрешению гражданских дел.  
Для создания, изменения или прекращения гражданских прав и обязанностей лицу 

необходимо выступать в роли активного участника гражданского оборота путем 
совершения юридически значимых действий. Но в силу различных обстоятельств не всегда 
лицо само может лично осуществлять свои права и исполнять обязанности. Отсюда вполне 
понятна идея пользования услугами другого лица, юридические действия которого от 
имени и в интересах представляемого будут иметь правовые последствия только для 
последнего. «Представительство становится средством для расширения сферы 
юридической деятельности лица. Без института гражданско - правового представительства 
современный гражданский оборот и рыночную экономику невозможно представить» [2, С. 
77].  
Актуальность данной темы во многом обусловлена значимостью и специфичностью 

институтов представительства в гражданском праве и процессе. Нормы представительства 
в гражданском праве в 2013 году подверглись реформе, и на данный момент существуют 
как практические, так и теоретические проблемы в указанной сфере. Представительство 
является важным гарантом защиты прав и законных интересов граждан, несмотря на 
стабильность гражданских процессуальных норм, регламентирующих этот институт, 
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судебная практика и неопределенность доктрины показывают наличие нерешенных 
вопросов в этой области гражданского процесса.  
Институт представительства имеет давнюю историю и известен еще со времен Древнего 

Рима, где поверенный на основании договора поручительства мог совершать сделки в 
интересах другого лица, а также выполнять определенные процессуальные действия. В 
современном правовом государстве институт профессионального представительства 
получает все более широкое применение в рамках целого ряда отраслей права: 
гражданского, гражданского процессуального, арбитражно - процессуального, 
административно - процессуального. О значимости профессионального представительства 
можно говорить и в связи с проведенной масштабной судебной и процессуальной реформы 
2019 года. При этом особенность профессионального представительства заключается в том, 
что оно понимается как в материальном, так и в процессуальном смыслах [3, С. 94]. 
Представительство в гражданском праве и представительство в гражданском процессе 

исторически развивалось с отрывом друг от друга, несмотря на общность этих двух 
правовых институтов. Нормы современного гражданского процессуального 
представительства стабильнее, нежели положения о представительстве в гражданском 
праве, которые относительно недавно претерпели существенные изменения.  
Юридическое значение представительство получает проявление в возможностях 

использования правового ресурса представительства с целью реализации субъективных 
процессуальных прав, защиты и охраны интересов, имущества, иных ценностей и благ в 
гражданском судопроизводстве. В данной ситуации и имеется в виду роль 
представительства как единой системной гарантии сторон, третьих лиц в гражданском 
процессе. Это качество представительства включает в себя самые разнообразные элементы, 
вследствие этого, оно имеет важное юридическое значение, особенно в тех случаях, когда 
функции представителя выполняет специалист, профессионал, к примеру, адвокат. 
Адвокат как профессионал имеет реальную возможность дать разъяснения по поводу 

реализации права на обращение в суд за защитой интересов, имущества, возмещением 
причиненного вреда и т.д. Именно адвокат имеет возможность оформить и подготовить 
исковое заявление, собрать и представить в суд требуемые по делу доказательства, 
эффективно действовать в интересах доверителя на стадии подготовки дела к судебному 
разбирательству и в процессе изучения и рассмотрения дела, разрешения дела по существу 
в суде первой инстанции. Профессионализм и квалификация адвоката - представителя 
играют существенную роль в заключении мирового соглашения сторон. Если же суд не 
согласен с доводами представителя или удовлетворит их частично, адвокат имеет право 
обжаловать судебное решение в апелляционном, кассационном порядке, таким образом, 
принимая меры с целью восстановления нарушенных прав и интересов стороны, 
представителем которой он выступает. 
Изложенное позволяет сделать вывод, что профессиональное представительство 

является наиболее широкой и распространенной формой реализации права гражданина на 
юридическую помощь. В современных условиях право на юридическую помощь относится 
к конституционным гарантиям реализации прав и свобод человека и гарантиям правосудия. 
Это право предполагает, что каждый, кто нуждается в квалифицированной юридической 
помощи, может получить ее, обратившись к адвокату.  

 



161

Список использованной литературы: 
1) Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 г.) (с учетом поправок, внесенных Федеральным конституционным законом 
«О поправках к Конституции РФ» от 30 декабря 2008 г. № 6 - ФКЗ, от 30 декабря 2008 г. 
№7 - ФКЗ, от 5 февраля 2014 г. №2 - ФКЗ, от 21 июля 2014 г. №11 - ФКЗ, с изменениями, 
одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Российская газета. 1993. 
25 дек.; Собрание законодательства РФ. – 2014. – №31. – Ст. 4398.  

2) Казиханова, С.С. К вопросу о полномочиях представителя по назначению суда в 
гражданском судопроизводстве // Законы России: опыт, анализ, практика. – 2019. – № 1. – 
С. 77 - 82. 

3) Ласкина, Н.В. Судебные представители - лица, участвующие в деле, или лица, 
содействующие правосудию? // Современное право. – 2020. – № 3. –С. 94.  

© Серова Ю.В., 2021 
 
 
 
УДК 330  

Шафеева Э.И. 
Студентка БашГУ,г.Уфа, РФ 

Ларинбаева И. И. 
Кандидат юридических наук, БашГУ 

 
ТЕНДЕНЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯМИ 

 
Аннотация.  
В данной статье рассмотрены различные аспекты влияния цифровизации общества, 

проанализированы различные походы на тенденции развития влияния технологий 
Ключевые слова. 
Экономическое мышление, правовая культура, инновации, цифровизация. 
 Реалии сегодняшнего дня требуют адаптации к изменениям. Роль информационных 

технологий в условиях цифровизации неуклонно растет с каждым днём. Между тем 
происходят изменение и в сознании людей, развивается экономическое мышление, 
рассматривающее явления действительности в новом ракурсе.  
Зная о том, что цифровизация представляет собой повсеместное введение 

информационных технологий в жизнедеятельность людей, стоит рассматривать усиление 
роли коммуникации и эффективности принятия управленческих решений в условиях 
глобализации. В глобальном мире меняются подходы к управлению. Если в начале 2020 
года многие не были готовы к резкому переходу в дистанционный формат, то уже сегодня 
сложно представить, будет ли обратный переход на офф - лайн режим или сохранятся 
предпосылки сочетания различных вариаций, исходя из условий и контекста развития 
событий. Наличие интернета позволяет оцифровывать и размещать данные на различных 
ресурсах, однако не каждый готов трансформировать свои идеи в реальность в 
вышеуказанных условиях. Говоря о цифровизации, можно подчеркнуть то, что рядом с 
каждым человеком есть в наличии оцифрованные данные, будь то, что в руках мы держим 
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смартфон с распознаванием отпечатка, посещаем кинотеатры, где применяются технологии 
дополненной реальности. Исследователи считают, что применение и масштабирование 
распространенности технологий будет стремиться к пику, в связи с постоянной 
необходимостью изменений. Говоря о роли цифровизации, не стоит забывать об 
информационной безопасности. Каждый день любой человек пользуется смартфоном, 
«обитает на просторах интернета» в течение суток длительное время и в этом есть как 
достоинства, так и недостатки, учитывая комплексное представление о безопасности, 
нельзя не согласиться с представлениями о том, что должна быть и правовая и 
информационная культура. Какими системами безопасности не пользовались 
представители финансово - кредитных учреждений, возникают иногда моменты утечки 
данных, по данным ВЦИОМ, все большее число россиян утверждает о том, что в течение 
месяца им поступают звонки от различных банков с предложениями различных банковских 
продуктов. Совершая покупки в интернет - магазинах, не каждый задумывается о 
банковской карте и безопасности платежей, что порой может заканчиваться плачевно. 
Зачастую разумность и обоснованность покупки некоторых вещей может отсутствовать, 
здесь идут на уловки нейролингвистического программирования часть потребителей, 
необходимо формировать экономическое мышление, влияющее на эффективное поведение 
на рынке.В современном мире для формирования имиджа человека помогают социальные 
сети, во всемирной паутине существуют определенные правила поведения, которые могут 
влиять как на репутацию физических, так и юридических лиц и сказываться на их 
дальнейшей деятельности [3,c.5].  
Тенденции развития информационных технологий, из - за всеобщего и массового 

распространения интернет, постепенно вытесняют привычные многим газеты и журналы в 
бумажном виде, что приводит к сложностям для редакций изданий, требуется сохранение 
тиража и выполнение планов по подписке на издания, однако данный тренд приводит к 
тому, что, если в газетах и журналах отвечают за качество и достоверность публикуемых 
данных, то в сети интернет отсутствуют некие гарантии достоверности источников, в связи 
с этим может распространяться фейк - ньюс и проводить деструктивную деятельность в 
обществе. В связи с пандемией все большее число граждан сталкиваются с сомнительными 
советами, непроверенными фактами и недостоверными данными, законодательство и 
правосознание масс требует изменений к подходам и восприятию, наказание или 
поощрение не способ решения подобных проблем, нужна системная организация мер 
противодействия как со стороны граждан, так и законодательных и исполнительных 
органов власти, прямые меры на вряд ли дадут высокие результаты, необходимо косвенно 
стимулировать все общество. Нет необходимости отказываться от технологий и мыслить 
консервативно, необходимо шагать в ногу со временем и регулярно расширять кругозор, 
социум и благоприятная окружающая обстановка станут способствовать развитию. Для 
прогресса требуется время и формирование компетенций для дальнейшего их применения 
на практике [1,c.124].  
Таким образом, для гармоничного развития общества необходимы изменения и 

адаптация с момента введения инноваций.  
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Аннотация 
 В статье рассматриваются подходы различных авторов к определению структуры 

иноязычной коммуникативной компетенции. Особое внимание уделяется компонентному 
составу коммуникативной компетенции, куда входят лингвистическая, языковая, речевая, 
социокультурная, социальная и учебно - познавательная компетенции.  
Ключевые слова 
 Компетенция. Коммуникативная компетенция. Иноязычная коммуникативная 

компетенция. Компоненты коммуникативной компетенции.  
 В настоящее время главной целью обучения иностранным языкам является 

формирование коммуникативной компетенции, которая в свою очередь состоит из ряда 
других компетенций.  

 Отечественные и зарубежные ученые предлагают разные виды структур 
коммуникативной компетенции. Рассмотрим некоторые из них.  

 Британский лингвист Ян Ван Эк в составе коммуникативной компетенции 
рассматривает такие компоненты, как: [7] 
 Лингвистический 
 Социокультурный 
 Социолингвистический 
 Стратегический 
 Дискурсивный 
 социальный  
 В работе Дж. Савиньона описано четыре компонента [8] 
 грамматический 
 социолингвистический 
 компенсаторный 
 компетенция речевой стратегии 
 Отечественные исследователи также выделяют компоненты в структуре 

коммуникативной компетенции. Так, Е.Н. Соловова выделяет следующие составляющие 
коммуникативной компетенции: [5] 
 лингвистическая 
 социолингвистическая 
 социокультуная 
 стратегическая 
 дискурсивная 
 социальная компетенции. 
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 В работе Балыхиной Т.М. коммуникативная компетенция базируется на следующих 
компетенциях: 
 языковая 
 речевая 
 социокультурная 
 стратегическая (компенсаторная) 
 дискурсивная 
 предметная.  
Рассмотрим некоторые виды компетенций более подробно.  
 Начнем с лингвистической компетенции – это один из основных составляющих 

коммуникативной компетенции. А.Н. Щукин в своем исследовании под лингвистической 
компетенцией понимает владение знаниями о системе языка, о правилах 
функционирования единиц языка в речи и способность посредством данной системы 
понимать чужие мысли и выражать собственные умозаключения в устной и письменной 
формах [6]. Лингвистическая компетенция состоит из языковой и речевой компетенций.  

 Согласно определению Н. Хомского, языковая компетенция – это способность 
использовать грамотно построенные предложения с помощью усвоенных языковых знаний 
и правил их соединения. В работе А.П. Василевича языковая компетенция рассматривается 
как компетенция использования речевых умений, позволяющие вести коммуникацию и 
изучать язык как учебный предмет. По мнению М.Н. Вятютнева, языковая компетенция – 
это набор правил для передачи значений с помощью единиц языка различных уровней; 
умение говорящего пользоваться системно - структурными образованиями семантического, 
синтаксического, морфологического и фонологического характера. А.А. Леонтьев 
рассматривает языковую компетенцию как языковую способность, языковой процесс и 
языковой стандарт [1].  

 Речевая компетенция подразумевает под собой владение нормой речевого поведения (в 
различных видах речевой деятельности). В.В. Сафонова в своем исследовании утверждает, 
что обучающиеся должны научиться свободно выражать свои мысли и с легкостью 
воспринимать иностранную речь на слух. Главная задача преподавателя – обеспечение 
речевой практики общения. 

 Немаловажным компонентом иноязычной коммуникативной компетенции является 
социокультурная компетенция. В.В. Сафонова рассматривает социокультурную 
компетенцию как знания о национально - культурных особенностях страны изучаемого 
языка, умения осуществлять речевое поведение в соответствии с этими знаниями, а также 
готовность и способность жить и взаимодействовать в поликультурном мире [4]. По 
мнению Е.Н. Солововой, социокультурная компетенция «предполагает под знание истории 
и современности страны изучаемого языка, подразумевает знакомство учащегося с 
национально - культурной спецификой речевого поведения и способностью пользоваться 
теми элементами социокультурного контекста, которые релевантны для порождения и 
восприятия речи с точки зрения носителей языка» [5, c.17]. 

 В.В. Сафонова считает, что социокультурная компетенция состоит из ряда других 
компетенций, а именно: лингвострановедческая, социолингвистическая и 
культуроведческая. Данные виды компетенций представляют собой социальную основу 
иноязычной коммуникативной компетенции участников речевого общения. В своем 
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исследования В.В. Сафонова считает, что данные компетенции находятся в зависимости 
друг от друга и каждая последующая компетенция базируется на основе предыдущей.  

 Лингвострановедческая компетенция представляет собой комплекс представлений о 
традициях и реалиях страны изучаемого языка, с помощью которого можно получать 
такую же информацию из лексики, что и носители этого языка и при этом достигать 
коммуникации. По мнению А.Л. Бердичевского, лингвострановедческая компетенция – это 
способность изменять речевое поведение в зависимости от изменения особенностей 
социокультурного развития страны изучаемого языка.  

 В работе Ю.В. Манухиной социолингвистическая компетенция рассматривается как 
совокупность знаний, умений и навыков, которые позволяют реализовывать 
межкультурное общение «с учетом ситуации, правил употребления языковых единиц и 
жестов» [2, с. 32 - 33]. М.Ф. Овчинникова считает, что социолингвистическая компетенция 
– это «умение языковой личности адекватно общаться согласно ситуации, беря во 
внимание коммуникативную цель, намерения, социальные статусы собеседников в 
соответствии с социолингвистической нормой и установками национально - 
лингвокультурного сообщества» [3, с.28 - 29].  

 Третий компонент социокультурной компетенции – культороведческая компетенция – 
это осознание языка как средства выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и 
истории народа, национально - культурной специфики иностранного языка, владение 
правила речевого этикета и культурой межнационального общения. По мнению С.В. 
Харитоновой, культуроведческая компетенция базируется на творческом усвоении и 
понимании ценностей как родной, так и других культур.  

 Проведя анализ компонентов социокультурной компетенции, мы пришли к выводу, что 
лингвострановедческий компонент – это лексика с национально - культурной семантикой и 
умение их использовать в межкультурной коммуникации; социолингвистический 
компонент – это языковые свойства разных социальных слоев, компонентов, диалектов; 
культуроведческий компонент – социокультурный, историко - культурный и 
этнокультурный фон. 

 Далее рассмотрим такие компетенции как социальная, стратегическая (компенсаторная) 
и учебно - познавательная. Суть социальной компетенции состоит в желании и готовности 
человека коммуницировать, способности управлять речевой ситуацией. Стратегическая 
компетенция представляет собой систему специальных умений и навыков, с помощью 
которой обучающийся может восполнить пробелы в знании не только изучаемого языка, но 
и в речевом и социальном общении. Учебно - познавательная компетенция является 
немаловажной составляющей коммуникативной компетенции. Она проявляется в уровне 
сформированности самостоятельной познавательной деятельности обучающегося, которая 
включает в себя элементы логической, методологической и общеучебной деятельности.  

 Таким образом, проведя анализ отечественной и зарубежной литературы, можно сделать 
вывод о том, что коммуникативная компетенция – это сложное явление в методике 
обучения иностранным языкам и требует новые подходы к решению проблемы ее 
вариативного компонентного состава.  
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КИНЕЗИОЛОГИЯ, КАК СРЕДСТВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Аннотация 
Актуальность данной темы обусловлена необходимостью поиска эффективных методов 

по формированию интеллектуальных способностей у детей дошкольного возраста. На наш 
взгляд новым и одним из универсальных методов является кинезиология. Применяя в своей 
практической деятельности данный метод, развитие детей осуществляется через движение, 
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в процессе которого происходит совершенствование мыслительных процессов. 
Следовательно, новизна данного опыта состоит в применении комплексного подхода 
направленного на интеллектуальное развитие, через метод кинезиологии. 
Ключевые слова 
Кинезиология, дошкольники, метод, мыслительные процессы, межполушарное 

взаимодействие.  
Изменения, которые происходят в педагогике в связи с принятым стандартом 

дошкольного образования, выдвинули новые требования к системе образования. Детский 
сад, реализующий стандарт дошкольного образования, создает необходимые условия для 
всестороннего развития дошкольника: интеллектуального, творческого, эмоционального, 
физического и осуществляет его подготовку к следующей ступени образования.  
Работая в детском саду с детьми старшего дошкольного возраста, направление 

профессиональной деятельности в первую очередь ориентированно на развитие 
интеллектуальных способностей у детей. То, что заложено в сознании ребенка с самых 
ранних лет, остается у него на всю жизнь. Поэтому поиск эффективных средств развития 
мышления дошкольников является неотъемлемой частью данной задачи.  
Кинезиологические упражнения можно назвать одним из перспективных средств такого 

развития, которые в практике детского сада реализуются редко.  
«Кинезиология (кинезис движение, логос учение) – это наука о развитии умственных 

способностей через двигательные упражнения. Межполушарное взаимодействие – особый 
механизм объединения левого и правого полушарий мозга в единую интегративно - 
целостную систему, формирующийся в онтогенезе». 
«Кинезиология – это научное направление, содержащее в себе знания и методы из 

многих отраслей наук, таких как медицина, педагогика, психология, коррекционная и 
специальная педагогика, логопедия». 
Межполушарное взаимодействие – основа развития интеллекта и психических 

процессов. Наиболее благоприятный период для развития мозговых структур, является 
дошкольный и младший школьный возраст.  
Развивая межполушарное взаимодействие, мы создаем предпосылки для становления 

многих психических процессов. Это позволяет избегать трудности у детей в обучении и 
создает условия для формирования новых навыков и процессов, которые могут 
сформироваться и стать нужными ребенку через кинезиологические приемы и методы.  
Если межполушарное взаимодействие не сформировано, у детей происходит 

неправильная обработка информации. В этом случае, возникают сложности в обучении: 
нарушения в письменных и устных высказываниях; нарушения в запоминании 
предъявляемой информации; нарушения в письменном и устном счете. 
Кинезиология способствует развитию мелкой моторики и относится к 

здоровьесберегающей технологии. Следует подчеркнуть, что одной из главных задач 
нашей профессиональной деятельности является укрепление и сохранение здоровья 
дошкольников.  
Среди многообразия методов и приемов, применяемых в практической деятельности, 

метод кинезиологии стал очень актуален, ведь для детей и взрослых этот метод был в 
новинку. Это вызывало особенный интерес.  
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В старшем дошкольном возрасте происходит интенсивное развитие интеллектуальной, 
нравственно - волевой и эмоциональной сфер личности.  
«Исследованиями ученых Института физиологии детей и подростков (М.М. Кольцова, 

Е.И. Исенина, Л.В. Антакова - Фомина) была подтверждена связь интеллектуального 
развития и пальцевой моторики». [2;с.25] 
«Работы В.М. Бехтерева, А.Н. Леонтьева, А.Р. Лурия, Н.С. Лейтеса, П.Н. Анохина, И.М. 

Сеченова, доказали влияние манипуляций рук на функции высшей нервной деятельности, 
развитие речи. Следовательно, развивающая работа должна быть направлена от движения к 
мышлению, а не наоборот». [2;с.30] 
Кинезиологические упражнения используются в совместной образовательной 

деятельности и в режимных моментах (они являются частью динамических пауз, утренних 
гимнастики и гимнастик после сна, или проводятся перед занятиями). При выполнении 
кинезиологических упражнений, вначале разучиваются техника движений, затем 
применение их в словесном сопровождении.  
В какие занятия целесообразно включать кинезиологические упражнения? Практически 

в любое занятие всех пяти образовательных областей. Постепенно от занятия к занятию 
увеличивается время и сложность упражнений. Первый самый простой этап, это 
выполнение движений сначала правой рукой, затем левой, затем двумя руками вместе.  
Зная механизм образования условных рефлексов, педагог восстанавливает в сознании и 

мышечном ощущении ребенка последовательность элементов движения и конкретность 
ощущений от выполняемого действия. При выполнении таких упражнений педагог 
обращает внимание ребенка на правильность выполнения действия, используя словесное 
поощрение.  
Под воздействием кинезиологических упражнений в организме ребенка происходят 

положительные комплексно - структурные изменения. И чем нагрузка интенсивней, тем 
существенней эти изменения.  
Применение кинезиологических упражнений позволяют улучшить у дошкольников 

память, внимание, речь, пространственные представления, мелкую и крупную моторику, 
снизить утомляемость, повысить работоспособность к произвольному контролю.  
В результате проведённых упражнений у детей улучшается межполушарное 

взаимодействие, стимулируется работа головного мозга, развивается речь, активизируется 
словарь, развивается воображение, мышление.  

 
Список использованной литературы 

1. А.Л. Коррекция развития интеллекта дошкольников. – М., 2002. – 200 с. 
2. Трохимчук Л.Ф., Шквирина О.И. физиолого - педагогическая коррекция моторики 

кисти ведущей руки ребёнка. РГПУ НИИ, Ростов - на - Дону, 2005. – 120 с. 
3. Шанина Г.Е. Упражнения специального кинезиологического комплекса для 

восстановления межполушарного взаимодействия у детей: Учебное пособие. М., 2010. – 
320 с. 

© Алюшева Р.Р., 2021 
© Герасимова М.К., 2021 

© Кормишина Л.Ю., 2021 
© Филимонова О.С., 2021 



171

УДК 373.2 
Беспятая В.А. 

воспитатель, МАОУ ДС №120 «Сказочный», 
г. Тольятти, РФ 

Бикмухаметова И.Ш. 
воспитатель, МАОУ ДС №120 «Сказочный», 

г. Тольятти, РФ  
Голосова О.В. 

воспитатель, МАОУ ДС №120 «Сказочный», 
г. Тольятти, РФ 

Кочешкова Е.С. 
воспитатель, МАОУ ДС №120 «Сказочный», 

г. Тольятти, РФ 
 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ  
ДЕТЕЙ - АМБИДЕКСТРОВ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Аннотация  
Все дети уникальны, у каждого свои особенности. В число таких уникальных 

особенностей входит детская амбидекстрия, одинаковое развитие и левой, и правой руки. 
Амбидекстрия – врождённое или выработанное в тренировке, равное развитие функций 
обеих рук и способность выполнять двигательные действия правой и левой рукой с 
одинаковой скоростью и эффективностью. Дети – амбидекстры активны от природы. Они 
быстрее усваивают материал, могут выполнять дополнительные задания к нему. 

Ключевые слова 
Познавательные процессы, амбидекстрия, дошкольники, метод, развитие.  
 
Возможно, на наших глазах происходит эволюционный скачок, и мозг новых детей 

работает принципиально иначе. Статистические данные свидетельствуют о значительном 
росте качественно иной группы детей с уникальными способностями.  
В 21 веке происходит эволюционный скачок, и мозг новых детей, поколения «Z» 

работает принципиально иначе. «Поколение Z» – термин, применяемый в мире для 
поколения людей, родившихся после 2000 года. 
Практика показывает на то, что педагоги всё чаще обращают внимание на снижение 

интеллектуальных способностей у детей дошкольного возраста. С чем это связанно? 
Возможно, в образовании должны произойти колоссальные изменения, образовательные 
методики должны быть адаптированы под новых детей. 
«Во многих странах увеличилось число «леворуких» людей, и появились амбидекстры – 

«двурукие», и их число стало быстро увеличиваться. Это люди с заметно более высоким 
интеллектом и уникальными способностями. Учёные психологического института РАО 
(Москва) вынуждены были ввести новый термин «амбицеребральность», «двойной мозг»». 
[3; с.83] 
Научные исследования показали, что появились дети, мозг которых может работать 

параллельно и одномоментно. Например, такие дети с большой легкостью, не прикладывая 
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никаких усилий, двумя руками пишут два разных текста. Амбидекстрия и 
амбицеребральность встречаются у детей всё чаще.  
Амбидекстр – человек, у которого одинаково развиты функции обеих рук. Таких детей 

сейчас все больше и больше. Амбидекстрия может быть как врожденной, так и 
приобретенной. Приобретённая амбидекстрия формируется в результате выполнения 
определенного комплекса упражнений.  
«Б.Г. Ананьев, выделял первичные и вторичные свойства, одним из свойств, отнесенных 

к группе первичных, была функциональная асимметрия мозга. Данная группа рассмотрена 
в качестве одного из факторов, определяющих своеобразие человека и особенности 
психического развития как на уровне личностных, так и на уровне индивидных 
характеристик. Следует отметить, что традиционно принято считать, три типа 
функциональной асимметрии: правая, левая и амбидекстрия». [2; с.89] 
Педагоги в своей практической деятельности ориентированы на развитие у детей 

преимущественного абстрактно - логического мышления. В работах A.B. Запорожца было 
показано отрицательное воздействие по данному направлению. Поэтому для создания 
более эффективной обучающей и воспитывающей среды, педагогу необходимы знания об 
индивидуальных особенностях функциональной асимметрии полушарий головного мозга 
ребенка.  
К рассмотрению явления амбидекстрии существует два основных теоретических 

подхода: 
 - первый основывается на предположении о том, что амбидекстрия является признаком 

гармоничного развития, выдвинутого еще в начале 20 - го века;  
 - второй подход основывается на предположении о том, что ускорение развития и 

адаптации к среде происходит за счет асимметричного строения и функционирования, и, 
следовательно, в этом случае «амбидекстрия» может рассматриваться как явление, 
затрудняющее развитие.  
Ответа на вопрос, что в действительности представляет собой явление «амбидекстрии» 

(равнополушарности), является ли она признаком гармоничного развития функций 
полушарий или, наоборот, свидетельствует о не разделении функций, препятствующему 
психическому развитию, до сих пор не существует. 
Выделим сильные стороны ребенка - амбидекстра:  
 - быстро выполняет задания; 
 - с легкостью переключается с одного вида деятельности, на другое; 
 - достаточно развиты волевые качества; 
 - моментально оценивает ситуацию с разных сторон; 
 - владеете логическим и образным мышлением. 
Выделим слабые стороны ребенка - амбидекстра: 
 - быстрая утомляемость; 
 - концентрации внимания снижена; 
 - повышенная гиперактивность; 
 - из - за большого количества информации частые головные боли; 
 - раздражительность, плаксивость. 
Сопоставительный анализ по данной проблеме показал, что убедительных 

экспериментальных данных еще недостаточно для объективного заключения по данному 
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вопросу. Конечно, доминирование правой / левой руки или полная их равнозначность 
могут оказывать влияние как на физическое и психическое здоровье человека, так и на его 
способности, функциональные возможности. И это, безусловно, требует более глубокого 
исследования. 
Никогда нельзя давить на ребенка, когда он определяет, какая его рука будет ведущей. 

Вы можете советовать, помогать, пробовать вместе с ним, но не заставляйте его идти 
против своей сущности, не переучивайте. Вместо этого прислушайтесь к нему. Его 
нестандартное видение да взрослого может открыть в окружающей действительности 
новые неизведанные стороны.  

 
Список использованной литературы. 

1. Безруких М.М. Леворукий ребёнок. - 2 - е изд. дораб. – М.: Вентана - Граф, 2008. – 
64 с. (Будущий первоклассник. Подготовка к школе). ISBN 978 - 5 - 360 - 00820 - 0 

2. Брагина Н.Н., Доброхотова Т.А. Функциональная асимметрия мозга. – 2 - е изд. – 
М.: Медицина, 2009. – 178 с. 

3. Пиаже Ж. Психология интеллекта. - М., 2001. – 254 с. 
© Беспятая В.А., 2021 

© Бикмухаметова И.Ш., 2021 
© Голосова О.В., 2021 

© Кочешкова Е.С., 2021 
 
 
 
УДК37.032 

Гатауллина А. И., 
магистрант, 
ЮУрГГПУ 

г. Челябинск, Россия 
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О ПРОБЛЕМЕ ПРЕСТУПНОСТИ У СТАРШИХ ПОДРОСТКОВ 

 
Аннотация 
На основе изучения литературных источников и результатов нашего исследования, была 

разработана схема, отражающая механизм восприятия представлений старших подростков 
о преступности несовершеннолетних. Выделяются и описываются характерные 
особенности личности несовершеннолетнего, его сознание и психика. 
Ключевые слова 
Информация, подростки, безопасность, преступность, несовершеннолетние. 
Информационно - психологическая безопасность личности обучающихся является 

одним из условий взаимоотношений в системе «образовательная среда – школьник», 
регламентированных в Федеральном законе «Об образовании в РФ» и Национальном 
проекте «Образование». 
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Изучение личности несовершеннолетнего преступника имеет важное педагогическое 
значение, т.к. в центре внимания оказывается подросток, сознание и психика которого 
находится в стадии формирования, вследствие чего они более восприимчивы, как к 
позитивным, так и к негативным влияниям[2, 4].Доминирование инновационных 
информационных технологий, в том числе образовательных, на фоне сензитивности 
подростковой психики актуализирует роль когнитивных искажений на этапе восприятия 
информации [1]. 
Цель работы – определить механизм формирования представлений старших подростков 

о преступности. 
Методы исследования. В исследовании приняли участие 242 обучающихся 8–11 - х 

классов школ г. Челябинска. Для проведения исследования был использован метод 
анкетирования. Анкета состояла из 14 - ти вопросов, которые условно были поделены на 
четыре блока: отношение к преступности, влияние СМИ, знание учащимися официальных 
источников и отношение к общественному мнению. 
В результате анкетирования установлено: 
Выяснено, что отсутствие интереса к подростковой преступности проявляют в среднем 

16,5 % всех опрошенных респондентов. 
Исследование отношения респондентов к преступности указывает на проблему 

виктимной личности обучающегося. Основываясь на полученных данных можно 
предположить, что школьники этого возраста в большинстве случаев не имели опыта 
поведения в криминогенной ситуации. 
 Большая часть учеников предпочитают электронные СМИ в структуре их 

информационного пространства. Подростки доверяют информации о разных областях, 
полученной из Интернета, значительно больше, чем информации, полученной из других 
источников. 
 10 % от всех опрошенных школьников доверяет общественному мнению в вопросах 

преступности несовершеннолетних. В силу возрастных особенностей респондентов 
полученные результаты считаем закономерными, что подтверждается данными о 
психологическом статусе подростков: недоверие, критичность мышления, стремление к 
самостоятельности и автономности принятия решений. 
 19,8 % от всей выборки респондентов дали ответ о знании ими размещения 

официальных источников информации независимо от возраста и пола опрошенных. 
Основными источниками официальной статистики школьники указывают Интернет, ТВ - 
каналы. Исходя из полученных ответов, можно предположить наличие относительно 
низкого уровня поисковой активности, а значит осведомленности. 
Информация, поступающая из различных источников может быть формальной 

(Интернет, СМИ – телевидение, радио, печатные издания – газеты, журналы, школа) и 
неформальной (семья, сверстники, социальные сети). Поступающая извне информация 
воспринимается обучающимся, её интерпретация и понимание зависит от: 
анатомофизиологических особенностей, психологических особенностей, опыта (знаний, 
полученных ранее), личной мотивации, интереса и условий трансляции информации: 
новизны и значимости. 
Как и восприятие, представления подростка совершенствуются, развиваясь на основе 

получаемого жизненного опыта, процессов обучения и воспитания. Развитие 
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представлений связано с определённым видом практической деятельности – 
моделированием, лабораторными опытами, трудом, творческой деятельностью[3]. Большое 
значение в развитии представлений имеют направляющие указания учителей и 
воспитателей, что актуализирует роль школы в формировании интереса, мотивации, а 
также в развитии смысловой структуры личности подростка (согласно концепции 
«Смысловой реальности Леонтьева»).  
Понимание личностного смысла ведёт к укреплению смысловой установки, которая 

ведёт к определённому мотиву (например, образовательному), и к смысловой диспозиции, 
другими словами, к приобретению конкретного опыта. Личностная ценность того или 
иного смысла явления или предмета для ученика, находит своё проявление в субъектных 
отношениях [2]. 
Немаловажным в формировании представлений является удовлетворение 

психологических потребностей обучающихся, которые реализуются в четырех социальных 
сферах: семье, микросоциуме (малая группа, например, друзья), школе, в макросоциуме 
(общество). Семья и воспитание, получаемое ребёнком в семье, является первой ступенью 
формирования представлений, далее, заводя социальные связи, подросток проявляет 
индивидуальный характер потребностей личности в микросоциуме, школе и обществе. От 
особенностей проявления данного характера и потребностей личности будет зависеть 
дальнейшее формирование представлений. 
Таким образом, для создания условий появления возможностей удовлетворения 

потребностей личности, необходимо учитывать индивидуальные потребности и характер 
их проявления. 
Техника «самовоздействия» является методом психологической саморегуляции 

самостоятельного управления человеком своим психическим состоянием. При помощи 
техники «самовоздействия» возможно формирование интереса, способствующего 
гармоничному развитию смысловойструктуры личности. При освоении данной техники, 
поступающая информация при активном и пассивном обеспечении будет восприниматься 
подростком с нужного ракурса, и нести неискаженное понимание смысла [5]. 
Применяя механизмы смыслотехнического воздействия педагог: 
1) изменяет источники смысла; 
2) подключает дополнительные мотивы (поощрение, наказание, критика и др.); 
3) подключает смысловые диспозиции, ссылаясь на авторитет. 
Всё это, по нашему мнению, способствует правильному формированию представлений у 

подростка о преступности несовершеннолетних. 
В результате нашей работы был представлен механизм восприятия представлений 

старших подростков о преступности несовершеннолетних, где указывается, что 
формирование деятельностной активности индивида основывается на том положении, что 
потребность побуждает к действиям и поступкам, направленным на ее удовлетворение. 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается проблема формирования коммуникативной 

иноязычной компетенции у студентов педагогических вузов. Статья раскрывает 
содержание понятия «коммуникативная иноязычная компетенция». Автор дает 
обобщённую характеристику коммуникативной иноязычной компетенции. В статье 
рассматривается подход и ключевые принципы формирования коммуникативной 
иноязычной компетенции у студентов педагогических вузов. 
Ключевые слова 
Коммуникативная иноязычная компетенция, коммуникативно - деятельностный подход, 

иноязычное общение, дискуссия, ролевая игра, метод проектов. 
В связи с изменениями в российском обществе, выходом в мировое пространство, 

иностранный язык становится реально востребованным в личной жизни и 
профессиональной деятельности человека. Как следствие, изменяются требования к 
выпускникам вузов, что, естественно, отражается и на системе высшего профессионального 
образования в целом. В результате интеграции российского образования в 
общеевропейское пространство выдвигаются новые требования и к профессиональной 
подготовке студентов педагогических вузов. Основной целью обучения иностранному 
языку становится развитие у обучающихся необходимого для межкультурного общения 
уровня коммуникативной иноязычной компетенции. В Федеральном законе «Об 
образовании в Российской Федерации» [13] отмечается, что учебным дисциплинам 
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«Иностранный язык» и «Деловой иностранный язык» отводится существенная роль в 
создании условий для формирования у обучающихся адекватной современному уровню 
знаний картины мира и развитие у них интереса к мировой и национальной культурам. В 
федеральных государственных образовательных стандартах высшего образования (ФГОС 
ВО 3++) по направлениям подготовки «Педагогическое образование» и «Психолого - 
педагогическое образование» [12] в требованиях к результатам освоения программы 
отмечена необходимость формирования у студентов общекультурной компетенции (УК - 
4), то есть способности осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 
формах на государственном и иностранном языках. Таким образом, формирование 
коммуникативной иноязычной компетенции у студентов педагогических вузов 
рассматривается как необходимое условие для их успешной будущей профессиональной 
деятельности.  
Несмотря на огромное количество научных трудов, посвященных вопросу 

формирования коммуникативной иноязычной компетенции в процессе обучения 
иностранному языку, до сих пор нет единой трактовки этого сложного понятия. 
Проанализировав определения многих известных учёных (М.Н.Вятютнев, И.А. Зимняя, 
Н.И. Гез, Е.И. Пассов, И.Л.Бим, В.В.Сафонова, Дж.Савиньон, Г. Пифо, Д.Хаймз, Д. Равен и 
др.), можно сделать вывод, что коммуникативная иноязычная компетенция – это 
совокупность определённых иноязычных знаний, умений и навыков, необходимых для 
осуществления профессиональной деятельности средствами иностранного языка.  
Вопросом изучения компонентного состава коммуникативной компетенции занимались 

как отечественные (И. А. Зимняя, А. А. Леонтьев, Н. И. Гез, Н. Д. Гальскова, И. Л. Бим), так 
и зарубежные (Д. Хаймс, Д. Савиньон, М. Канали, М. Свейн, П. Дуайе) исследователи. 
Проанализировав ряд работ, посвященных данному вопросу, мы пришли к выводу, что 
многие исследователи сходятся во мнении о многокомпонентности коммуникативной 
иноязычной компетенции. Таким образом, в составе коммуникативной иноязычной 
компетенции можно выделить ряд следующих компонентов: 
 речевая компетенция (развитие коммуникативных умений в четырех видах речевой 

деятельности, умений планировать свое речевое и неречевое поведение); 
 языковая компетенция (овладение языковыми средствами; увеличение объема 

лексики; развитие навыков оперирования языковыми единицами в процессе 
коммуникации); 
 социокультурная компетенция (увеличение объема знаний о реалиях, обычаях и 

традициях страны изучаемого языка, формирование умений выделять общее и 
специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка);  
 компенсаторная компетенция (формирование способности выходить из положения 

в условиях дефицита языковых средств при получении или передаче иноязычной 
информации); 
 учебно - познавательная компетенция (развитие умений совершенствования 

учебной деятельности по овладению иностранным языком и удовлетворения с его 
помощью познавательных интересов в других областях знания) [3, С.68 - 69].  
Из всех вышеперечисленных компонентов коммуникативной иноязычной компетенции 

наибольший интерес представляет речевая компетенция, так как использование 
иностранного языка в коммуникативных целях представляет более сложное явление 
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нежели ментальное владение средствами языка в виде правил или использование языковых 
средств в процессе общения. Следует отметить, что развитие каждого вышеназванного 
компонента является не самоцелью, а промежуточным звеном на пути к овладению 
коммуникативной иноязычной компетенцией. 
По окончании вуза студент педагогического направления должен: 
 планировать учебное сотрудничество участников образовательного процесса с 

учетом его содержания и планируемых результатов, а также их личностных интересов и 
потребностей; 
 организовывать и осуществлять инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации, овладении знаниями и т. д.; 
 предупреждать и разрешать конфликты в образовательном процессе на основе 

взаимного уважения, доверия, партнерства; 
 владеть педагогически целесообразными формами контроля, коррекции, оценки 

действий партнёров по образовательному процессу; 
 уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации [6]. 
Резюмируя вышесказанное, можно заметить, что главным требованием к уровню 

владения иностранным языком современного специалиста является не только знание языка, 
но и умение использовать эти знания для решения своих профессиональных задач [5].  
Эффективным средством достижения данной цели, по нашему мнению, является 

коммуникативно–деятельностный подход. Ключевыми понятиями данного подхода 
являются «коммуникация» и «деятельность», а именно, коммуникация на иностранном 
языке спровоцированная какой - либо деятельностью и связанная с ней. Коммуникативная 
составляющая данного подхода оправдана тем, что именно через коммуникацию человек 
познает мир, накапливает знания, приобретает новые умения и навыки. Деятельностный 
аспект предполагает не пассивное получение готовых знаний через преподавателя, а 
добывание их в процессе самостоятельной исследовательской деятельности, решения 
проблемных ситуаций. Концепция «обучения через деятельность» была предложена 
американским учёным Джоном Дьюи. Основными принципами его концепции являются: 
учёт интересов обучающихся, учение через обучение мысли и действию, свободная 
творческая работа и сотрудничество [1].  
Данный подход базируется на четырёх основополагающих принципах: 
 принцип коммуникативной направленности: формирование у студентов 

коммуникативной иноязычной компетенции должно происходить посредством 
социального взаимодействия и формирования готовности к общению с носителями 
изучаемого языка; 
 принцип ситуативности: формирование коммуникативной иноязычной 

компетенции осуществляется на основе ситуативности, которая способна воссоздать 
коммуникативную реальность и тем самым пробудить у студентов интерес к иноязычному 
общению; 
 принцип аутентичного характера учебного материала: рациональное использование 

аутентичного материала, который позволяет студентам понять, уместно ли использовать то 
или иное языковое средство в конкретной ситуации; 
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 принцип личностно - ориентированного обучения: равноправное взаимодействие 
(сотрудничество) всех участников учебного процесса, а также взаимная обусловленность и 
взаимосвязь компонентов учебного процесса [4, С.195 - 200]. 
Умелое сочетание и использование данных принципов на практике обеспечит успешное 

формирование коммуникативной иноязычной компетенции у студентов педагогических 
вузов. 
Коммуникативно - деятельностный подход способствует формированию у студентов 

мотивации к изучению иностранного языка и развитию способности к творческому поиску. 
Таким образом, коммуникативно - деятельностный подход является, на наш взгляд, одним 
из наиболее эффективных подходов в обучении иностранному языку и занимает важное 
место в современной методике обучения иностранному языку.  
Овладение студентами педагогических вузов коммуникативной иноязычной 

компетенцией также предусматривает определенную организацию их учебной 
деятельности. На наш взгляд, одним из наиболее эффективных приёмов для формирования 
коммуникативной иноязычной компетенции у студентов педагогических вузов являются 
игровые технологии. Как отмечает в своих трудах педагог - психолог А.П. Панфилова, 
«игра всегда представляла интерес для исследователей, так как люди неизменно 
стремились повысить эффективность трудовых ресурсов…» [8, С.12]. Одной из форм 
проведения дидактической игры является ролевая игра. А.П. Панфилова даёт следующее 
определение понятия «ролевая игра»: «ролевой метод – это действенное диагностическое, 
прогностическое и коррекционное средство социально - психологической подготовки» [9, 
С.126]. Согласно Е.И.Пассову, «ролевая игра превращает познавательный процесс в 
потребность» [10, С.12]. Ролевая игра активизирует стремление обучающихся к 
установлению контакта, учит преодолевать языковые барьеры, создает условия равенства в 
процессе речевого общения.  
Вторым приёмом для формирования коммуникативной иноязычной компетенции у 

студентов педагогических вузов является дискуссия. Педагог И.М. Осмоловская даёт 
следующее определение понятию «дискуссия»: дискуссия – это «метод обучения, 
позволяющий включить учащихся в свободное обсуждение поставленных перед ним 
вопросов» [7, С.88]. На сегодняшний день дискуссия широко используется при обучении 
иностранным языкам, так как она позволяет вовлечь всех обучающихся в беседу, поставить 
перед ними коммуникативную задачу. Дискуссия, являясь основой формирования 
коммуникативной иноязычной компетенции будущих специалистов, способствует 
приобретению навыков, получению профессиональной подготовки и умению вести 
деловую корреспонденцию.  
Третьим приёмом для формирования коммуникативной иноязычной компетенции у 

студентов педагогических вузов является метод проектов. E.C. Полат под «методом 
проектов» понимает «способ достижения дидактической цели через детальную разработку 
проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым 
практическим результатом, который можно увидеть, осмыслить и применить в реальной 
практической деятельности» [11]. Данный метод дает возможность концентрации знаний 
обучающихся из разных областей вокруг решения одной проблемы, позволяет применить 
на практике полученные знания, генерируя при этом новые идеи. Таким образом, метод 
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проектов является не только творческим и поощряющим деятельность обучающихся, но и 
стимулирующим их коммуникативную деятельность [2]. 
Таким образом, формирование коммуникативной иноязычной компетенции у студентов 

педагогических вузов является одной из ключевых задач современного иноязычного 
образования, так как коммуникативная иноязычная компетенция является важным 
компонентом, входящим в состав общей компетентности будущего выпускника 
педагогического вуза, которая позволяет специалисту использовать иностранный язык как 
инструмент реализации своей профессиональной деятельности. Если специалист сможет 
решать свои коммуникативные задачи в любой ситуации, это значительно расширит его 
жизненные и профессиональные перспективы. Именно этому способствует активное 
использование коммуникативно - деятельностного подхода и вышеназванных приёмов при 
обучении иностранному языку. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы патриотического воспитания студентов в ВУЗе и 

формирования морально - патриотических качеств личности. 
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Вопрос, как воспитывать в современных условиях, когда в обществе меняется способ 

жизни, как преодолеть в среде молодежи потерю патриотизма волнует педагогов, 
преподавателей, ученых, общественных деятелей культуры и искусства. Задача 
формирования гражданского патриотизма студенческой молодежи, чувства национального 
самосознания, политической и моральной ответственности никогда не стояла так остро, как 
в настоящее время. Активное содействие развитию миролюбия и открытого диалога. 
способствующего укреплению толерантности, солидарности и духовного единства между 
людьми разных убеждений, национальных культур, религий и государств в современную 
эпоху; 

 - готовность сотрудничать с другими людьми. Доверие к другим людям, коллективизм; 
 - уважение других людей как неотъемлемое условие развития самоуважения человека; 
 - критическое мышление, чувство собственного достоинства и переживание 

подлинности своего Я; 
 - личная идентичность, возможность человека быть самим собой и принимать 

самостоятельные решения в самых разных социальных, профессиональных и личностных 
ситуациях; 

 - принятие ответственности за собственные решения, действия и поступки перед самим 
собой и другими людьми; 

 - содействие росту конкурентоспособности и процветанию российского гражданского 
общества. 
Все вышеописанные ценностные установки системы образования отражают требования 

к воспитанию и образованию со стороны семьи, общества и государства. Система 
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патриотического воспитания предусматривает формирование и развитие социально 
значимых ценностей, гражданственности, патриотизма и интернационализма в процессе 
обучения и воспитания в образовательных учреждениях всех типов, в том числе и в 
высших учебных заведениях. Патриотическое воспитание направлено на формирование 
патриотического сознания, конституционных обязанностей по защите интересов Родины в 
мирное и в военное время. Содержание патриотического воспитания включает культурно - 
исторический, социально - политический, психолого - педагогический, духовно - 
нравственный, военно - технический и физический компоненты. Воспитание гражданина 
рассматривается сегодня, как одно из направлений национального возрождения, 
реставрация всех главных человеческих ценностей. Чувство принадлежности к гражданам 
своей страны, поможет сориентироваться в борьбе взглядов идей характерных для 
современного общества. В данный период сознание молодежи очень чувствительно к 
высоким моральным, идеологическим, духовным ценностям. Закладываются 
фундаментальные представления о благе, добродетели, прекрасном, истинном и 
справедливом. Основополагающим принципами при рассмотрении жизненных ценностей у 
студентов становятся вопросы нравственных отношений и успешного взаимодействия с 
окружающим миром, прежде всего с другими людьми. Это ценность реализуется в 
моральных установках и жизненных принципах, для которых характерно проявление 
доброты, отзывчивости, взаимопонимания и соучастия. 
На примерах произведений классиков и признанных авторов, через современную 

литературу и искусство, основной информационный канал формирует характер 
патриотизма, любви, гордости, за свою страну и народ. Задача профессорско - 
преподавательского состава повседневно стараться пробудить в студентах чувство 
сострадания, помощи к окружающим его людям. Проведение специальных авторских 
открытых лекций, тщательный подбор материалов и подготовка к семинарским занятиям, 
особенно по гуманитарным предметам и их связи со специальностью дает возможность 
студентам лучше увидеть красоту окружающего мира и особенности человеческой жизни. 
Патриотическое воспитание можно рассмотреть как часть гражданского воспитания, 
исходя из того, что задачей того и другого является приобщение молодежи к ценностям 
отечественной и мировой культуры, социализация личности через включение ее в 
динамическую систему функционирования социума. Патриотизм – понятие очень широкое. 
Это, прежде всего, состояние души, которое выражается в неравнодушии к судьбе 
отечества, в способности сопереживать, испытывать боль и радость от происходящего в 
стране. Этим состоянием определяются и мысли, и слова, и поступки человека - патриота. 
По данным социологического опроса - большинство студентов Санкт - Петербургского 

государственного аграрного университета считают, что в патриотическом воспитании не 
все благополучно и предлагают улучшить в этом направлении деятельность средств 
массовой информации, радио, телевидение, газету, чаще освещать данные проблемы на 
занятиях и открытых семинарах, студенческих конференциях, беседах и лекциях. Эти 
тенденции в настроении студентов требуют решения, что будет способствовать 
активизации деятельности по социализации, воспитанию гражданских и патриотических 
качеств студенческой молодежи. 

 © Ермилова М.В., 2021 
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Аннотация: статья посвящена раскрытию значимости применения современных 
технологий в процессе знакомства младших школьников с миром растений. Одной 
из таких технологий является интеллектуальная викторина «Своя игра», которою 
возможно создать в форме интерактивной презентации и активно использовать 
данный ресурс на уроках и во внеурочное время. 
Ключевые слова: младший школьник, интеллектуальная викторина «Своя игра», 

растения, окружающий мир.  
Как повысить интерес у младших школьников к предмету? Эта проблема 

актуальна для всех учителей. Изучение окружающего мира в начальной школе, как 
и любого другого предмета, сопряжено с немалыми трудностями. Они могут 
возникать вследствие применения однообразных приемов и методов обучения, 
постепенно снижающих уровень любознательности учеников [3]. Поэтому основной 
задачей учителя начальных классов является активизация познавательной 
деятельности обучающихся, а справиться с данной задачей на уроках окружающего 
мира учителю помогут интерактивные технологии, и одной из них является «Своя 
игра». Интеллектуальная викторина «Своя игра» основана на популярной 
телевизионной игре. Данную викторину учитель может проводить на уроках, на 
внеклассных мероприятиях, а также при подготовке учеников к олимпиадам [1].  
Рассмотрим более подробно использование интерфейса интеллектуальной 

викторины «Своя игра» на примере содержательной линии «Растения». Знания 
младших школьников о растениях являются важной составляющей экологических и 
природоведческих знаний, способствуют развитию у детей интереса к природе. 
Растительный мир чрезвычайно многообразен и имеет огромное значение в жизни 
человека, поэтому одной из актуальных задач начальной школы является 
формирование знаний о растениях и повышение экологической грамотности 
обучающихся. Знакомиться с миром растений младшие школьники начинают уже в 
первом классе. Уже к концу первого года обучения с помощью данной 
интеллектуальной викторины учитель может закрепить знания и расширить 
кругозор обучающихся о морфологии и физиологии растений, их многообразии, о 
значении растений в жизни человека, о правилах поведения в природе и т.д. На 



184

протяжении всего курса начальной школы знания ребят о растениях значительно 
углубляются [2]. «Своя игра» - это отличное средство проверки и повышения уровня 
знаний обучающихся. 
Создать интеллектуальную викторину «Своя игра» можно в форме интерактивной 

презентации в программе PowerPoint. Категории вопросов могут быть 
разнообразными, в зависимости от того, какую цель и задачи ставит учитель. В 
качестве примера для учеников 3 - 4 классов можно разработать вопросы по 
следующим категориям: строение растений; удивительные растения; охрана 
растений; растениеводство. Содержание вопросов игры должно не только проверять 
уровень полученных знаний на уроках окружающего мира по содержательной 
линии «Растения», но и развивать кругозор обучающихся, путем включения в 
викторину необычных вопросов. Например, в категорию «удивительные растения» 
можно включить следующий вопрос: Какое растение имеет самый большой цветок в 
мире? (раффлезия). Вопросы более сложного уровня помогут ученикам в игровой 
форме подготовиться к олимпиадам по окружающему миру.  
Таким образом, «Своя игра» может стать незаменимым помощником для учителя 

начальных классов, как на уроках, так и во внеурочное время. Данная игра способна 
закрепить и углубить знания обучающихся в любых предметных областях. Также 
интеллектуальную викторину можно активно использовать в процессе изучения 
младшими школьниками мира растений. В игровой форме ребята смогут 
познакомиться с разнообразными представителями флоры, с особенностями роста и 
развития растений, с местами их обитания, с правилами ухода за растениями и т.д. А 
необычный формат проведения данной игры будет способствовать наиболее 
эффективному усвоению знаний [4].  
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ВОСПИТАНИЕ НРАВСТВЕННОСТИ ПОДРОСТКОВ  
НА ПРИМЕРЕ ПОДВИГА АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО 

 
Аннотация 
В данной статье раскрывается многообразие произведений во всех видах 

искусства. Также здесь представлен список базовых нравственных ценностей 
школьников, в формировании которых решающую роль играет личность 
Александра Невского. 
Ключевые слова 
Александр Невский, художественное наследие, нравственные ценности, 

патриотизм, православие. 
Главные постулаты современной образовательной системы — воспитание 

патриота, деятельного, образованного и компетентного гражданина современного 
общества. К приоритетным нравственным ценностям нашей страны относятся, 
наряду с Отечеством и его множеством наций также относятся такие неотъемлемые 
базовые сферы нашей жизни как семья, духовные ценности, научные открытия, 
выбор религии, природные богатства. 
Духовный образ Александра Невского, который сложился под воздействием 

произведений искусства, обладает такими качествами как: великий, непобедимый, 
мудрый князь - патриот, идеальный собирательный образ христианина, гражданина 
и семьянина ,святой инок, который во всех своих начинаниях полагался на 
промысел божий, мудрый военачальник, правитель - защитник родных земель. 
Произведения изобразительного искусства, например триптих Павла Корина 

«Александр Невский». Стоит сказать о том, что в живописи Полководца часто 
изображали на полях сражений, чтобы подчеркнуть героизм этого человека. Такие 
победоносные сражения можно увидеть в произведениях таких художников как Ф. 
Моллер, Н. Рерих, Г.И. Угрюмов. М. Нестеров, напротив, отобразил Невского в лике 
святого, к которому идут на поклон верующие. 
Особого внимания заслуживает продукт совместного творчества Сергея 

Эйзенштейна и Сергея Прокофьева фильм «Александр Невский». Изначально 
Композитор, Сергей Прокофьев создал восхитительную кантату «Александр 
Невский», в которой насчитывается семь частей. Кантата, это подробное 
жизнеописание великого Александра Невского средствами музыкального искусства. 
А фильм, в последствие удостоился Сталинской премии, так как пользовался 
огромной популярностью у русских солдат. 
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Школьникам в начальной школе интересно познавать новое с помощью 
иллюстраций, настольных интеллектуальных игр. Поэтому новые сведения об 
истории Древней Руси, о жизни княжича Александра Невского учащиеся добывают, 
путем создания макетов крепостных построек, участия в викторинах, просмотра 
фильмов, чтения небольших отрывков из исторических источников [1,с.34]. 
В формировании каких нравственных ценностей может сыграть решающую роль 

личность Александра Невского. 
патриотизм — безграничная любовь к своему Отечеству Готовность отдать свою 

жизнь за идеи христианства. Именно так проявилась самоотверженная любовь к 
Родине у Александра Невского, отраженная в военных успехах и в политической 
жизни княжества. Покровителем нашего города, Старого Оскола, является святой 
благоверный Александр Невский. Также в нашем городе величественно 
возвышается собор, который носит имя Александра Невского и еще несколько 
административных зданий. 
социальная солидарность — синоним доверия и объединения. Личность 

великого князя – это образец созидания, объединения старорусских земель, 
построения межрелигиозных отношений.. 
верность семье - Александр Невский, пример благочестивого семьянина. 
православие, как традиционная религия — Он считал делом всей своей жизни 

спасти православную веру и сохранить ее для своих сограждан. Александр Невский 
- это идеал смирения, духовной воли. Благодаря деятельности Александра Невского 
полностью изменились духовные нравы, идеалы и моральные нормы населения 
Древней Руси. 
Эстетическая ценность — образ Александра Невского разнообразен, но в целом 

благочестив, свят, духовно богат. Является мощным катализатором духовного 
развития молодого поколения [2, с.15]. 
Упомянутые базовые национальные ценности, рассмотренные на примере 

подвига Александра Невского определяют современный национальный 
воспитательный идеал. Образец воспитания современного подростка — это 
высококультурный, творческий, патриот - ражданин России, радеющий за судьбу 
Родины , чувствующий собственную причастность за настоящее и будущее своего 
Отечества. 
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ОСОБЕННОСТИ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПОРТСМЕНОК 

ДО 16 ЛЕТ В ЖЕНСКОЙ ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ 
 
Аннотация 
С каждым годом женская вольная борьба достаточно успешно развивается со 

значительным увеличением конкурентности на международной арене. В связи с этим 
следует более подробно раскрывать характеристики соревновательной деятельности, 
которые являются информативными источниками для изучения и анализа. В статье 
представлены особенности соревновательной деятельности девушек - борцов до 16 лет в 
аспекте современных тенденций развития женской вольной борьбы. Проведён 
содержательный и структурный анализ 167 поединков для выявления динамики спортивно 
- технических показателей в зависимости от весовых категорий. 
Ключевые слова 
Женская вольная борьба, девушки - борцы, соревновательная деятельность, спортивно - 

технические показатели. 
 
В начале текущего столетия женская борьба получила олимпийский статус, интенсивно 

развиваясь во всем мире [1]. 
Увеличение числа занимающихся спортивной борьбой влечет за собой повышение 

конкуренции как внутри страны, так и за рубежом. Для улучшения уровня технико - 
тактического мастерства спортсменок необходимо досконально изучать специфику 
содержания и структуру соревновательной деятельности на различных этапах подготовки. 
Одним из приоритетных направлений всей системы подготовки в женской борьбе 

является контроль соревновательной деятельности, сочетая визуальную экспертизу, 
стенографирование хода поединка и анализ видеозаписей соревнований. Полученная 
информация дает возможность рассчитать различные спортивно - технические показатели, 
которые вычисляются путем несложных математических формул и характеризуют стороны 
подготовки соревновательной деятельности [3]. 
Анализ наиболее важных спортивно - технических показателей соревновательной 

деятельности спортсменок определяет направленность необходимых изменений в 
содержании подготовки [2].  
Для определения особенностей соревновательной деятельности была обработана 

информация, собранная с помощью просмотра видеозаписей и протоколов соревнований 
по женской борьбе на первенстве Европы 2019 года. Основные полученные данные 
характеристики соревновательной деятельности представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Спортивно - технические показатели 
 соревновательной деятельности девушек - борцов до 16 лет 

 
Показатели 

Женская борьба 
Первенство Европы 2019 

Абсолютные 
значения 

        

Кол - во участниц 141 100  -  
Кол - во схваток, 
 - по баллам 
 - по техническому превосходству 
 - на туше 
 - по снятию соперницы 

167 
84 
39 
43 
1 

100 
50,3 
23,35 
25,75 
0,6 

 -  
 -  
 -  
 -  
 -  

Общее кол - во проведенных ТД 
 - в первом периоде 
 - во втором периоде 

691 
391 
300 

100 
56,6 
43,4 

 -  
 -  
 -  

ТД в 1 балл 112 16,21  -  
ТД в 2 балла 513 74,24  -  
ТД в 4 балла 63 9,12  -  
ТД в 5 баллов 3 0,43  -  
Общее кол - во выигранных баллов 
 - в первом периоде 
 - во втором периоде 

1405 
806 
599 

100 
57,4 
42,6 

 -  
 -  
 -  

Результативность ТД, балл 
 - в первом периоде  
 - во втором периоде 

 -  
 -  
 -  

 -  
 -  
 -  

2,03±0,04 
2,06±0,04 
2,00±0,06 

Среднее кол - во ТД за схватку  -   -  4,20±0,17 
Среднее кол - во баллов за схватку  -   -  8,53±0,33 
Среднее кол - во ТД за минуту  -   -  1,15±0,09 
Среднее кол - во баллов в минуту  -   -  2,34±0,19 
Интервал результативной атаки (с)  -   -  44,98±2,27 
Среднее время схватки (мин.,с)  -   -  3.6±6 

Примечание:   – среднее арифметическое; 
   – ошибка среднего арифметического; ТД – техническое действие. 

 
Анализ содержания таблицы 1 говорит о том, что большинство поединков девушек - 

борцов 15 - 16 лет заканчиваются победами по баллам (50,3 % ). Кроме того, спортсменки 
побеждают за счёт удерживания соперниц на лопатках (на туше) в 25,8 % схватках или по 
техническому превосходству – 23,4 % . В связи с таким соотношением качества побед 
видно, что спортсменки боролись активно, упорно и равно, но и говорит о больших 
недостатках в их защитных действиях в стойке и в партере. Наиболее встречающиеся 
ошибки – это несвоевременная реакция на атаку соперницы, в следствие чего спортсменки 
усложняют себе работу при защите от переводов захватом ног, от переворотов накатом, 
рычагом и неумение уходить из опасного положения. Несомненно, влияют такие критерии, 
как увеличение конкуренции среди участниц и последние изменения правил соревнований. 
В ходе всех анализируемых поединков спортсменки 15 - 16 - летнего возраста провели в 

сумме 691 техническое действие, выиграв при этом 1405 баллов. Девушки - борцы в ходе 
поединков применили 63 технических действия, оцениваемых в 4 балла и 3 технических 
действия – в 5 баллов, что еще раз доказывает зрелищность женской борьбы. Наибольшую 
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активность спортсменки проявили в первом периоде, проведя на 13,2 % приемов и на 14,8 
% баллов больше, чем во втором периоде. 

Анализ содержания таблицы 1 свидетельствует о значительной динамики показателей 
результативности. В первом периоде результативность ТД спортсменок составила в 
среднем 2,06±0,04 балла, а во втором периоде уменьшилась незначительно до 2,00±0,06 
баллов, что говорит о высокой активности девушек - борцов на протяжении всей встречи.  

Каждая спортсменка проводила в среднем за схватку 4,20±0,17 результативных 
действий, выигрывая при этом 8,53±0,33 балла. Это еще раз свидетельствует о высокой 
активности девушек - борцов, благодаря хорошему уровню технико - тактического 
оснащения. При перерасчете в единицу времени (в минуту) спортсменки выполняли в 
среднем 1,15±0,09 ТД, оценённых в 2,34±0,19 балла. 

Средняя продолжительность схватки составила 3 мин 6±6 с, а интервал результативной 
атаки равен в среднем 44,98±2,27 с, что говорит о зрелищности поединков и эффективности 
проведенных действий. 

Продолжая подробный анализ содержания таблицы 1, можно сказать, что, у девушек - 
борцов наблюдается широкой диапазон значений почти каждого из представленных 
спортивно - технических показателей. 

Для более подробного изучения соревновательной деятельности спортсменок 15 - 16 - 
летнего возраста в женской вольной борьбе рассматривались числовые значения основных 
спортивно - технических показателей и их динамика в соответствии с весовыми 
категориями. Такая динамика приведена на рисунках 1 и 2. 

 

 
Рисунок 1. Динамика среднего количества технических действий и баллов 

 за схватку с учётом весовых категорий (n=10) 
 

Анализ содержания рисунка 1 свидетельствует о том, что у девушек - борцов разных 
весовых категорий показатели среднего количество проведенных технических действий и 
выигранных баллов не имеют отчетливой динамики. Показатель среднего количества 
баллов за схватку изменяется от 3,32 (весовая категория до 65 кг) и до 9,93 (весовая 
категория до 49 кг). Достаточно большие показатели были в весовых категориях до 49 и до 
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57 кг, это говорит о том, что спортсменки показали высокую активность проведения 
технических действий, выиграв наибольшее количество баллов за схватку.  

В целом видна динамика постепенного уменьшения показателей в зависимости от 
весовых категорий. Подтверждается тот факт, что спортсменки владеют техническим 
арсеналом в легких весах лучше. Интервал результативной атаки, как видно на рисунке 2, 
имеет разбросанную тенденцию от 36,5 с (весовая категория до 57 кг) до 62,8 с (весовая 
категория до 65 кг).  

 
  
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2. Динамика результативности и интервала атаки за схватку 
 с учётом весовых категорий (n=10) 

 
Наибольший показатель интервала результативной атаки зафиксирован в весовой 

категории до 65 кг и равен 62,8 с. В этой весовой категории конкуренция была высокая, 
спортсменки показали равную, упорную борьбу с наименьшей результативностью атаки 
1,85 балла. Самыми активными и быстрыми оказались участницы в весовой категории до 
57 кг, опережая легковесов. 

Результативность варьируется от 1,58 балла (весовая категория до 65 кг) до 2,21 балла 
(весовая категория до 73 кг). Интересно, что наибольшая результативность наблюдается в 
самой высокой весовой категории, свидетельствуя о разности в классе выступающих 
спортсменок.  

Анализ рисунков 1 и 2 показал, что величины спортивно - технических показателей 
спортсменок до 16 лет существенно различаются в зависимости от весовых категорий. 
Такая динамика различий не одинакова и не все показатели коррелируют между собой. 
Между некоторыми величинами спортивно - технических показателей имеется достоверная 
корреляция, но они слабо связаны с весовыми категориями спортсменок. Так, показатели 
среднего количества выигранных баллов за схватку коррелируют с количеством приемов за 
схватку (r=0,89) и интервалом результативной атаки (r= - 0,78). Кроме того, показатели 
количества приемов за схватку достоверно взаимосвязаны с количеством баллов за схватку 
и интервалом результативной атаки (r= - 0,66).  

Таким образом, можно определить современные тенденции соревновательной 
деятельности спортсменок 15 - 16 - летнего возраста: 

 - повышается уровень подготовки спортсменок в Европейских странах, что приводит к 
увеличению конкуренции и повышению интереса к женской кадетской борьбе, благодаря 
интенсивности проведения технических действий; 

 - в содержании подготовки спортсменок необходимо более тщательно изучать 
защитные действий при переводах захватом ног, правильно выбирать дистанцию для 
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отражения атаки, своевременно реагировать и отбрасывать ноги, контролируя руки 
соперницы. 

 - наблюдается широкой диапазон значений почти по каждому спортивно - техническому 
показателю, что говорит о маловероятной связи характеристик и весовых категорий. 

 - говоря об постепенном, уверенном развитии борьбы, следует ее сопоставить с 
характеристиками соревновательной деятельности женщин - борцов высокой 
квалификации и провести сравнительный анализ. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПЛАТФОРМЫ КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА К МАТЕМАТИКЕ  

У СОВРЕМЕННОГО МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА  
 

INFORMATION PLATFORMS AS A MEANS 
 OF FORMING COGNITIVE INTEREST IN MATHEMATICS  

IN THE MODERN PRIMARY SCHOOL STUDENT 
 

Аннотация. В статье говорится о важности формирования познавательного интереса 
младшего школьника к математике, рассматриваются условия, способствующие 
формированию познавательного интереса ребенка, дается характеристика некоторых 
информационных платформ таких, как Zoom, ЯКласс, LearningApps.org.  
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Ключевые слова: познавательный интерес, младший школьник, математика, 
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Abstract: The article discusses the importance of forming the cognitive interest of a primary 
school student in mathematics, discusses the conditions that contribute to the formation of the 
child's cognitive interest, and describes some information platforms such as Zoom, Yaklass, 
LearningApps.org. 

Keywords: cognitive interest, primary school student, mathematics, information platforms. 
 
Познавательный интерес - это основа учебной деятельности. Он способствует 

накоплению знаний, мотивирует интеллектуальную активность, а также создает 
благоприятный фон для вырабатывания психических процессов таких, как: мышление, 
память, речь, внимание. Они, в свою очередность, являются предпосылками к учебной 
деятельности, а, следовательно, и к дальнейшему успешному обучению ребенка в школе. 
Познавательный интерес к математике проявляется в умственной и эмоциональной 
активности детей, а также желании получать больше знаний в данной области [1]. 
Г.И. Щукина писала, что «познавательный интерес характеризуется как сложное 

отношение человека к предметам и явлениям окружающей действительности, в которой 
выражено стремление к глубокому изучению, познанию их существенных свойств [1].  
Проблема формирования познавательного интереса всегда будет актуальна. Так, 

например, на уроках математики в начальной школе, школьники зачастую говорят, что 
многие темы трудны для их восприятия, непонятны. И, как следствие, теряют интерес к 
изучению предмета. Поэтому для формирования интереса к математике учителю 
необходимо найти индивидуальный подход к каждому школьнику, с любовью преподнести 
урок, доказать ученикам, что каждая тема не только важна, но и нужна, показать 
практическую значимость математических знаний. Постоянно опираться на жизненный 
опыт школьников - маленьких исследователей, расширять и обогащать их кругозор по 
применению знаний, полученных на уроках математике в начальной школе. Подбирать 
задания, наглядно показывающие, что математика нужна для совершения покупок, для 
расчетов, в строительстве, для связи, в искусстве и живописи и прочее.  
В нашей работе был проведен педагогический эксперимент для выявления уровня 

сформированности познавательного интереса современных младших школьников к 
математике. В эксперименте приняли участие 28 школьников 4 «Б» класса МОАУ СОШ № 
4 городского округа г. Нефтекамск республики Башкортостан. Данный эксперимент 
включал в себя вопросы нескольких анкет. Детям задавались вопросы, типа: 
 Назовите свой любимый предмет в школе. 
 Нравится ли тебе предмет «Математика»? 
 Нравится ли тебе, как учитель преподносит урок математики, объясняет темы? 
 Я изучаю математику, потому что… 
 Какая из перечисленных форм проведения уроков нравится тебе больше: 

стандартная (по учебнику и / или с применением презентации) или с применением 
информационным платформам (Zoom, Учи.ру, ЯКласс, LearningApps.org)? 
 Как ты думаешь, пригодятся ли знания, полученные на уроках математики в твоей 

жизни? 
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Помимо этих вопросов были предложены анкеты: «Беседа учителя с учащимися», 
«Определение интенсивности познавательного интереса», а также познавательная и 
логическая математическая задача для того, чтобы понять, насколько у учащихся 
сформирован интерес к математике. Условия задачи таковы: «Сотню орехов надо разделить 
между 25 людьми так, чтобы никому не досталось четное число орехов. Можете ли вы это 
сделать? Съесть орех нельзя». (Ответ: задача не имеет решения).  
В ходе проведения эксперимента для выявления первоначального уровня 

сформированности познавательного интереса нами были получены такие результаты 
класса:  

 
Таблица 1. 

Первоначальный уровень сфомированности познавательного интереса 
Уровень познавательного интереса Низкий Средний Высокий 

12 6 10 
 
К низкому уровню мы отнесли тех учеников, которые не интересовались происходящим 

на уроке. Так, столкнувшись с трудностями при решении заданий переставали их 
выполнять или нуждались в постоянной поддержке учителя или родителей для выполнения 
заданий в надежде, что те решат задания за них. У таких учащихся не выработан навык 
самостоятельной работы.  
В нашем классе 12 учащихся, которые показали низкий уровень познавательного 

интереса. Это выражалось следующим образом: дети не хотели решать задания, 
отказывались от выхода к доске для ответа, убирали учебник, не принимали участие в 
групповой работе класса, выжидали окончания урока.  
К среднему уровню мы отнесли учащихся, которые проявляли некоторую активность, 

самостоятельность в поиске способа решения той или иной задачи. Изначально эти 
учащиеся пытаются самостоятельно справиться с заданием, рассматривают различные 
способы. Обращаются за помощью учителя или родителей только после нескольких 
неудачных попыток справиться с заданием. В классе 6 учащихся, которые показали 
средний уровень. Можно сказать, что у них сформирован познавательный интерес к 
предмету частично. Ученики выполняли задания, не теряли усидчивость при 
возникновении сложностей, столкнувшись с затруднением обращались к учителю за 
помощью. Кроме этого они проявляли свою активность на уроке: поднимали руку, 
отвечали на вопросы учителя, проявляли интерес к решению тех или иных заданий. Но у 
них не хватало внимания, чтобы довести решение до конца, в результате чего теряли 
интерес к происходящему на уроке. 
К высокому уровню мы отнесли учащихся, которые проявляют самостоятельность, 

инициативу при решении заданий, выдвигают несколько способов решения одного и того 
же задания. При неудачной попытке справиться с заданием эти учащиеся обсуждали 
проблему с одноклассниками, пытались справиться с заданием совместными усилиями, 
предлагая свои варианты. Эти учащиеся не бросали начатое дело, шли до конца.  
В классе 10 учеников, обладающих высоким уровнем познавательного интереса. Это 

проявлялось следующим образом: дети с интересом и в хорошем темпе выполняли задания, 
отвечали на вопросы учителя, быстро осваивали новые темы, проявляли упорство и 
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настойчивость в достижении результата, получали удовлетворение от урока и испытывали 
радость за свои достижения. Также стоит отметить, что учащиеся с высоким уровнем 
познавательного интереса охотнее остальных выходят к доске, учатся на оценки «отлично», 
принимают активное участие в олимпиадах по математике. 
По результатам нашего наблюдения можно отметить, что в классе большой процент 

детей с низким уровнем познавательного интереса, еще меньше детей с высоким уровнем 
познавательного интереса. Данная картина характерна для большинства учащихся 
начальных классов общеобразовательных школ, что следует из личных бесед с учителями. 
Можно с уверенностью сказать, что большинство младших школьников не проявляют 
должного интереса к предмету «Математика».  
Для повышения уровня сформированности познавательного интереса современных 

младших школьников к уроку математики, мы предложили внедрить ряд условий.  
Одним из способов формирования познавательного интереса мы предлагаем 

периодически организовывать уроки в игровой форме. 
Для проведения урока математики мы создали интерактивную игру в виде презентации 

на закрепление темы «Единицы измерения: длина, масса, время». Благодаря этой игре, дети 
с радостью включались в процесс обучения, отвечали на вопросы учителя, выполняли 
задания: решали задачи, переводили в нужную единицу измерения, тем самым усваивали 
материал с интересом.  
На уроке царила позитивная, доброжелательная, эмоциональная обстановка, урок 

проходил в установке сотрудничества «Учитель – ученик». Данная форма проведения 
урока была принята учащими 4» Б» класса с большим восторгом, причем даже учащиеся с 
низким уровнем познавательного интереса поднимали руку, отвечали на вопросы учителя, 
были увлечены учебным процессом.  
Также нами были организованы уроки математики с применением информационной 

платформы Zoom, а задания, которые мы выдали учащимся для подготовки к 
самостоятельной работе они отрабатывали на платформе ЯКласс. 
Мы провели урок на платформе Zoom на тему «Складывание чисел в столбик», а после 

разработали задания в виде карточек. Также поддерживали позитивный настрой учеников и 
устанавливали сотрудничество не только «учитель – ученик», но и «ученик – родитель», 
«ученик – коллектив».  
В ходе проведения урока у детей был продуктивный настрой на изучение данного 

материала, дети проявляли активность. Учащимся очень понравилось работать на 
информационных платформах, они проявляли интерес к занятиям.  
В ходе проведения педагогического эксперимента нами был проведен математический 

диктант на информационной платформе LearningApps.org. 
Сервис LearningApps.org – очень прост и удобен для использования самостоятельно. 

Здесь имеются различные виды готовых упражнений по всем предметам. Опираясь на 
готовые упражнения, можно создать свои упражнения по нужным темам.  
При работе с сервисом LearningApps.org мы брали задания в виде интерактивной игры. 

Результат вычислений сразу же вносится в графу ответа и автоматически проверяется. 
Оформление заданий математического диктанта очень красочное, ответы можно вписывать 
указательным пальцем, водя по интерактивной доске или переносить в нужную ячейку из 
предложенных ответов самим, цепляя пальцем выбранное число. Работая над 
математическим диктантом, ребята были в восторге от задания, поскольку ранее дети не 
встречались с данной программой. Учащимся очень понравилось работать, а главное они 
смогли узнать и понять свои ошибки в темах. 
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После проведенных нами уроков с применением информационных платформ, мы заново 
измерили уровень сформирования познавательного интереса современных младших 
школьников к уроку математики. В результате эксперимента нами были получены 
следующие данные: 

 
Таблица 2. 

Конечный уровень сформированности познавательного интереса 
Уровень познавательного интереса Низкий Средний Высокий 

2 15 11 
 
Увеличилось число детей с высоким и средним уровнями сформированности 

познавательного интереса. Детей с низким уровнем сформированности познавательного 
интереса уменьшились с 12 человек до 2. Мы связываем это с тем, что ученики пропустили 
наши занятия (по состоянию здоровья либо по другой причине).  
Итак, подводя итоги, можно сделать выводы: при первоначальном проведении 

педагогического эксперимента в 4 «Б» классе из 28 человек 12 человек были с низким 
уровнем сформированности познавательного интереса, 6 человек – со средним уровнем и 
10 человек – с высоким. После разработки и организации уроков в необычном формате для 
детей, мы видим, что высокий и средний уровни сформированности познавательного 
интереса значительно увеличились. У 2 учащихся остался низкий уровень, у 15 человек – 
средний и у 11 – высокий.  
Таким образом, анализ полученных результатов показал, что занятия с использованием 

игровой формы, информационных платформ являются эффективным средством 
формирования познавательного интереса детей к математике в начальной школе.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЧИ У ДЕТЕЙ  

С РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА 
 

Аннотация:  
С самого рождения человек начинает познавать мир. Все происходит со временем. 

Первый зуб, шаг, слово. Но, к сожалению, не каждый ребенок способен воспринять и 
воспроизвести все факторы, которые нам доступны. Не каждый ребенок начинает говорить. 
Почему это происходит, нам предстоит разобраться. 
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Расстройства аутистического спектра (РАС) выявляется в детском возрасте и связано это 

с нарушениями в развитии в виде отставания или отсутствия разговорной речи, 
неспособности ответить при разговоре, стереотипных высказываний, которые являются 
одним из недостатков место коммуникативных навыков. Аутизм – это нарушение в 
развитие, который привлекается к себе внимание и полностью меняет образ жизни 
человека. 
Характеристику аутизма можно подразделить на три признака: нарушение социального 

взаимодействия, коммуникация и способность к воображению, ограничение спектра 
деятельности и интересов. 
При нарушении социального взаимодействия (не носящий серьезный характер): ребенок 

не до конца осознает, что существуют другие люди и их чувства (он воспринимает человека 
как предмет), отсутствует или нарушается способность к подражанию, отсутствует интерес 
к игре с партнером, явно выражено нарушение при установки дружеских связей. Исходя из 
нарушений социального взаимодействия, отмечаются следующие признаки:  

1. Ребенок с признаком аутизма не регулирует внимание человека и не может отследить, 
на что направлено его внимание. Отсутствует способность показывать на вещи, которые им 
нравятся, что бы другой человек заинтересовался ими. 

2. Нет способности распознать эмоциональные состояния окружающих людей. Если в 
норме ребенок уже к двум - четырем месяцам начинает различать эмоции, а к году уже 
полностью ориентируется в этом, то ребенок страдающий аутизмом такая способность 
отсутствует.  
У таких детей имеется особенность в аффективном и эмоциональном развитии, они 

начинают общаться с окружающим миром своеобразными стереотипами. Ученые в 
области дефектологии отмечают, что нарушения коммуникативной функции речи детей с 
РАС проявляется в низкой способности полноценно воспринимать информацию и 
невозможности адекватно формировать речевое высказывание. В настоящее время 
поведенческий подход приобретает все большую популярность и широко начал 
использоваться для коррекции нарушений поведения при РАС в России. 
Коррекционная работа направлена на развитие эмоционального контакта и 

взаимодействие ребенка с взрослым и со средой, аффективное развитие, формирование 
внутренних адаптивных механизмов поведения, что повышает общую социальную 
адаптацию аутичного ребенка, что является главным в работе дефектологов. 
Существует множество методик развития коммуникации и межличностного общения не 

говорящих детей: стимулирование речи с помощью музыки, развитие с помощью карточек. 
Основой обучения служит эмоциональный контакт с ребенком, внимание к его 
индивидуальным особенностям, понимания его интересов, страхов. На начальных этапах 
следует выявить у ребенка хоть какой - то интерес, ведь дети с расстройством способны 
недолго оставаться в ситуации, когда от него требуется произвольное внимание и 
выполнение произвольных действий. Для речевого занятие, важно организовать 
стереотипную бытовую ситуацию, которую он бы воспринял. Дети с РАС имеют 
потенциальные возможности для развития коммуникативно - речевой сферы и при 
грамотно организованном педагогическом процессе с учетом психофизических, речевых 
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особенностей детей возможно более успешное овладение навыками коммуникации. Не 
каждого ребенка с расстройствами аутизма можно вывести на уровень массовой школы. Но 
когда ребенок остается дома, труд специалистов и родителей будет вознагражден тем, что 
ребенок станет ровнее в поведении, разовьется интерес к какой либо деятельности, которая 
сможет заменить бесцельное время провождение и сделает его поведение более 
целенаправленным, эмоционально насыщенным. Контакт с РАС у детей возможен при 
создании особой ситуации (другая комната, определенное время). Все занятия должны 
быть простыми. Нужно помнить, если в течение двух дней получится изучить пару сфер, то 
положительный успех гарантирован. Корректировка действий таких детей проводится 
ежедневно, и важно, для дефектолога, педагога, если ребенок будет воспринимать их как 
родных себе людей. 
На плечи таких родителей падает наиболее трудная роль развития и подготовки ребенка 

с аутизмом к жизни. Корректировка возможна только при систематическом использовании 
в условиях домашней обстановки, при терпеливом отношении к больному.  
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Аннотация. В данной статье рассматриваются теоретические аспекты проблемы 
создания ситуации успеха в учебной деятельности детей младшего школьного возраста. 
Рассмотрено понятие «ситуация успеха» с различных точек зрения. Анализируя данные 
статьи можно сделать вывод, что источником внутренних сил ученика, его уверенности в 
себе, источником, благодаря которому появляется энергия для желания учиться и 
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Актуальность проблемы, относительно данной темы, определяется тем, что данная 

проблема важна с точки зрения социального, научного, педагогического и практического 
изучения. 
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На сегодняшний день, образовательная среда предполагает такое отношение к ребенку, 
где будут приниматься его личностные особенности и интересы, где будут уважать его 
достоинство, создавать максимально благоприятные условия для раскрытия потенциала и 
возможностей ребенка, где ребенок, в процессе его развития, может получить поддержку. 
Основная задача педагога заключается в том, чтобы каждый ученик испытал ситуацию 
успеха на себе, давая ему возможность пережить радость от достигаемого результата, 
поверить в себя, осознать свои возможности. 
«Ситуация успеха» является центральным понятием данной темы. В научных 

исследованиях в ее интерпретации нет единства. Понимание ситуации успеха 
неоднозначно и зависит от области знаний, в которой она рассматривается, поэтому ее 
определение требует уточнения. В настоящее время успех в рассмотрении общепринятых 
категорий культуры связан с такими понятиями как судьбa, богaтство, трyд, прострaнство и 
врeмя.  
По мнению Ю. В. Андреевой и В. Л. Бенина, в философских учениях об успехе, 

существует как минимум пять существенных оснований для интерпретации успех как: вид 
счастья; форма удачи; характеристика человеческой деятельности; социальный статус 
человека и материальный уровень его жизни; проявление самореализации и 
самосовершенствования личности [1].  
Такое понимание удачи является общим для всех философских учений, изучающих это 

явление. Надо отметить, что успех и удачу рассматривать как синонимичные категории 
философского анализа нет смысла, т.к. удача - явление независимое от целенаправленной 
воли, а успех требует определенных действий и усилий. Поэтому, ситуацию успеха нельзя 
определить как удачу, потому что условия, вызывающие переживание успеха, можно 
предсказать, а удача возникает непредвиденно и стихийно. 
В области оценки не только философских, но и психологических, социологических и 

педагогических наук существует понимание успеха как характеристики деятельности, 
общественного положения и материального благополучия, а также формы личностного 
роста и самоактуализации. 
Отечественные исследователи, такие как К. А. Абульханова - Славская, А. А. 

Нальчаджян, К. В. Паталаха, а также, зарубежные исследователи, такие как А. Адлер, Д. 
Карнеги, А. Маслоу, К. Роджерс, рассматривали успех как характер личностного 
самосовершенствования и самореализации. На примере А. Маслоу, можно сказать, что 
самореализация понимается как высшую личностную потребность, которая может быть 
удовлетворена только при удовлетворении потребностей более низкого уровня 
(физиологические потребности, потребности в безопасности и т.д.). А. А. Налчаджян 
рассматривает успех в контексте личностной самореализации, чаще всего, как критерий 
эффективности адаптации человека к окружающей среде [1].  
Иначе говоря, ситуация успеха и связанный с ней опыт определяются не только 

результатами самореализации индивида, но и его общим развитием как социального 
субъекта. Акцент делается также на переживании субъективной удовлетворенности как 
показателя успешности, пребывание в ситуации успеха и достижения конкретной цели 
самореализации. 
Интерпретация ситуации успеха основывается на определении содержания самой 

категории успеха: от переживания счастья, удачи до реализации высших потребностей 
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самореализации. Ю.В. Андреева, В.Л. Бенин считают, что ситуация успеха имеет большой 
воспитательный потенциал. Она позволяет реализовать этот потенциал в педагогическом 
взаимодействии, предоставляя ребенку возможность сохранять уверенность в себе и 
стремиться к самореализации. 
Определение понятия «ситуации успеха» ввел в педагогическую практику Август 

Соломонович Белкин. Он разделял определения «успеха» и «ситуации успеха». Под 
ситуацией успеха понимается сочетание условий, обеспечивающих достижение успеха, а 
успех, в свою очередь, является результатом такой ситуации [3]. 
В педагогике ситуация успеха чаще всего рассматривается как:  
 - целенаправленное, упорядоченное сочетание условий, при которых возможно 

достижение значимых результатов в деятельности как отдельного человека, так и 
коллектива в целом; 

 - специально созданная учителем ситуация, в которой учащийся достигает 
запланированного результата обучения, оценивает его как положительный и переживает 
его как личностно значимый успех [2]. 
Учебная деятельность является ведущей в младшем школьном возрасте и представляет 

собой особую деятельность, побуждение которой сопровождается определенными 
мотивами. Учебной деятельностью является деятельность индивида, в ходе которой он 
овладевает знаниями, умениями и навыками учебных действий, это вид деятельности, 
направленный на ребенка и способствующий его личностному росту.  
Именно педагог должен создать такие условия, в которых ребенок испытывал бы 

уверенность в себе и внутреннее удовлетворение; он должен помнить, что ребенку 
необходимо помогать добиваться успеха в учебной деятельности. А для этого нужно 
создавать ситуацию успеха. 
Ситуация успеха – это созданная упорядоченная и целенаправленная деятельность 

педагога, организовывающая условия для позитивного личностного значимого и важного 
социального опыта учащихся и обретение понимания и поддержи со стороны 
образовательной среды [4]. 
Такая интерпретация отражает развитие ситуации успеха во времени и интеграцию 

воспитательных, воспитательных и развивающих задач школьного образования. Младших 
школьников с положительным личностно значимым социальным опытом, можно 
рассматривать как субъективно оцениваемый процесс и результат созданной ситуации 
успеха. Сам по себе личностно значимый социальный опыт можно понимать, как 
возможность реализовать собственный потенциал индивида в самостоятельно выбранном 
направлении, т.е. при реализации потребности в самоопределении, ответственности и 
самостоятельности — самореализации. 
Современные гуманитарные науки могут понимать ситуацию успеха как 

организованную и целенаправленную деятельность по созданию условий для переживания 
позитивного личностно значимого социального опыта и получения поддержки со стороны 
окружающих. В этом определении важно выделить, что главной целью ситуации успеха 
является переживание позитивного личностно значимого социального опыта, то есть 
переживание удовлетворенности процессом и результатом. В то же время важна поддержка 
окружения, т.к. личное состояние удовлетворенности должно подкрепляться 
положительной оценкой извне. 
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Таким образом, проанализировав научную литературу, можно сделать вывод, что в 
гуманитарных науках нет единства в понимании успеха и ситуации успеха. Находя 
различные причины для интерпретации этих категорий, мы видим, что все они имеют 
общий ключевой момент – наличие положительного опыта, удовлетворенность как 
наиболее важный аспект ситуации успеха. Комбинируя различные идеи, можно сделать 
вывод, что ситуация успеха – это организованная и целенаправленная деятельность по 
созданию условий для переживания позитивного личностно значимого социального опыта 
и получения поддержки окружающих. Важным шагом в создании ситуации успеха 
является выбор направления самореализации – той сферы действительности, где 
приобретенный социальный опыт будет восприниматься младшим школьником как 
наиболее значимый.  
Итак, сущность ситуации успеха в теоретических аспектах сводится к признанию 

значимости субъективных ощущений личности в оценке успешности как самореализации в 
целом, так и индивидуальных достижений.  
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Аннотация - в статье затрагивается проблема формирования пианистического аппарата 
молодых китайских музыкантов в учебных заведениях различного уровня. В качестве 
эффективного метода увеличения растяжения пальцев предлагается использовать 
упражения выдающегося польско - американского пианиста и педагога Л.Годовского, до 
сегодняшнего времени практически не используемые в фортепианных классах КНР.  
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Китайская фортепианная школа всегда славилась своими достижениями в освоении 

технологии игры на инструменте. Именно этим поразил в своё время на конкурсе имени П. 
Чайковского в Москве знаменитый Лю Шикунь, за которым последовала целая плеяда 
молодых китайских пианистов [3]. В последние годы в научно - педагогических источниках 
участились даже негативные высказывания о чрезмерном увлечении в фортепианном 
обучении виртуозностью в ущерб художественной стороне. Безусловно, некоторые 
основания для этого имеются. Тем не менее, следует учитывать достаточно пёструю 
картину современного фортепианного образования в такой огромной стране как Китай, где 
чрезвычайно важны факторы географического местоположения, размеры городской 
конгломерации, статус и уровень учебного заведения и так далее.  
И всё - таки, как общую тенденцию, отметим значительное повышение уровня 

технической оснащённости молодых китайских пианистов. Буквально скачковое развитие 
исполнительских навыков, свойственное последним десятилетиям в КНР, позволяет 
широкому кругу музыкантов браться за произведения, раньше доступные лишь единицам и 
считавшиеся неисполнимыми. Расширяя учебный и концертный репертуар, пианисты все 
чаще обращаются к забытым именам композиторов XIX – начала XX веков, в том 
числе к наследию известного польского пианиста и композитора Леопольда 
Годовского. Автор и оригинальный фортепианных сочинений, Годовский, прежде 
всего, прославился своими транскрипциями произведений великих композиторов 
разных эпох (Рамо, Люлли, Штраус, Шопен) [1]. Превалирующее большинство 
таких обработок создано Годовским именно на сочинения польского композитора 
Ф. Шопена.  
При несомненной художественной и педагогической ценности этюдов Шопена - 

Годовского и духовной значимости творческого наследия американского музыканта 
польского происхождения [2], в исследовательском забвении оказались некоторые 
другие его методические работы, на наш взгляд, особенно актуальные в 
современном фортепианном образовании Китая. 
Чаще всего, китайские пианисты, даже профессионального концертного уровня, 

обладают не слишком большим физическим аппаратом, хотя и достаточно гибким. 
Речь идёт о, прежде всего, величине ладони, длине пальцев и растяжимости 
межпальцевых перепонок. Поэтому диапазон одновременного взятия клавиш одной 
рукой нередко ограничивается интервалами октавой или ноной, что существенно 
сужает потенциальные репертуарные рамки пианиста. 
В этом контексте приобретает особую значимость внимание к проблеме 

пальцевого растяжения уже в начальном периоде обучения пианиста, когда костно - 
мышечный аппарат ещё достаточно гибкий и лабильный. Исходя из этого, 
представляют особую методическую ценность «Упражнения на растяжку и 
обеспечивание независимости пальцев» Л. Годовского, которые помогут пианисту 
усовершенствовать свою технику в этом аспекте.  
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Как пианист, не обладавший большой ладонью, Годовский понимал ключевое значение 

пальцевой растяжки. Кроме того, данные упражнения развивают острый, чувствительный 
слух, координацию между руками, чувство полифонии и ритма, тембровое мышление. Всё 
это делает использование их в профессиональной подготовке молодых китайских 
пианистов методически целесообразным и эффективным. 
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ПЕВЧЕСКИЙ СТИЛЬ МАНХАН  

КАК СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ МУЗЫКАЛЬНО - ЭТНИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ МОНГОЛИИ  

  
Аннотация - в статье кратко рассматриваются особенности певческого стиля Манхан 

как своеобразного «культурного бренда» Внутренней Монголии, подчёркивается 
практическая необходимость и художественная целесообразность использования Манхан в 
музыкально - этническом образовании региона. 
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Уникальные монгольские народные инструменты, самобытные песенные и 

танцевальные жанры, исполнительские стили, как удивительный симбиоз искусств, дают 
целостное представление о ключевых явлениях, ценностных характеристиках, предметах и 
артефактах музыкального фольклора этого этноса. Все они имеют глубокую историческую 
и культурологическую корреляцию, без осознания которых невозможно в полной мере 
ощутить их очарование и художественную ценность. 
Так, например, певческий стиль Манхан – неповторимый сплав монгольского и 

ханьского народов. Чтобы понять его особенности, необходимо, хотя бы в общих чертах 
реконструировать его происхождение. Начиная с середины династии Цин, монгольский и 
ханьский народы жили вперемежку, некоторые монголы постепенно отделились от кочевой 
действительности, начали заниматься сельскохозяйственным производством и 
приспособились к оседлой жизни ханьского этноса. Тем не менее, растущая деградация 
экологии региона привела к серьезному опустыниванию пастбищ, что ускорило темпы 
ухода монголов из степей, а также расшатало традиции их кочевого существования.  
В этот период культуры этносов хань и монголов постепенно сближаются. С притоком 

большого количества торговцев из Шаньси этот процесс также обогатился западными 
влияниями, добавив художественный контент для создания вокальной музыки этого стиля 
[1]. Культура сельского хозяйства и кочевая традиция степи интегрировались в 
долгосрочном общественном устройстве. Была сформирована региональная практика 
занятия земледелием и скотоводством, которая является культурным геном возникновения 
мелодии Манхан. Что это за традиция? 
Жители в деревнях часто собираются вместе, чтобы играть и петь. Монгольские 

народные песни и песни Хань регионов Шаньси и Шэньси сливались друг с другом, таким 
образом сформировался мелодический стиль Манхан. «Манханом» в монгольском языке 
называют Мань Хэ [3], что означает «дюны», потому что в плато Ордос дюны находятся 
повсюду. Мелодия Манхана основана на монгольских коротких мотивах и импровизации в 
соответствии с обычаями этой местности. Данный стиль - результат сопряжения 
монгольских народных песен Шаньси и Шэньси, в которых основа мелодии является 
постоянной константой, но есть возможность импровизировать и заполнять слова по своему 
желанию. Кроме того, Манхан свободен и гибок в составе исполнителей - можно петь соло, 
антифоном или хором.  
Таким образом, Манхан является высшим выражением интеграции монгольской и 

ханьской культуры. Исполнительская манера выражает безыскусное повествование в 
деревенском духе, без всяких украшений с глубоким искренним чувством. Содержание 
Манхана в основном связано с жизненным укладом деревенских жителей, любовными 
отношениями, свадебными или траурными церемониями и т.д. У этого стиля сложное 
художественное проявление - скрытый и тактичный характер монгольских народных песен, 
и откровенный и прямолинейный характер песен Ханьского народа, воплощённый в тонком 
и простом поэтическом стиле.  
Манхан, как продукт культурной интеграции монголов и ханьцев в определенный 

исторический период, совмещает древние архетипы Желтой реки и степи, 
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сельскохозяйственной культуры и кочевой жизни и тем самым заполняет определённую 
культурологическую лакуну в музыкально - образовательном пространстве региона [2]. 
Значительная художественная ценность данного музыкально - этнического пласта несёт в 
себе громадные возможности использования певческой традиции Манхан как 
содержательного компонента национального образования Внутренней Монголии. 
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Аннотация: В статье рассматривается необходимость не только обеспечить высокий 

уровень образования, но также всесторонне развить мышление учащихся, дать им умения 
самостоятельно приобретать нужные знания. В этом плане широкие возможности дает 
участникам образовательного процесса проектная деятельность. Специфическая 
особенность проектной деятельности заключается в том, что она активно развивает 
творческую направленность личности и обеспечивает творческий характер освоения 
ребенком действительности.  
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Принятие новых образовательных стандартов предполагает, что основная цель 
образовательной системы будет изменена, и, соответственно, это требует значительных 
изменений в педагогической деятельности.  
Обязанность современного учителя заключается не только в передаче существующих 

знаний, но и в обучении школьников способам организовать познавательную деятельность, 
самостоятельно планировать учебное время, умению практически использовать 
полученные знания в реальных жизненных ситуациях. Новая образовательная парадигма 
полагает данный подход крайне важным. Поскольку необходимо искать новые 
педагогические технологии, способные реализовать задачи преобразованной 
образовательной системы, в настоящий момент возрождается исследовательско - проектная 
деятельность учащихся.  
Еще двадцать лет спустя начал развиваться системно - деятельностный подход, 

благодаря чему вновь возник интерес к методу проектной деятельности. Но «второе 
рождение» этого метода произошло в момент перехода к новой образовательной 
парадигме. Новая научно - методическая основа и развитые информационные технологии 
дали возможность ввести метод проектов в число самых востребованных технологий 
образовательного процесса. Систематическое применение данного метода позволяет 
реализацию центральной установки современного образования: «Научить детей учиться». 
Включение школьников в проектную и исследовательскую деятельность — один из 
наиболее действенных способов повысить мотивацию и эффективность учебной 
деятельности в общеобразовательной школе. 
Теория проектного обучения основана на идеях о том, что в современном мире 

педагогический процесс должен быть целостным, объединяя в себе развитие, воспитание и 
обучение, что должны быть созданы условия, позволяющие самостоятельно приобретать 
знания, обеспечивающие, по словам А. А. Вербицкого, переход от «школы 
воспроизведения» к «школе мышления и понимания. 
Задача современной общеобразовательной школы заключается в том, что необходимо не 

только обеспечить высокий уровень образования, но также всесторонне развить мышление 
учащихся, дать им умения самостоятельно приобретать нужные знания. В этом плане 
наиболее широкие возможности дает и школьникам, и педагогам проектная деятельность. 
Специфическая особенность проектной деятельности в том, что она активно развивает 
творческую направленность личности и обеспечивает творческий характер освоения 
ребенком действительности.  
В настоящее время повышение активности учащихся в плане самостоятельного 

получения знаний и приобретения умений для практической деятельности, достигается 
посредством широкого внедрения проектной технологии, в основе которой лежит 
использование исследовательских методов. Чтобы подготовить школьников к проектной 
деятельности, необходимо последовательное обучение их планированию этого вида 
деятельности и создание условий, позволяющих мотивировать на такие занятия. Важную 
роль при этом играет учитель - исследователь, готовый организовывать проектную 
деятельность и руководить ей. 
Предлагаемая модель формирования ведущих компетентностей школьников в процессе 

проектной деятельности предусматривает подготовку тьюторов. Под технологией 
тьюторства подразумевается взаимодействие опытного наставника и учащегося. Задача 
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тьютора — не правильно направить учащегося, не исправлять его ошибки, а позволить 
совершить их (например, неправильное планирование, неумение организовать свою работу 
в предмете или коллективе) под присмотром наставника. Школьник, проанализировав свою 
деятельность с помощью тьютора, самостоятельно делает выводы о своих ошибках. 
Таким образом, при проектной деятельности, организуемой тьютором, мы наблюдаем 

совместную работу школьника и наставника, совместное проектирование любого действия 
или события. Возникающие проблемы обсуждаются с учащимися, и в процессе такого 
обсуждения формируется активная позиция школьника по отношению к себе и 
окружающей действительности. При обсуждении целей и задач работы, способов 
достижения целей и решения задач, ресурсов и результатов деятельности, тьютор позволяет 
детям потренироваться — пока что в безопасном режиме — в том, что ожидает их в 
реальной жизни. Преимущества такого сотрудничества учащихся и учителей - тьюторов — 
насыщенность процесса и итогов деятельности, их целенаправленность, высокий уровень 
рефлексии. Благодаря коммуникативной направленности сотрудничества учащиеся 
добиваются более высоких результатов. 
Тьютору следует максимально отстраняться от содержания деятельности. Реализуемая 

им функция заключается не в обучении, а в отражении, в предоставлении учащемуся 
возможности выбора и самоопределения в конкретной ситуации. 
Результатом деятельности учителя - тьютора становится самостоятельность школьника. 

Поэтому тьютор фокусирует свое внимание на том, какие средства выбирает школьник, 
чтобы: 

 - описать свое состояние; 
 - определить цели и поставить задачи; 
 - организовать отношения с окружающими до начала деятельности; 
 - планировать свою деятельность; 
 - исполнять этот план; 
 - оценивать результаты своей деятельности. 
Опытные тьюторы могут повышать профессиональную компетентность учителей на 

семинаре - практикуме. Основная цель такого семинара — усвоить механизм организации 
проектной деятельности и применения ее возможностей для формирования ведущих 
компетентностей школьников.  
Когда цель учебного проекта достигнута, то можно утверждать, что получен качественно 

новый результат: развитие познавательных способностей школьника, самостоятельность в 
учебно - познавательной деятельности. Государственные образовательные стандарты и 
соответствующие им учебные планы, базисный учебный план, типовые программы, сетка 
часов, оценка деятельности учащихся, проводимая по стандартной шкале, — все это 
затрудняет возможность развивать межпредметные связи. Тем не менее, условия для их 
развития можно создать, предложив школьникам такие формы образовательной 
деятельности, в которых можно участвовать на добровольной основе. Инновационный 
режим современной школьной деятельности не дает возможности разрывать учебные и 
внеучебные дела, идеи и их воплощение, а потому проектно - исследовательские методы 
становятся одним из ключевых образовательных направлений для педагогов и учащихся. 
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 Учитывая научные рекомендации и передовой опыт педагогов общеобразовательных 
школ, при введении проектной методики в учебный процесс, необходимо соблюдать 
определенные этапы: 

1. Этап погружения в проект. 
2. Этап организации проектной деятельности. 
3. Этап реализации проекта. 
4. Этап презентации результатов проектной деятельности. 
Метод проектов, рассматриваемый в качестве педагогической технологии, предполагает, 

что поставленные задачи (исследовательские, проблемные, поисковые, творческие) будут 
взаимодействовать. Занимаясь проектной деятельностью, школьник приобретает 
собственные, конкретные знания, а не абстрактные научные факты, переданные учителем. 
Работа над проектом подразумевает не только получение теоретических знаний — 
учащийся должен объяснить, как получился результат. Данная ситуация способствует 
развитию творческой активности, познавательных навыков и умений применять 
полученные знания практически. 
Итоги проектной деятельности характеризуются не столько предметными результатами, 

сколько личностным развитием учащегося, формированием и развитием умения 
самостоятельной и коллективной работы, уяснением специфики проектной, 
исследовательской и творческой деятельности.  
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Аннотация - в статье кратко формулируются основные содержательные характеристики 
вокального класса в современном Китае, в частности баланс профилирующих курсов и 
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общепрофессиональных дисциплин, методическое обеспечение учебного процесса, в том 
числе, использование инновационного опыта зарубежных вокальных педагогов, 
проведение мастер - классов из числа приглашённых специалистов высокого уровня в 
области вокального искусства. Кроме того - максимальная диверсификация учебного 
певческого репертуара не только за счёт разнообразных исторических стилей и жанров, но 
и обращение к смежным вокальным техникам – фольклору и джазу. Также актуален 
принцип интеграции и сочетаемости различных профильных и общепедагогических 
дисциплин и предоставление студентам возможности полноценной педагогической 
практики. 
Ключевые слова – музыкальное образование в Китае, вокальный класс, содержательные 

принципы обучения. 
 

Система высшего музыкального образования (куда входит и вокальный сегмент) в Китае 
на протяжении ХХ века претерпевала значительные структурные, организационные и 
содержательные изменения. Сегодня это частные учебные заведения, профессиональные 
государственные консерватории и музыкальные факультеты педагогических 
университетов. Эти три модели идут рука об руку и вместе способствуют блестящей 
карьере молодых музыкантов страны - концертирующих исполнителей и преподавателей 
общеобразовательных и музыкальных школ и колледжей. 
Для выполнения задач повышения качественного уровня вокального обучения 

необходимо составить максимально эффективный рабочий план учебных дисциплин. 
Успешность модернизации вокального образования в современном Китае во многом 
зависит от его дальнейшей интеграции с международными стандартами в этой сфере. 
Как сделать структуру учебной программы более разумной, научной и соответствующей 

подготовке художественных талантов в музыкальных ВУЗах Китая? Анализ передового 
опыта подготовки вокалистов в странах Европы и США показывает, что в программе 
вокального обучения в Китае зачастую не сбалансировано соотношение профилирующих 
курсов с общепрофессиональными дисциплинами. Учебные заведения должны получить 
возможность самим корректировать пропорции базовых курсов, профессиональных 
дисциплин, предметов по выбору и факультативов. На сегодняшний день складывается 
ситуация, когда студентам часто не хватает всестороннего понимания профессиональных 
певческих навыков и способности их практиковать в исполнительской деятельности. 

 Помимо увеличения количества академических часов в классе сольного пения, учебная 
программа вокальной подготовки должна включать курсы, связанные с методическими 
основами постановки голоса, в том числе, инновационный опыт зарубежных вокальных 
педагогов. 

 Также необходимо на постоянной основе проводить мастер - классы из числа 
приглашённых специалистов высокого уровня в области вокального искусства. Следует 
максимально диверсифицировать учебный певческий репертуар не только за счёт 
разнообразных исторических стилей и жанров, но и через обращение к смежным 
вокальным техникам – фольклору и джазу. Также актуален принцип интеграции и 
сочетаемости различных профильных и общепедагогических дисциплин и предоставление 
студентам возможности полноценной педагогической практики.  
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Перечисленные содержательные характеристики учебного процесса вокального класса 
необходимо максимально ориентировать на практическую деятельность будущих 
специалистов – исполнительскую, педагогическую, организационную, воспитательную и 
т.д. При этом, учитывать индивидуальные особенности каждого студента, его физические 
возможности, образовательный уровень и мотивационную готовность к занятиям, 
выстраивая оптимальную стратегию профессионально - личностного развития молодого 
вокалиста. 
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Аннотация 
В статье рассматривается методика создания школьных музеев. В ходе работы 

прописаны этапы работы над открытием музеем. Учителя и школьники распределяются 
обязанности между собой. 
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Село Болховец, как официальная административная единица, исчезло во второй 

половине XX века. В настоящее время о бывшем городе - крепости напоминают 3 села – 
Стрелецкое, Пушкарное, Драгунское.  
Целью нашего проекта является создание школьной экспозиции, посвященной городу - 

крепости Болховец, на базе МОУ «Стрелецкая СОШ им. Героя Советского союза А.Е. 
Черникова Белгородского района Белгородской области». Объектом проекта является 
история города - крепости Болховец Белгородской засечной черты. Предметом проекта 
является поиск материалов, отражающие политическое, социальное, экономическое и 
культурное становление и развитие города - крепости Болховец и сельских поселений 
Стрелецкое, Пушкарное, Драгунское.  
Сейчас в школах растёт количество учащихся, которые родились и приехали в область из 

других регионов. На базе Стрелецкой школы второй год действует краеведческое 
объединение «Знатоки Белогорья» (61 учащихся). 32 % учащихся не знакомы с 
историческим прошлым поселений Стрелецкое, Пушкарное, Драгунское. Им не понятны 
топонимы «Болховец», «Казацкое» - что имеют в виду местные жители. Следовательно, 
музейная экспозиция «Город - крепость Болховец» познакомит «новых» юных жителей 
областей с историей Белгородской оборонительной черты.  
К задачам проекта относится формирование состава краеведческого объединения; 

составление плана работы[1, C.35]; сбор материалов для экспозиции музея; расширение и 
углубление знаний учащихся о Белгородской оборонительной черте; участие в конкурсах и 
мероприятиях[2, C.54], посвященных Белгородской оборонительной черте; обработка и 
анализ материалов; оформление экспозиции; открытие экспозиции «Город - крепость 
Болховец» в музее МОУ «Стрелецкой СОШ». 
К формам работы можно отнести занятия краеведческого объединения «Знатоки 

Белогорья»; участие в конкурсах (краеведческие олимпиады, конкурс эссе «Белгородская 
черта»); экскурсии в музеи города (Белгородской государственный историко - 
краеведческий музей; Белгородский государственный музей народной культуры); 
краеведческий марафон «Знатоки Белогорья» (командные игры); краеведческая игра 
«Самый умный» (командные игры), краеведческий турнир экскурсоводов «Прогуляемся по 
нашей малой Родине» (ролевая игра); просмотр научно - популярных фильмов («Места 
надо знать. Болховец», «Белгородская черта. От Донца до Ворсклы»); работа с архивными 
материалами (сайты государственных архивов)[3, C.23]; встречи с представителями 
общества «Ратник» (Жигалов В.М., Субботин П.Ю., Папков А.И.). 
Наши планируемые результатам – экспозиция (стенд) в школьном музее; рост качества 

образования по истории, литературе, географии; участие в районных, областных, 
всероссийских конкурсах по музейной тематике. 
Финансирование проекта предполагается вести за счет денежных поступлений в 

Попечительский совет школы и пожертвований местных спонсоров.  
Таким образом, приобщение к культуре следует начинать с самого раннего детства. На 

наш взгляд, это актуальная проблема сегодняшнего общества: возрождение и развитие 
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духовно - нравственных ценностей, необходимость формирования высоких морально - 
этических принципов у молодёжи. 
Мы считаем, что решению этой проблемы может способствовать создание школьных 

музеев, тематических экспозиций. Ведь цель музейной деятельности - формирование 
чувства ответственности за сохранение природных богатств, художественной культуры 
края, гордости за свое Отечество, школу, семью, то есть чувства сопричастности к 
прошлому и настоящему малой Родины.  
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«ГИПОВИТАМИНОЗ К У ПТИЦ» 
 

Витамин К (филлохинон) – это групповое название жирорастворимых и гидрофобных 
витаминов, необходимых для синтеза белка, который обеспечивает нормальный уровень 
коагуляции (свертываемости) крови. Поэтому недостаточность витамина К приводит к 
нарушению свертываемости крови, расстройствам окислительно - восстановительных 
процессов, появлению геморрагических диатезов и анемии. 
Для птиц этот витамин очень важен. 
Различают экзогенные и эндогенные факторы, которые влияют на недостаточность 

витамина К. Например, недостаточное поступление филлохинона в организм птиц с 
кормом. Развитие патологии в желудочно - кишечном тракте, в печении. Поедание донника 
или кормов пораженных плесневыми грибам, при использовании антибиотиков и 
сульфаниламидных препаратов. 
Чаще всего недостаточность филлохинона встречается у гусей, индеек, уток, фазанов и 

др. Заболевание протекает с тяжелыми клиническими симптомами: 
 Кровоизлияния на слизистых ротовой полости, 
 Желтушность кожи 
 Потеря аппетита 
 Сухость кожи 
 Сухость гребешка, бородок и век. 
 Диарея с наличием крови в помете птиц 
 При исследовании крови отмечается: большое количество мегабластов, незрелых 

эритроцитов с сильным падением показателей гемоглобина. 
 При взятии крови отмечают резкое снижение свёртываемости крови. 
Диагност данного заболевания ставят с учетом сбора анамнеза, клинических признаков, 

проверки крови на свертываемость. 
Дифференцируют данное заболевание от гиповитаминоза С, инфекционных 

заболеваний, тромбоцитопении. 
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 Лечение. Птицам назначают Викасол – гемостатический препарат, препарат витамина К. 
Его добавляют в корм птицам (на 1 кг корма – 30 г препарата) и скармливают в течении 3 – 
4 дней, после трехдневного перерыва дачу препарата можно возобновить.  

 Гусятам, утятам, цыплятам данный препарат назначают в дозе 20 г на 20 кг корма, курс 3 
– 4 дня. Викасол также хорошо растворим в воде, его можно выпаивать.  

 Для выпаивания нужно приготовить раствор из расчета к 200 г препарата следует 
добавить 10 г глюкозы и 1000 л воды, выпаивать данный раствор в течение 3 – 4 дней.  

 Профилактика. В рацион птиц необходимо включить люцерну, клевер, крапиву, можно 
данные травы измельчить и давать в виде муки, также можно назначить дачу рыбной муки, 
силоса хорошего качества и морковь.  

 Необходимо своевременно проводить лечение и устранять причины заболеваний 
желудочно - кишечного тракта.  
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Аннотация 
 Международная индустрия акваотдыха формируется стремительными темпами. В 

Европе аквапарки с давних пор являются составной частью здорового образа жизни, в связи 
с этим они имеют большой спрос среди широких слоев населения. В Российской 
Федерации пусть даже и с запозданием, но также начинает формироваться индивидуальная 
культура аквапарков. Вне пределов двух столиц на данный момент наметились три 
крупные аквапарковые зоны: юг России, Поволжье и Урал. 
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Первые аквапарки были открыты на тропических курортах Америки и Азии и являлись 

открытыми зонами отдыха на берегу водоемов, наполненные большим количеством 
водных горок. Исследование их эксплуатирования показало, что при цене строительства 
среднего аквапарка в 1,5 – 2 миллиона долларов и средней длительности купального сезона 
около четырех месяцев, период их окупаемости составляет не более полтора - двух лет. 
Подобная рентабельность является невероятно высокой. 
В России первый крытый аквапарк незначительных размеров был открыт во 

Владивостоке в конце 1980 - х. Разработчики данного проекта в сущности просто 
«перенесли» открытый аквапарк в помещение, что негативно отразилось как на 
архитектурном облике, так и на разнообразии аттракционов. Во всяком случае в виду 
недостаточности досуговых сооружений подобной функциональной направленности, это 
не воспрепятствовало аквапарку стать популярным. 
Дальнейшее усовершенствование водных аттракционов расширило и техническую 

составную часть аквапарков, которая наполняет их взаиомопереплетениями тобогганов 
(полностью закрытый желоб, который предназначен для спуска), крутыми скатами горок, 
спиралями лестниц и смотровых площадок. В конечном итоге, сформировался новый тип 
сооружений, которые предназначенны для активного отдыха в водной среде – это можно 
сказать «аквадромы - аквапарки». Существенный акцент в вопросе функционального 
наполнения аквапарков устанавливается на увеличение спектра предоставляемых 
аттракционов. В архитектурной реализации данное направление нашло свое отражение в 
сосуществовании достаточно традиционных городских зданий - параллелепипедов с 
нетривиальными формами сверхкрупных оболочек. Данная двуликость трактуется, в 
первую очередь, внешними факторами: предпочтительно промежуточным размещением 
объектов – на стыке урбанизированной застройки и парковой среды. 
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Возникновение новых возможностей в производстве и сборке аттракционов проявилось 
и в проектирвоании аквапарков открытого типа. Теперь аквапарки являются огромными 
территориями, которые состоят из нескольких взаимосвязанных водоемов, водных горок, 
вышек для прыжков, искусственных пляжей, которые наделены единой идеей (рис. 2). 

 

 
Рис.2. Аквапарк "Aqua Fantasy" (Турция) 

 
Следующим этапом в формировании аквабизнеса является выполнение реконструкции 

имеющихся бассейнов с учетом их переоснащения в развлекательные водные центры. 
Тенденция, основной задачей которой, считалось достижение скорой окупаемости с 
наименьшими затратами, волной пронеслась по всему миру. Потребность в переустройстве 
«апатичных фабрик здоровья» [2] – водноспортивных центров – на Западе ощутили 20 - 25 
лет назад. Трендовым это стало не только для стран туристической индустрии, но и для 
северных государств (например, Канады), которые заботятся о здоровье своих граждан. 
Необходимость в реконструкции в действительности признавалась снижением 
посещаемости водноспортивных центров. 
Так залы прямоугольных бассейнов принялись трансформировать в именно те «оазисы 

природной среды и здорового образа жизни» [1] посредством оживления функциональной 
архитектуры откровенно декоративными элементами, натуральными и искусственными 
фрагментами мира флоры и фауны. В отношении воды - холодное зеркало бассейна было 
дополнено живой игрой водопадов, гейзеров, прибрежных волн, горных потоков, 
тропических ливней. 
На фоне крупных городов наиболее рациональным является вариант аквапарка как 

культурно - оздоровительного центра, отличающегося многофункциональностью в области 
оказания платных услуг населению. В такой ситуации используемые площади могут быть 
разделены на две зоны: «влажную» – собственно аквапарк с увеличенным перечнем 
платного сервиса и «сухую» – расширяющую область оказания дополнительных платных 
услуг и, в тоже самое время, используемую для рекламы аквапарка [3]. 
Подобный центр обладает огромной градостроительной и социальной значимостью, 

которая обеспечивается автостоянками и оформляется зелеными насаждениями. Такой 
объект гармонично вписывается в любую картину города. Разнообразность предлагаемых 
услуг выгодно ставит выше его от традиционных физкультурно - оздоровительных 
комплексов и предоставляет возможность добиться желаемой рентабельности объекта с 
ускорением процесса возврата инвестиций. 
Открытые аквапарки в свою очередь начали активно совмещать с минизоопарком, 

дельфинарием, выставкой животных и растений, океанариумом, трансформируя их таким 
образом в комплекс объектов со смежной функцией – многофункциональный центр 
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развлечений на воде. Отсутствие в таких аквапарках перекрытий и ограждающих 
поверхностей дает простор для творчества, предоставляя возможность осуществлять самые, 
нереальные проекты. 
Не считая вышеуказанные направления, в последние годы в процесс становления 

аквабизнеса на западе крепко вошла конкретная концепция целесообразности - отказ от 
гигантомании. Теперь аквапарки чаще строятся как пристроенные и встроенные объекты на 
базе действующих досуговых центров или в качестве отдельных функциональных блоков 
при крупных отелях и базах отдыха. 
Преимущественно долговечной проявила себя идея расположения аквапарка совместно с 

отелем. К одной из популярных схем объединения гостиничных комплексов с 
акваобъектами является схема, которая формирует внутреннюю среду комплекса – атриум. 
Концепция данной схемы соединяет самостоятельные части комплекса, куда органически 
входит здание бассейна или аквапарка, включающего открытую акваторию и закрытую. 
Тем не менее у крытого аквапарка при отеле имеются свои «плюсы» и «минусы». К 

«плюсам» относят: повышение коэффициента привлекательности отеля и возможность 
получения дополнительных доходов. 
«Минусы» состоят в высоких первоначальных затратах на проектирование и 

строительство аквапарка, а также последующих расходах на его обслуживание. Однако, 
зарубежная практика показала, что в результате такого объединения уровень доходности 
объекта повышается на 27 - 35 % . 

 Данное направление актуально и для России в связи с реализацией планов 
правительства по развитию туризма и наличием неудовлетворенного спроса на водные 
развлечения [4]. 
В заключение следует сделать акцент на том, что оборудование и прочие составляющие 

аквапарка постоянно модернизируются, поэтому их развитие и совершенствование по 
уровню оснащения, безопасности и спектру предлагаемых посетителям развлечений будет 
происходить и в дальнейшем, так как концепция строительства аквапарка имеет важный 
социальный статус в нашей жизни, определяет развитость общества и отражает 
возможности технического прогресса. 
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ФОРМИРОВАНИЕ БЫТОВЫХ НАВЫКОВ И НАВЫКОВ 
САМООБСЛУЖИВАНИЯ У ДЕТЕЙ С ТМНР И РАС  

В УСЛОВИЯХ СЕМЬИ 
 

Аннотация. Одним из приоритетных направлений современного этапа развития 
системы специального (коррекционного) образования является помощь детям с ТМНР и 
РАС. Для наиболее успешной адаптации таких обучающихся важно формировать и 
закреплять элементарные навыки самообслуживания до поступления в школу, т е в семье. 
Ключевые слова: тяжелые множественные нарушения развития (ТМНР), расстройство 

аутистического спектра (РАС), жизненные компетенции. 
 
Важнейшей задачей для обучающихся с ТМНР является формирование жизненно 

необходимых умений и навыков, которые помогут детям ориентироваться в окружающей 
действительности. Это главная задача для родителей и учителей. 
Жизненные навыки или компетенции приобретают первостепенное значение для 

повышения качества жизни ребенка с ТМНР и РАС в том числе. 
Жизненные компетенции – это те навыки, знания и умения, а также способы их 

применения, которые необходимы человеку для максимально возможного независимого 
самостоятельного функционирования[1]. 
Формирование жизненных компетенций у ребёнка с ТМНР и РАС очень важно, иногда 

более важно, чем учить ребёнка писать и считать, и зачастую становится основной целью 
обучения. Например, ребенок не воспринимает только словесный призыв к переодеванию 
или начав одеваться, не всегда может довести начатое до конца: он надевает только часть 
одежды или начинает ее снимать, вместо того чтобы продолжать одеваться. Поэтому перед 
родителями и педагогами стоит задача длительного каждодневного труда научить ребёнка 
элементарным навыкам самообслуживания [2]. 
К сожалению, отсутствие мотивации, характерное для обозначенной категории детей, 

делает обучение трудным и медленным. Чтобы закрепился один навык необходимо 
многократно каждодневно упражняться в нем. 
Мы рекомендуем родителям обратить внимание на формирование и развитие 

элементарных навыков самообслуживания, бытовых, навыков личной гигиены и культуры 
поведения, навыков, необходимых для интеграции в школьную среду. 
Итак, бытовые навыки и навыки самообслуживания целесообразно формировать и 

развивать в дошкольном возрасте, в семье. 
В своей статье мы остановимся более подробно над советами по формированию 

наиболее значимых навыков самообслуживания для детей с ТМНР и РАС в том числе. 
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1.Формирование культурно - гигиенических умений при применении предметов 
личной гигиены по назначению. 

- Учить узнавать предметы личной гигиены (расческа, полотенце, салфетка, носовой 
платок, зубная щетка, зубная паста). 

- Проговаривание в сопровождении показа родителем названия предмета личной 
гигиены: «Это расческа», «У меня расческа», «Возьми расческу» и т.д. 

- Использовать следующие игровые упражнения: «Найди свою щетку», «Сними свое 
полотенце». 

- Учить использовать предметы личной гигиены по назначению. 
- Учить детей правильно использовать предметы личной гигиены в ходе режимных 

моментов и специально созданных игровых и практических ситуаций при активной 
помощи взрослых. 

- Игровые и практические упражнения: «Причеши куклу»; «Моем руки кукле Маше»; 
«Моем лицо кукле Даше». 

- Игры с использованием носового платка («У Жени насморк» и т.д). 
- Игры с использованием полотенца: «Купаем куклу» и т.п. 
2.Соблюдение культурно - гигиенических умений 
1.Учим мыть руки. 
Подготовительные упражнения по формированию умения мыть руки: 
- переливание воды из стакана в стакан: 
- упражнение «Поймай мыло» (удержание мыла, выпускание из рук скользкого мыла). 
Практические упражнения по формированию правильного мытьярук по алгоритму. 
Встать позади ребенка и взять своими руками руки ребенка, проделать вместе с ним 

следующее: включить воду; подставить обе руки ребенка под воду и сказать: «Вымой 
руки!»;помочь ему взять мыло одной или двумя руками в зависимости от того, как удобнее 
ребенку; потереть мыло между ладоням, снова положить на раковину; потереть тыльную 
сторону одной ладони об другую, мыльную; повторить действие с тыльной стороной 
ладони; подставить под воду обе руки и споласкивать их, потирая одну о другую, пока не 
смоется вся пена; поощрить ребенка, закрыть кран. 
Практические упражнения по формированию правильного мытья лица по алгоритму 

(аналогично алгоритму мытья рук). 
Закрепление приемов мытья рук (лица) на кукле. 
2.Учим чистить зубы. 
Использовать имитационные и подготовительные упражнения: «Чистим, чистим зубы по 

утрам и вечерам», «Выдави пасту из тюбика». 
Применять практические упражнения: ощупывание зубо, рассматривание зубов перед 

зеркалом; поскрипывание зубами; чистка зубов щеткой без пасты. 
3. Учим пользоваться туалетом. 
1. Для того, чтобы приучить ребенка проситься в туалет, его необходимо регулярно 

спрашивать через постоянные промежутки времени (например, через каждые 30 минут) о 
потребностях. Согласие и удачу подкреплять похвалой. 

2. Применять следующие практические упражнения: снятие и одевание простой одежды; 
приседание в снятых до колен колготках (трусиках); нажимание рукой на кран унитаза; 
мытье рук после туалета. 
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3.Формирование культурно - гигиенических умений во время приема пищи. 
Учим правильно принимать пищу. 
Подготовительные упражнения, («Перекладывание бусин» (держание ложки тремя 

пальцами, зачерпывание ложкой бусин и пересыпание их в другую емкость). 
Практические упражнения по формированию умения пользоваться ложкой, вилкой. 
Умение пользоваться ложкой по плану: встать за спиной ребенка, поместить ложку в его 

руку, а другую руку положить сбоку от миски; держать руки ребенка своими руками; 
наполнить ложку едой зачерпывающим движением справа поднести ложку ко рту ребенка 
и дать ему есть содержимое, опустить ложку в миску и дать ребенку время проглотить 
пищу .Повторять все пункты плана до тех пор, пока ребенок не закончит есть. 
4.Формирование культурно - бытовых умений при одевании и раздевании. 
Учим детей одеваться и раздеваться. 
Методические рекомендации. 
Подготовительные упражнения («Перекладывание пуговиц в банку» (развитие 

сгибательных и вращательных движений кисти, захватывание мелких предметов); 
упражнение «Нанизывание крупных шаров на шнурок с деревянным наконечником» 
(захватывание предметов согласованность работы обеих рук) [3]; 
Выполнять с ребенком имитационные упражнения и практические упражнения по 

одеванию и раздеванию. 
Умение надевать штаны по алгоритму: посадить ребенка на стульчик, просунуть ногу в 

штанину; сопровождать каждое действие словами, когда правая нога ребенка будет 
просунута в штанину, попросить его просунуть вторую ногу в пустую штанину; взять обе 
руки ребенка и положить их на резинку штанишек; попросить ребенка покрепче держаться 
за нее и тянуть штанишки вверх; положить, если у ребенка не получается, свои руки поверх 
рук ребенка и натянуть штанишки вместе; 
Закрепление приемов одевания и раздевания в игровой деятельности (игра «Кукла 

ложиться спать»). 
Таким образом, практическая деятельность является ведущей в формировании 

социально - бытовых навыков у детей с тяжелыми множественными нарушениями 
развития (ТМНР) и расстройством аутистического спектра (РАС) в том числе и поэтому 
занимает особую позицию в воспитании и образовании. 
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СТРАХ ПУБЛИЧНОГО ВЫСТУПЛЕНИЯ 
 

FEAR OF PUBLIC SPEAKING 
 
Аннотация: Статья посвящена проблеме страха перед публичным выступлением. О том, 

что люди часто боятся выступать из - за собственной неуверенности. А также рассмотрены 
варианты, которые помогут выйти из неловкой ситуации во время выступления. 
Рассмотрена статистика людей, которые боятся публики и причины их страха.  
Ключевые слова: выступление, страх, глоссофобия, беспокойство, люди. 
  
Abstract: The article is devoted to the problem of fear of public speaking. The fact that people 

are often afraid to speak out because of their own insecurity. And also considered options that will 
help you get out of an awkward situation. The statistics of people who are afraid of the public and 
the reasons for their fear are considered. 

Keywords: speech, fear, glossophobia, anxiety, people. 
 
Страх является важной составляющей эмоциональной жизни человека, он сопровождает 

нас всю жизнь, постоянно видоизменяясь, находя новые объекты, разгораясь или затухая, 
но, никогда не исчезая полностью. Главная функция страха — защитная, оберегающая 
человека от излишней опасности, риска. [2] 
Страх публичных выступлений - распространенная форма беспокойства. В современном 

социуме, в мире, где публичные коммуникации являются основой для ведения бизнеса, 
презентаций и самопрезентаций, передачи и обмене важной информации, данная тема на 
сегодняшний день весьма актуальна. Появление страха публичного выступления является 
естественным, так как предостерегает человека от возможного внутреннего и внешнего 
дискомфорта. Страх как индикатор призывает прислушаться, чтобы настроить себя, и 
подготовить к встрече с аудиторией.  
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Чтобы выяснить актуальность данной проблемы, был проведён опрос в Чеченском 
Государственном Педагогическом Университете среди студентов 1 - 5 курсов. Им были 
заданы следующие вопросы: «Выступали ли Вы на публике?», «Чего Вы больше всего 
боялись во время выступления?», «Как Вы думаете, из - за чего у Вас появился страх 
публичного выступления?», «Что бы Вам помогло не бояться?». Было подсчитано, что 75 
% всех студентов испытывают некоторую степень беспокойства или нервозности, когда 
дело касается публичных выступлений. Он может варьироваться от легкой нервозности до 
парализующего страха и паники, с более сильным страхом, известным как глоссофобия. 
Симптомы глоссофобии определяются по болью в животе, потных ладоней, сухости во рту, 
дрожанию в ногах и сжатия в горле. В крайних случаях у них возникают тошнота, 
панические атаки и чрезмерное беспокойство. Поэтому глоссофобики будут делать все 
возможное, чтобы избегать публичных выступлений. 
Большинство этих симптомов связано с повышением уровня адреналина, производимого 

нашим телом, потому что мы испытываем реакцию бегства или борьбы. Этот примитивный 
ответ все еще существует в нас несмотря на то, что нам больше не нужно сражаться или 
убегать от диких животных. Беспокойства, которые у нас возникают перед выступлением 
или презентацией - беспокойство о том, что о нас могут подумать, беспокойство о том, что 
мы можем забыть слова или запутаемся - достаточно, чтобы вызвать естественную или 
инстинктивную реакцию бегства. 
Стоит сказать, что публичное выступление — это всегда испытание. Психологи считают, 

что истоки этого страха кроются в биологических основах человеческого существования. 
[5] 
Волнение во время публичных выступлений влияет на то, как мы общаемся с 

аудиторией, и на качество нашей работы. Нервные люди склонны говорить слишком 
быстро и обычно игнорируют аудиторию, вместо этого сосредотачиваясь на слайдах 
презентации или выступлении. Они говорят ровным голосом, с небольшим волнением или 
вариациями по высоте голоса. 

 Люди, которые боятся выступлений, часто пытаются игнорировать аудиторию, надеясь, 
что это уменьшит их речевое беспокойство. Например, многие выступающие избегают 
зрительного контакта с аудиторией. Это позволяет им не видеть реакцию аудитории.  
Чего люди больше всего боятся? Забыть речь. Даже самые известные ораторы в истории 

использовали сценарии, так как забывали, что они собирались сказать. Страх публичных 
выступлений может поглотить все, о чем мы думаем, и именно для того, чтобы такое не 
случалось, нужно составлять сценарий и придерживаться ему, так как импровизация для 
таких людей не всегда подходит. 
Но всегда ли хорошо придерживаться только сценария? Поначалу это может показаться 

действительно пугающим и повысит уровень беспокойства выступающего, даже если он 
думает о том, что сценарий небезопасен. Однако нужно помнить, что, когда у 
выступающего есть сценарий, он склонен либо читать его (и, следовательно, терять связь с 
аудиторией), либо запоминать его слово в слово. Проблема второго метода в том, что, если 
он потеряет место, он запаникует, запутается и не будет знать, что сказать дальше. 
Лучше всего превратить сценарий выступающего в серию маркированных пунктов или, 

что еще лучше, список тем или соединяющих предложения на карточке - подсказке. Это 
сделает речь более аутентичной и менее отрепетированной, и выступающий с большей 
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вероятностью продемонстрирует свою страсть к своей теме, если будет говорить от всего 
сердца, а не головы. 
Если выступающий хочет преодолеть свой страх публичных выступлений, он должен 

позаботиться о себе заранее. Нужно постараться посетить место, где он будет выступать, и 
заранее внимательно проверить все оборудование. И заранее узнать все, что возможно о 
своей теме. Это снижает вероятность того, что выступающий скажет что - то неправильное 
или собьется с пути. Если выступающий немного отклонится от темы, хорошее знание 
темы увеличит его шансы на быстрое восстановление. 
Практика ведет к совершенству. Нужно не просто «давать» полную презентацию 

добровольной аудитории один раз. Сделать это нужно несколько раз с друзьями, членами 
семьи или кем - нибудь еще, с кем комфортно. Попросить нужно обратную связь и 
внимательно прослушать все комментарии. Возможно, вы даже захотите снять свою речь 
на видео, чтобы увидеть ее и внести в нее изменения, которые, по вашему мнению, улучшат 
ее. 
Не нужно бояться звуков тишины. Когда выступающий на мгновение теряет из виду то, 

что говорит, он может занервничать и почувствовать, что молчал целое выступление. Но, 
вероятно, это не дольше нескольких секунд, поэтому просто нужно сделать несколько 
медленных глубоких вдохов и продолжать. Этот простой совет невозможно переоценить. 
Когда вы нервничаете, вы дышите быстро и неглубоко. Это говорит аудитории о том, что 
вы не уверены в себе. Ваш голос начинает дрожать и звучать неуверенно. Медленное и 
размеренное дыхание - признак того, что вы все под контролем. 
Прежде чем выйти в переднюю часть комнаты, сцены, нужно сконцентрироваться на 

нескольких медленных вдохах. Повторить это несколько раз. Когда вы начинаете говорить, 
не забывайте делать паузу и дышать после того, как вы обозначили точку. 
Важно помнить, что нет ничего плохого в небольшом молчании во время выступления. 

На самом деле это может быть хорошо и подчеркнет то, что выступающий только что 
сказал. Нужно не забывать, что на сцене пауза всего на несколько секунд может показаться 
очень долгой - сопротивляйтесь желанию нарушить тишину хотя бы на 3 секунды. 
Одна из причин, по которой люди часто испытывают беспокойство перед презентацией, 

— это страх, что им зададут вопросы, на которые будет сложно ответить. Не попадитесь 
врасплох. Тщательно продумайте возможные вопросы, которые могут возникнуть, и 
прорепетируйте ответы. 
Для подготовки и чтобы разобраться со страхом публичных выступлений, выступающий 

должен выполнять все вышеописанное: 
 - тщательно готовиться и изучить тему выступления, 
 - репетировать, 
 - прорабатывать прошлый опыт, 
 - привносить необходимые в качестве внутреннего ресурса состояния; 
 - относиться к людям в зале как к друзьям. 
И самое важное – чаще выступать,ведь чем больше опыта и тренировок, тем легче дается 

каждое следующее выступление. [4] 
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ВЛИЯНИЕ РЕКЛАМЫ НА ЖЕНЩИН 

 
Ключевые слова: реклама, влияние, женщины, СМИ, аудитория, исследования, 

восприятие, психология рекламы, образ. 
Аннотация: В статье анализируется влияние рекламы на женщин. Рассматриваются 

основные характеристики современной рекламы и внешние факторы воздействия. 
 
Актуальность: Основными функциями рекламы является передача информации о 

товаре или услуге, представление в наилучшем виде и воздействия на потребителя с целью 
приобретения. Наряду с этим фактором, в рекламе воспроизводятся стереотипы, в 
частности связанные с восприятием образа. В рекламе стереотипное поведение, 
мышление работают на создание у женщин нужного образного впечатления и 
представления для эффективного воздействия на женщин. 
Цель работы: Основной целью исследовательской работы лежит анализ влияния 

эмоциональной составляющей рекламы на совершение покупок. В работе представлена 
связь эмоционального восприятия рекламы с влиянием на женщин, раскрыта сущность 
эмоциональной составляющей рекламы. 
Метод, методология проведения работы: В работе были использованы методы 

теоретического исследования и теоретико - методологического анализа литературных 
источников, комплекс методов качественного исследования: наблюдение, текстуальный 
анализ. 
Вывод: Сила рекламы известна давно, она стала неотъемлемой частью нашей жизни. 

Современная реклама является эффективным средством формирования сознания и образа 
жизни общества. Стереотипное изображение женщины в рекламе, которое обычно 
включает в себя роль домохозяйки, бизнес - леди можно найти во всех видах рекламы, 
таких как телевизионные и интернет - ролики, рекламные щиты. Реклама способна 
воздействовать на подсознание человека, вызывая определенный ряд эмоций, как 
положительных, так и отрицательных. На сегодняшний день влияние рекламы на 
общество продолжает возрастать и носит неконтролируемый характер. 

 В наше время реклама стала неотъемлемой частью жизни общества. Средства массовой 
информации играют важную роль в формировании общественного мнения, оценок людей и 
событий, задают некие стандарты жизни и восприятия. Средства массовой информации 
демонстрируют нам стереотипные образы, например, реклама транслирует успех, то есть 
образ успешного человека. В настоящее время в России издается большое количество 
журналов для женщин, которые оказывают влияние на формирование стереотипных 
образов мужчины и женщины. 
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Реклама имеет сильный эффект внушения, при котором происходит воздействие на 
психику человека. Цель такого воздействия – это создание определенных состояний и 
побуждение к определенным действиям. Суть воздействие на эмоции и чувства человека, 
но не на разум. Чем слабее сознательный контроль к воспринимаемой информации, тем 
сильнее эффект воздействия.  
Большинство женщин доверяет рекламе, поэтому самой эффективной считается реклама, 

созданная специально для женского населения. Множественные эмоции и чувства 
являются основной движущей силой в рекламе товаров для женщин. 
В наше время реклама не отстает, а наоборот продолжает развиваться и 

совершенствоваться. Она стала неотъемлемой частью нашей жизни. Главной мишенью 
рекламы становятся эмоции и подсознание человека. Воздействуя на эмоции, реклама 
заставляет приобретать ненужные товары. 

 Существует четыре метода, с помощью которых реклама воздействует на людей: 
информирование, внушение, убеждение и побуждение.  
Считается, что 85 % покупок в мире совершается женщинами. Американская 

статистическая компания Yankelovich Monitor & Greenfield Online приводит данные и 
говорит о том, что около половины всех мужских товаров тоже приобретается женщинами. 
Также женщины задумываются на подсознательном уровне о покупке товара, если данный 
продукт может решить проблему человека. Совершая покупки, женщины хотят 
представить себя в новой вещи.  
Для женщин очень важна атмосфера, которая располагает их к совершению покупок. 

Исследование, которое проводилось Ассоциацией компаний интернет - торговли (АКИТ) и 
компанией KupiVip, показало, что 49 % потребителей не готовы приобрести товар сразу, 
они предпочитают не спонтанные покупки, а изучение отзывов, но несмотря на это, 
женщины более охотно совершают спонтанные покупки под влиянием настроения и 
эмоций. Консалтинговая фирма Invespcro сообщает, что 50 % женщин совершают 
спонтанные покупки в хорошем настроении. Данный прием, эффективно работает в 
рекламе для женщин. 
На данный момент в современной рекламе активно используются три женских образа: 

образ домохозяйки и жены, образ деловой леди и образ сексуальной женщины. Благодаря 
развитому воображению женщина легко идентифицирует себя с «красотками» на 
телеэкране, поэтому готова действовать как персонаж из рекламы. Реклама рассчитывает на 
женское любопытство. Женщине очень любопытно правда ли то, о чем говорится в 
рекламе и готова приобрести товар, чтобы проверить. 
Реклама рассчитывает на женскую доверчивость. Чрезмерное использование рекламы, 

внушение мысли о том, что приобретение тех или иных товаров сделает женщину более 
счастливой, более привлекательной или будет способствовать более высокому статусу в 
обществе. Иными словами, реклама выполняет свои функции и влияет на 
фундаментальные мировоззренческие основы общества, осуществляя пропаганду того или 
иного образа жизни. Реклама используется как средство мощного влияния на сознание 
людей и систему их ценностей, при этом важно, что она воздействует незаметно на 
потребителя, диктуя ему нужное для рекламы поведение. 
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MIGRATION CRISIS IN EUROPE AS A NEW CHALLENGE; 
THE MAIN REASONS FOR MIGRATION 

 
Abstract 
Objective: The terminology of the migration crisis given in 2015 year, when number of people 

coming to Europe count 1.8 million of illegal migrant and refugees. The main reason for the flight 
of people from their homeland were to seek a better life condition, due to economic instability, civil 
war or natural disasters. These refugees come to the Europe for asylum from different states, but 
mainly the representatives of Middle East, South Asia and North Africa. After the head of the 28 
states discussion, Summit held in order to minimalize the damage to their economy, policy and a 
social life. According to the last news on this matter, in 2020 the authorities of Turkey opened the 
borders with European Union, which lead to the massive movement of refugees. 

Aim: This research paper devotes for providing information about the main reason on the issue 
of the migration and the future consequences of refugees to the receiving states. Moreover, the 
paper deals with the measures, which taken by European Union on the matter and in identifying the 
main impact on the policy of the European Union. What exactly is the input of the refugees to the 
receiving state. 

Methods: Various methods used in this paper, in order to complete article chronologically and 
comprehensive. The methods of analyzing and statistics was done. Although, the methods of 
observation throw networks on the case development used in order to fulfill situation related to 
migration crisis with the comparison of other connected situations. 

Result: During the analyzing on this matter, several outcomes were illustrated. First of all, 
migration crisis is the global problem which requires support of the world. As it’s known, Europe 
continent is the key for the development of the world. Europe continent is not only important by its 
geopolitical position but the opportunity it gives for the development nad prosperity to the world. 

Implications: The concept of migration to the Europe exist from Second World War, but why 
only in 2015 the migration became known worldwide as the main problem of the EU? Conflicts 
worldwide hugely increasing such as territorial, regional and ideological wars, which leads to the 
massive migration of the population from native land. Those migrans seek for better condition to 
live in and provide better life opportunity for their next generation. 

Keywords: settlement, conflict, opposition, disaster, ongoing. 
Introduction: European Union is an organization of 27 member states, which maintain single 

market and extends free movement of goods, people and services among member states. Great 
Britain is no longer member of EU as the country exit in 31 December 2020 from the organization. 
The majority of settlers vote for leave from EU in 2016, after the long period of discussion Great 
Britain is officially exit from EU. 

Nowadays, the migration crisis is one of the biggest problem of the EU. The migration 
crisis is referred to the period of time in 2015, when number of migrants arrive to asylum 
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seek for EU is count to 1.8 million. The majority of the asylum seekers were from 
Northern Africa, Middle East and Southern Asia. However, the consequences of the 
migration crisis is still facing now. The root causes of forced and irregular migration crises 
today often differ, but most are fundamentally rooted in inadequate or inappropriate 
responses to conflict or disaster, governance failures, inequality, and underdevelopment. 
Even in natural disasters, a lack of resilience exacerbates situations and causes more 
people to forcibly migrate. As conflicts evolve, so should the responses to them. Beyond 
changing how the global community assists forced migrants, it must change how the initial 
and underlying causes of forced migration crises develop and get stuck in cyclical 
instability. Each crisis requires a tailored response, but it is worth exploring ways to 
protect and support communities before they experience contexts that drive forced 
migration. 

The international community has rightly focused much attention on protecting and 
providing for people during their periods of displacement, but conflicts continue to grow 
and worsen in the meantime, forcing historic numbers of people from home.160 In fact, 
many of these initially short - term emergencies—such as the displacement caused by civil 
war in Somalia in the early 1990s—are now entering their third or fourth decade of 
humanitarian assistance. 

One area where efforts to improve the aggregation and dissemination of knowledge may 
prove fruitful is in building understanding of the types of capacity governments need to 
respond to changing migration dynamics. Here, the EU institutions can capitalise on the 
various monitoring process that have been established in recent years. This include the 
establishment of a Vulnerability Assessment Network under the aegis of the European 
Border and Coastguard (Frontex), the potential development of a monitoring mechanism 
under the proposed EU Asylum Agency, and the long - standing Schengen evaluation 
mechanism (Scheval), all of which assess different aspects of Member State readiness to 
manage mixed migration flows. While deeply dependent on active Member State 
participation, the combined knowledge these mechanisms produce should, in theory, 
provide a portrait of capacities across the European Union—an overview that could 
perhaps be included in ISAA reporting. This, combined with a more in - depth assessment 
of flows, could form the foundation for system capable of signalling when a more robust, 
EU - level collective response is needed. The newly created Knowledge Hub on Migration 
and Security within DG HOME may be a natural home for such a function. 

The European Union External border force monitors 3 main routes of refugees 
direction. For Northern Africa refugees are defined Mediterranean sea route. There is 
actually 2 route – western Mediterranean route and central Mediterranean route. For those, 
who take western Mediterranean route are Morocco, Algeria and Senegal. The refugees 
had to first enter to Spain. This route also known as Strait of Gibraltar, which used to 
smuggle drugs to the Europe. The Sub - Saharan African countries Libya, Nigeria and 
Eritrea take the central route of Mediterranean sea by crossing the sea they arrive to the 
Italy. But, what is the reason of migration from North Africa? Maybe poor life condition 
or natural disaster? The main reason for fleeing of people from North Africa is the last 
events known as Arab Spring. 
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The new back door route Source: EXPRESS.co.uk 

 

In early 2011 came the seismic events of the Arab Spring. The Arab Awakening / Arab Spring is 
a concept denoting a revolutionary sweeping tide of demonstrations, protests and other forms of 
opposition to the authorities (both violent and non - violent), riot and protracted civil wars in the 
Arab territories which started on December 18, 2010. Up to this time, rulers in some parts of the 
Arab world such as Tunisia, Egypt (twice), Libya and Yemen have been dethroned from the mantle 
of leadership; civil rebellions have erupted in countries like Syria and Bahrain; major protests to 
show dissatisfactions with the government have broken out in Algeria, Iraq, Jordan, Kuwait, 
Morocco, and Sudan; and similar but small scale protests also engulfed places like Mauritania, 
Oman, Saudi Arabia, Djibouti, Western Sahara, and the Palestinian territories. Similar occurrences 
outside of the Arab territories included among others, protests in Iranian Khuzestan by the non - 
majority Arabs in April 2011 and border skirmishes in Israel in May 2011. The return of the 
remnant of weapons and Tuareg fighters from the Libyan civil war stocked a protracting conflict 
which scholars described as “fallout” from the Arab Spring in Maghreb. The sectarian skirmishes 
in Lebanon were the result of the consequential effect of violence caused by the Syrian political 
rebellion and thus the Middle East Arab Spring. 

Middle East countries Syria, Iraq, Pakistan and Afghanistan take the route through Eastern 
Mediterranean sea. Most of the refugees took the direction through Turkey, Istanbul. As the one 
part of Istanbul lies in Europe. Istanbul's European part divided from Asian part by the Bosphorus 
strait. It is a 1cilometer long bridge that connect Black sea with Mediterranean sea. After entering 
Bulgaria or Greece, the migrants immediately move to Hungary throw Balkan Route. Because of 
the Bulgaria is not the member of Schengen area. Schengen area is a treaty of 26 countries, which 
led to the free movement of people without border control, which means individual within the area 
is free to travel among member states. 
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Main map of the Conflicts source: Youtube.com 

 

The main reason for migration from Middle East is Civil War in Syria or Iraqi conflict, which 
are still ongoing. Syrian Civil War is ongoing war between the government of Syrian Arab republic 
and opposition of domestic and foreign forces. The tension grow up after the protest of Arab 
Spring, which the unrest of Syrian people disconnected with the government and lead to the armed 
conflict after the violent action of president Bashar al - Assad. Encouraged by the success of 
popular protest movements in Tunisia and Egypt, hundreds of thousands of Syrians began 
demonstrating across their country in March 2011, demanding an end to abuses among the security 
forces and government corruption. Apart from a few instances of violence, the majority of protests 
were peaceful. The Syrian government quickly responded with arrests and shootings, resulting in 
an escalation of violence. By autumn 2011, insurgents had seized whole neighborhoods of several 
towns and cities. The Syrian government further escalated with tanks, artillery, and aircraft. The 
fighting spread to encompass nearly the entirety of the country in the ensuing months. The nature 
of the conflict changed as well, becoming a battle not only for accountability but for absolute 
power. The fight also became markedly more sectarian with a growing presence of Sunni 
extremists fighting alongside the more moderate elements of the opposition. After initial gains in 
2012, the armed opposition, short of supplies and money, lost momentum and a stalemate ensued. 
Shifts in control of territories between the armed opposition and the Syrian government were 
marginal between 2013 and 2015. In 2017, the peaceful settlement was hold in Astana, capital of 
Kazakhstan. As the Kazakhstan is a neutral side and has a good relation with many countries, 
Syrian opposition agreed. There held 4 rounds of settlements, during the last settlement the memoir 
on creation safety zones were signed by Iran, Russia and Turkey. According to the agreement, the 
armed conflicts were prohibit in places of de - locations. Civil war caused a massive refugee crisis. 
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Several number of treaties have been hold, including Geneva peace talk led by the United Nations, 
although, the conflict is still continued. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

 ПОЛИТИКИ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В РФ  
 

STATE REGULATION OF EMPLOYMENT POLICY  
IN THE RUSSIAN FEDERATION 

 
Аннотация  
В статье проанализированы раскрыть сущность и принципы формирования 

государственной политики занятости населения в России. Выявлены приоритеты 
формирования разработки государственной политики в сфере труда и занятости 
населения в РФ.  
Ключевые слова: занятость, безработица, рынок труда, государственная политика 

труда и занятости. 
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The article analyzes the essence and principles of the formation of state employment policy in 
Russia. Priorities for the development of state policy in the field of labor and employment of the 
population in the Russian Federation have been identified. 

Key words: employment, unemployment, labor market, state policy of labor and employment. 
Современное состояние экономической сферы Российской Федерации оказало 

существенное влияние на развитие трудовых отношений. Проблемы рынка труда и 
занятости населения в России очень сложны и противоречивы. Они связаны с 
необходимостью учета как общих закономерностей, имеющих место в разных 
странах мира, так и специфических особенностей России и ее регионов. 
Территориальные различия в природных условиях и ресурсах, демографических 
процессах и экономическом потенциале определяют специфические особенности 
формирования и использования трудовых ресурсов в том или ином регионе. В этих 
условиях государственная политика в области занятости и трудоустройства требует 
ее регионализации. 
Основной целью государственной политики труда и занятости населения является 

создание благоприятных условия для занятости граждан, а также обеспечение 
квалифицированными кадрами организаций и предприятий. Для достижения 
поставленной цели реализуется ряд задач таких как повышении качественной силы 
работников и подготовка кадров. Занятость имеет систему показателей, 
отражающих: полноту включения в общественное производство активной части 
населения; уровень сбалансированности рабочих мест и трудовых ресурсов; 
соответствие занятости социально - экономическим запросам населения, то полная и 
эффективная занятость специалистов, особенно молодых, на рынке труда имеет 
огромное значение для дальнейшего развития страны и повышает её 
конкурентоспособность среди других государств [1, с.36 - 37]. 
Государственная политика труда и занятости населения базируется на 

общепризнанных нормах международного права, которые направлены на 
усовершенствование системы социальной политики государства. Сегодня в России 
создана и функционирует единая государственная служба занятости, которая вместе 
с Министерством труда и социальной защиты РФ и его подведомственными 
территориальными структурами формирует и проводит политику на рынке труда. 
Кроме того, на рынке принимают участие частные агентства занятости, 
доказывающие свою правомерность занимаемых на рынке позиций.  
Политика государства по содействию занятости населения в настоящее время 

должна обеспечить скоординированное функционирование рынка труда, 
регулирование процессов формирования и движения инвестиций по территории 
России, использование корпоративного и частного капитала с учетом обеспечения 
занятости на уровне, достаточном для поддержания воспроизводства населения в 
рамках, гарантированных Конституцией и законами РФ. 
Применение «пассивной модели» предполагает, что в процессе поиска рабочего 

места основная роль принадлежит государству, что гарантирует работникам 
сохранение их прав и обеспечивает стабильность рабочих мест. Такой механизм 
обеспечивает не только помощь при трудоустройстве, но и гарантированные 
социальные выплаты и компенсации безработному населению[3, с.47]. 



238

В случает применения «активной» государственной политики труда и занятости 
населения, успех трудоустройства зависит от самого работника. подразумевает 
активную деятельность самого работника. При такой модели гражданин сам 
обеспечивает свой материальный достаток и ответственен за благополучие своей 
семьи. То есть здесь активно используются инновационные механизмы 
самозанятости, самообразования и повышения квалификации, что конечно же 
выступает наиболее привлекательным в финансовом плане инструментом для 
органов государственного управления в сфере труда и занятости населения.  
Современная ситуация на рынке труда характеризуется сокращением численности 

занятого населения, ростом безработицы, увеличением продолжительности периода 
незанятости. Как справедливо заметила Фахрутдинова Е.В. «проблемы занятости 
населения обострились практически во всех регионах России» [4, с.43]. 
Рынок труда играет очень важную роль в современной экономике. Как крайне 

сложный распределительный механизм, он обеспечивает соединение работников с 
рабочими местами [2, с.100]. Тем самым оказывает влияние и на 
производительность, и на темпы роста, и на многие другие параметры экономики.  
В настоящее время на рынке труда наблюдается постоянное преобразование 

профессиональной деятельности: с развитием технологического процесса 
появляются предложения на новые вакантные места, формируются специально 
обустроенные рабочие места для инвалидов. В связи с чем, возникает проблема 
интеграции в трудовые отношения людей с ограниченными возможностями, а также 
переподготовки кадров для новых профессий.  
В целом, приоритетными направлениями государственного регулирования 

трудоустройством и занятостью населения выступают: повышение качества 
оказываемых государственных услуг, а также улучшение взаимодействия между 
службой занятости и субъектами трудовых отношений; внедрение новых 
технологий в деятельность службы занятости на местах; повышение квалификации 
специалистов службы занятости. Оптимальными способами совершенствования 
управления занятостью граждан следует считать удовлетворение потребностей 
работодателей в первую очередь в кадрах массовых рабочих профессий; 
организацию стажировок и временного трудоустройства для выпускников вузов / 
сузов при заключении партнерского соглашения и активное применение 
инструментов самозанятости. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ  
КАДРОВОЙ КОРРУПЦИИ  

В ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
 

CURRENT PROBLEMS OF COMBATING PERSONNEL CORRUPTION 
 IN PUBLIC ADMINISTRATION BODIES 

 
Аннотация: 
В статье автор рассмотрел вопросы коррупции в органах государственного управления в 

Российской Федерации. Доказывается, что высокий уровень коррупции в институтах 
государственной власти приводит к утрате доверия граждан к чиновникам, что подрывает 
авторитет всей системы государственной службы в глазах населения и мировой 
общественности. Выделены основные угрозы и факторы сдерживания коррупции на 
государственной службе. 
Ключевые слова: государственная и муниципальная служба, коррупция, кадровая 

коррупция, государственное и муниципальное управления. 
 
In the article, the author considered corruption in public administration in the Russian 

Federation. It is proved that the high level of corruption in the institutions of state power leads to the 
loss of citizens' confidence in officials, which undermines the authority of the entire public service 
system in the eyes of the population and the world public. The main threats and factors of 
deterrence of corruption in the public service are highlighted. 

Key words: state and municipal service, corruption, personnel corruption, state and municipal 
administration. 

 
Кадровая коррупция в органах государственного управления не только способна нанести 

существенный вред российскому обществу, частным лицам, но и демократическим 
принципам. Высокий уровень коррупции в институтах государственной власти приводит к 
утрате доверия граждан к чиновникам, что подрывает авторитет всей системы 
государственной службы в глазах населения и мировой общественности. Поэтому 
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незамедлительные меры по их предупреждению и пресечению являются настоятельной 
необходимостью. 
Сегодня проблема коррупции обсуждается на самых различных уровнях. Для 

достижения положительных результатов в повышении результативности 
антикоррупционной политики необходимо совершенствовать ее законодательную систему, 
воспитывать в гражданах негативное отношение к коррупционным проявлениям.  
В научной литературе можно найти различные подходы к определению понятия 

«государственная коррупция». Так, А.Ф. Ноздрачев дает определение государственной 
коррупции, «в которой всегда одной из сторон служит лицо, находящееся на 
государственной службе или выполняющее некоторые властные полномочия в результате 
делегирования ему власти от избирателей или каким - либо иным образом» [3, с.14]. Яркую 
характеристику коррупции дает А.И. Кирпичников: «Коррупция – это коррозия власти. 
Подобно тому, как для металла коррозийная усталость означает понижение предела его 
выносливости, так для общества усталость от коррупции означает понижение его 
сопротивляемости» [2, с.55].  
Деятельность по борьбе с коррупцией, может иметь только системный характер, и 

только одних направлений не достаточно для искоренения данного явления, необходима 
система мер, при помощи которых данные направления будут реализованы на практике. 
Организационно - правовой механизм борьбы с коррупцией в системе государственной 
службы, ориентирован на противодействии коррупции как с точки зрения этических и 
моральных норм, так и со стороны международной значимости ее в системе деятельности 
государств. Первостепенными должны являться механизмы, которые включают в себя 
систему административно - правовых мер, которые направлены на борьбу с коррупцией 
именно на государственной службе. Связан такой приоритет с тем, что в большей степени 
коррупция связана с получением выгоды именно за счет спекуляции своим должностным 
положением чиновниками, имеющими, в силу своих полномочий, возможность 
распоряжаться материальными и не материальными благами.  
Вместе с тем, антикоррупционные мероприятия не могут сводиться только к введению 

или ужесточению правовых санкций. Предупреждение коррупции должно быть 
приоритетным перед иными мерами борьбы с ней. Из - за масштабов проблемы борьба с 
этим явлением должна вестись системно и последовательно. В этих целях необходимо 
внедрить систему правовых, политических, морально - этических и иных мер в органах 
государственной власти. 
Важно сказать, что для государственной коррупции характерно стремление ее субъектов 

к приращению своего властного потенциала без явной, на первый взгляд, материальной 
выгоды. «Корыстные мотивы на нижестоящих уровнях социальной организации 
(чиновники низших рангов, врачи, преподаватели, ГИБДД, и другие) имеют обычно 
конкретное материальное воплощение: объемы запрашиваемых услуг или четко 
оговоренные суммы денег»[1, с.25]. Поэтому эффективность деятельности органов 
государственного управления различных уровней, непосредственно связана с неуклонным 
соблюдение государственными гражданскими служащими установленных требований и 
принципов действующего антикоррупционного законодательства ( рис.1). 
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Рис.1. - «Совершенствование системы обязанностей  

и запретов государственных служащих» 
 
Стоит обратить внимание на тот факт, что в современном обществе сложился 

устойчивый стереотип о том, что любое вмешательство граждан в государственные дела не 
принесет никаких результатов, так как все решено заранее, и отсутствует какая - либо 
возможность влияния граждан на принятие государственных решений, что порождает 
правовой нигилизм со стороны гражданских обществ и отдельных граждан.  
Таким образом, приоритетными направлениями государственной политики 

противодействия коррупции в системе государственной гражданской службы являются 
следующие: 1) совершенствование системы запретов, ограничений и требований, 
установленных в целях противодействия коррупции; 2) обеспечение единообразного 
применения законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции в 
целях повышения эффективности механизмов предотвращения и урегулирования 
конфликта интересов; 3) повышение эффективности просветительских, образовательных и 
иных мероприятий, направленных на формирование антикоррупционного поведения 
государственных и муниципальных служащих, популяризацию в обществе 
антикоррупционных стандартов и развитие общественного правосознания; 4) 
систематизация и актуализация нормативно - правовой базы по вопросам противодействия 
коррупции, устранение пробелов и противоречий в правовом регулировании в области 
противодействия коррупции и т.д. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности правового обеспечения охраны 
берегов водных объектов от антропогенного воздействия. С возрастанием влияния человека 
на окружающею среду, требуется защита водных берегов. Для этого есть биоинженерные 
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В современное время водные объекты приходят в подавленное состояние, из - за 

высокого антропогенного воздействия на биосферу, при которой природные процессы, 
поддерживающие в ней относительное постоянство условий, не справляются с данной 
задачей. Важную роль должна играть развитая законодательная база, которая защищает 
окружающую среду и наказывает тех, кто приводит к его загрязнению. В РФ водное 
законодательство состоит из водного кодекса, иных федеральных законов и принимаемых в 
соответствии с ними законов субъектов Российской Федерации [1]. 
Небольшое количество загрязнений не может вызвать существенное ухудшение 

состояния водоема, так как он имеет способность биологического очищения, но проблема 
содержится в том, что, в воду также сбрасываются подогретые воды, что в свою очередь 
вызывает замор рыб и увеличение роста органических веществ. По данным исследователей 
поселок Энергетик с населением 9,5 тыс. человек, производит водозабор из Ириклинского 
водохранилища. Вода, которой характеризуется – постоянным сбросом подогретых, после 
охлаждения агрегатов ГРЭС вод в водохранилище – что в свою очередь вызывает рост 
органических веществ, включая сине - зеленые водоросли. Высокая мутность воды и ее 
щелочная реакция обусловливают необходимость хлорирования; свободный хлор с 
органическими веществами образует опасные для человека хлорорганические соединения, 
включая диоксин (онкологические и др. заболевания) [2]. 
Для защиты водных объектов от воздействия антропогенного фактора нужна 

организация береговых водоохранных зон, позволяющих предельно снизить антропогенное 
влияние. Создание условий развития человеческого потенциала России посредством 
улучшения качества окружающей среды, повышения экологической безопасности и 
обеспечения защиты населения и объектов экономики от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера предполагалось положениями Концепции 
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долгосрочного социально - экономического развития Российской Федерации на период до 
2020 года [3]. 
Конкретные меры по созданию таких условий должны быть осуществлены в ходе 

реализации ФЦП по развитию водохозяйственного комплекса страны до 2020 года. 
Включенные в данную программу конкретные мероприятия по защите территорий городов 
от вредного воздействия вод могут позволить реализовать в таких поселениях целый 
комплекс мер по улучшению состояния побережных полос в целях повышения 
комфортности городской среды [4]. 
Водоохранная зона это территория, примыкающая к акваториям рек, озер, 

водохранилищ и других водных объектов, на которой определяется особый режим 
хозяйственной и иных видов деятельности. Целью, которых является, предотвращение 
загрязнения и истощения водных объектов, а также для сохранения среды существования 
представителей живого мира. 
Сохранение поверхностных и подземных вод в состоянии, отвечающем экологическим 

требованиям, регулируется установлением норм, максимально допустимых вредных 
влияний на водные объекты [5]. 
В основании биоинженерного метода укрепления береговых откосов водоемов стоит 

способность природных ландшафтов к самовосстановлению. Поэтому, для укрепления 
береговой зоны от размыва предлагается осуществлять залужение откоса и одновременно 
делать посадку влаголюбивых зеленых насаждений, а в приурезовой зоне – околоводных 
растений. 
Применение предоставленных технологий дает определенные преимущества: 
 - содействует закреплению почвы в береговой зоне водоема и препятствует эрозионным 

размывам; 
 - вырабатывает водоохранную полосу в зоне берега водоема и содействуеточищению 

попадающих с берега загрязненных стоков [6]. 
Контролирование отношений связанных с охраной берегов водных объектов от 

антропогенного влияния является одним из важных направлений административно - 
правового регулирования. ВК РФ запрещает: сбрасывание в водные объекты и захоронение 
в них бытовых, производственных, и других отходов; добычу полезных ископаемых, торфа 
и сапропеля со дна речных объектов или возведение сооружений с опорой на дно. 
В ст. 65 Водного кодекса РФ определено понятие водоохранных зон как территорий, 

которые прилегают к береговой линии морей, рек, каналов, озер, водохранилищ и на 
которых определяется специальный режим для реализации хозяйственной и другой 
деятельности в целях предотвращения загрязнения [7]. 
В границах водоохранных зон определяют береговые защитные полосы, на территории 

которых внедряют дополнительные ограничения хозяйственной деятельности и 
природопользования. 
Ширина водоохранной зоны рек или ручьев определяется от их истока: 
– до 10 км – в размере 50 м;  
– от 10 до 50 км – в размере 100 м; 
– от 50 км и более – в размере 200 м. 
Для реки протяженностью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона совпадет с 

прибрежной защитной полосой, в размере 50 м. 
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Методика вычисления величины вреда, нанесенного водным объектам по причине 
нарушения водного законодательства, утверждена Правительством РФ, с учетом 
особенностей компенсации вреда, нанесенного окружающей среде при выбросе 
загрязняющих веществ в водные объекты через централизованные системы водоотведения 
поселений или городских округов, установленных законодательством РФ в сфере 
водоснабжения и водоотведения [8]. 

Физические и юридические лица, виновные в нарушении водного законодательства, 
привлекаются к административной или уголовной ответственности в соответствии с 
российским законодательством и обязаны устранить последствия и компенсировать 
причиненный вред добровольно или в судебном порядке. 
Подводя итог можно сказать, что для водоохранной территории, которая распложена на 

берегах поверхностных вод, нужно устанавливать специальный режим реализации 
хозяйственной и другой деятельности. В цели устранения загрязнения, засорения водных 
объектов и исчерпания вод, а также оберегания среды обитания водных биологических 
ресурсов и других объектов животного и растительного мира. 
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