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«РЕШЕНИЕ УРАВНЕНИЙ ТРЕТЬЕЙ СТЕПЕНИ» 
 

Аннотация 
Данная статья направлена на изучение разных способов решения уравнений третьей 

степени. Выводы, заключённые практической части позволяют рассмотреть способы 
решения и применение их на практике.  

Ключевые слова  
Уравнение третьей степени, решение, кубическое уравнение. 
Актуальность исследования заключается в том, что студентам, изучающим высшую 

математику, в том числе алгебру, часто приходится сталкиваться с уравнениями степени 3, 
в связи с этим нам следует знать методы решения подобных уравнений. Целью 
исследования является изучение методов решения уравнений третьей степени. 
Кубическим уравнением или уравнением третьей степени называется уравнение вида 

              , где  ,  ,   – некоторые числа,   не равно  . 
Кубическое уравнение всегда имеет как минимум один корень   . Значит всегда 

выполнено                               , где   и   – некоторые 
числа. Кубические уравнения вида      для любого числа   имеют единственный 
корень   √  .  
Если коэффициенты  , ,  — целые числа, то целые корни уравнения ищутся среди 

делителей свободного коэффициента  . Когда один из корней    найден, то многочлен, 
стоящий в левой части уравнения, необходимо поделить на двучлен     . [2] 
Число  , обращающее уравнение в тождество, называется корнем или решением 

уравнения. Оно является также корнем многочлена третьей степени, стоящего в левой 
части канонической записи. 
Существуют следующие методы решения уравнений третьей степени: 
1) Разложение на множители.  
Используя такой способ, необходимо разбить многочлен на два составляющих 

многочлена (на две группы). Разложить многочлен на две группы и работайте с каждой из 
них отдельно. 
Затем найти общий множитель в каждой группе. 
Вынести общие множители за скобки (упрощение). 
Если в упрощенных группах есть один и тот же многочлен, то можно сложить общие 

знаменатели и умножить на такой многочлен. 
Найдём решение каждого из полученных двучлена (множителя). 
2) Теорема Безу  
«Данная теорема сформулирована следующим образом: Число     является корнем 

многочлена      из      тогда и только тогда, когда многочлен делится нацело на    
  .» [1, C.19] 
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Для начала находим все делители свободного члена. 
Находим из представленных делителей тот, который является корнем уравнения 

методом подбора. 
Поделим исходный многочлен на выражение        в столбик для того, чтобы разбить 

выражение на множители. 
3) Схема Горнера  
Находим все делители свободного члена. Находим из представленных делителей тот  , 

который является корнем c уравнения методом подбора. Затем делим исходный многочлен 
на линейный многочлен      , используя схему Горнера.  
Пусть                                      ,             . Если разделить 

     на      с остатком, то в данном случае степень остатка   равна нулю. То есть 
выполняется равенство                                               ,      . 
[1, C.16] 
Найдем правило для вычисления остатка   и коэффициентов    ,      ,  ,...,     . Для 

этого сравним коэффициенты при одинаковых степенях в левой и правой части равенства 
(1): 

 
Таб.1. Сравнение коэффициентов при одинаковых степенях. 

         
               
               
  ... = ... 
x                 
               

 
Отсюда получаем правило вычисления коэффициентов частного и остатка. Вычисления 

удобно заносить в таблицу (схема Горнера): 
 

Таб.2. Вычисления в схеме Горнера. [1, C.16] 
                 
                          

           
            

 
Теперь перейдём к практической части и решим два типовых примера. 
Задача 1. Найти корни уравнения третьей степени              ; [3] 
Решение. 
Данное уравнение удобно решать методом разложения на множители. 
Для этого разобьём многочлен на два составляющих многочлена:              

    .  
Найдём общий множитель в каждой группе. Для первой это будет   , а для второй –  .  
Вынесем эти множители за скобки: для          результатом будет –        , а для 

       –       . Итого, по результатам наших преобразований мы получаем 
следующее уравнение:                 . 
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Также мы видим, что в упрощённом нами уравнении есть ещё один общий для двух 
членов элемент –      . Вынесем его за скобки. Получим:              . 
Вслед за этим нам стоит разбить полученный на множители настолько, насколько это 

возможно. В данном случае мы можем разбить на множители элемент        
          . Имеем такое равенство:                  . 
Нельзя обойти стороной тот факт, что в уравнении присутствуют два одинаковых 

множителя, а именно      . Мы можем записать уравнение так:              . 
Теперь найдём решение каждого из полученных двучлена (множителя):     ; 

     . 
Задача 4. Найти корни уравнения третьей степени              ; [3] 
Решение. 
И, наконец, продемонстрируем на практике решение уравнений третьей степени по 

схеме Горнера. 
В первую очередь определим, что свободный член равен     и для него найдём 

делители. Делителями свободного члена являются числа  ,   ,  ,   , ,   . 
Находим тот делитель, который является корнем уравнения, сделаем это методом 

подбора. Выясняем, что это    . Теперь поделим исходный многочлен на многочлен 
     , используя схему Горнера. 

 
Таб.3. Деление многочлена по схеме Горнера 

            
           

 
В итоге получаем следующее уравнение:               .  
Как мы видим, многочлен                можно разбить ещё раз на множители. 
Разобьём на множители многочлен          . 
Дискриминант его равен                       . 

     √ 
      √  

   Отсюда      
  

√  
 ;      

  √  
  

Ответ:     ,      
  

√  
 ,      

  √  
 . 
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ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СЛОЕВ КАРБИДА КРЕМНИЯ,  
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Спектр отражения 
Карбид кремния является одним из перспективных материалов электронной техники. Он 

имеет высокую термо - и радиационную устойчивость, большую механическую прочность, 
очень малую скорость диффузии и самодиффузии примесей, очень слабую химическую 
активность, что обусловлено высокой энергией связи в решетке карбида кремния (5эВ) [1 - 
3]. 
Пленочные структуры карбида кремния перспективны для силовой электроники, 

оптоэлектроники, микросистемной техники. Применение карбида кремния в указанных 
областях ставит задачу исследования оптических свойств структур на основе этого 
материала. 
Целью работы является исследование оптических параметров слоев карбида кремния, 

получаемых методом магнетронного распыления на различных подложках. 
В данной работе для исследования оптических параметров карбида кремния в области 

видимого и УФ спектра используется метод нормального отражения естественного света, 
который основан на связи между вещественной и мнимой частями комплексной амплитуды 
отраженного луча [4]. Измерив спектр отражения естественного света в некотором 
диапазоне частот, можно рассчитать показатель преломления и коэффициент поглощения 
на любой частоте, принадлежащей этому диапазону. 
Карбид кремния является прозрачным в видимом диапазоне оптического излучения, в 

связи с этим при определении его оптических параметров необходимо учитывать 
многократное отражение света от подложки. Для этого необходимо вначале определить 
спектр отражения подложки и рассчитать ее показатель преломления, а затем рассчитать 
оптические константы исследуемой пленки. 
В УФ диапазоне в карбиде кремния наблюдается основное поглощение. В данной работе 

считается, что поглощение достаточно сильное, так что многократным отражением можно 
пренебречь. 
Для увеличения точности определения оптических параметров необходимо измерить 

коэффициент отражения для возможно большего числа (более 100) частот в исследуемом 
диапазоне.  

 
Литература 
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эффект 
Карбид кремния является одним из перспективных материалов наноэлектроники [1,2]. 

Его тепловые характеристики позволяют использовать его в приборах, работающих в 
области высоких температур до 1000 К. Перспективным направлением применения 
карбида кремния является область сверхвысоких частот больших уровней мощности.  
В последние годы наблюдается интенсивное изучение пленочных структур карбида 

кремния, которые обладают целым рядом преимуществ по сравнению с объемными 
монокристаллами. Применение пленочных структур в производстве полупроводниковых 
приборов ставит задачу исследования их физических свойств. 
Целью данной работы является изучение электрофизических свойств слоев карбида 

кремния, получаемых методом магнетронного распыления. 
Для достижения поставленной цели в работе рассмотрены методы исследования 

электрофизических параметров, таких как удельное сопротивление, и подвижность 
носителей заряда на постоянном токе и на сверхвысоких частотах. 
Показано, что радиоэлектрический эффект, возникающий в полупроводниках под 

воздействием СВЧ электромагнитного поля, может быть использован для измерения 
подвижности носителей заряда на сверхвысоких частотах. 
Радиоэлектрический эффект заключается в появлении постоянных напряжений или 

токов в полупроводнике при распространении в нем электромагнитной волны. Радиоэдс 
представляет сумму ЭДС различной природы: ЭДС Холла, термоэдс и др. Сложность 
исследования заключается в определении вклада различных видов ЭДС [3,4]. 
Для исследования радиоэлектрического эффекта в работе используется установка, 

состоящая из генератора СВЧ мощности, сверхвысокочастотной измерительной головки, в 
которую помещается исследуемый образец и вспомогательных элементов, 
обеспечивающих регулировку и измерение СВЧ мощности. 
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На основе зависимости радиоэдс от уровня СВЧ мощности можно найти подвижность 
носителей заряда в исследуемом полупроводнике. 
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Annotation 
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Развитие сельскохозяйственного производства предусматривает использование в 

ветеринарии антимикробных препаратов для профилактики и лечения скота и птицы. 
Однако неправильное и чрезмерное применение антибиотиков приводит к кумуляции их в 
продуктах животноводства и птицеводства. Применение таких препаратов может привести 
к последующему развитию устойчивой к данным веществам микрофлоры у человека, 
дисбактериозу, и при назначении ему лечения антибиотиками велика опасность 
неэффективного лечения.  
В настоящее время для аналитического определения остатков антибиотических 

препаратов различной функциональной группы широко применяются два основных 
метода: скрининг – иммуноферментный анализ (ИФА) и подтверждающий – 
высокоэффективная жидкостная хроматография (ВЭЖХ) с различными видами детекции.  
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Целью работы является сравнение двух основных методов определения на примере 
анализа содержания антибиотиков группы хинолонов в сыром мясе цыпленка бройлера. 
Хинолоны (quinolones) – группа антимикробных препаратов, которая оказывает 

бактерицидное действие. В основе механизма действия лежит ингибирование ДНК - 
гиразы, а также топоизомераз II и IV, что в последствие приводит к нарушения репликации 
ДНК. В это же время ингибрование ДНК – гиразы провоцирует гибель бактерий. Всю 
подгруппу хинолонов можно разделить на две группы: 

1. Нефторированные: налидиксовая, оксолиновая и пипемидовая кислоты. 
2. Фторированные: энрофлоксацин, офлоксацин, ломефлоксацин, норфлоксацин, 

флюмеквин, марбофлоксацин, данофлоксацин, дифлоксацин, сарафлоксацин и 
ципрофлоксацин [1]. 
Хинолоны, являясь типичной группой антибиотиков, могут влиять на организм человека, 

как положительно, убивая патогенные бактерии, так и отрицательно, уничтожая нужную 
микрофлору кишечника.  
Материалы, методы и объекты исследования. Материалом исследования послужила 

выборка из образцов мышечной ткани убойных животных: филе грудки цыпленка 
бройлера; голень цыпленка бройлера; крыло цыпленка бройлера; сердце куриное; филе 
бедра цыпленка бройлера. 
ВЭЖХ МС / МС проводилась на жидкостном хромато - масс - спектрометре с тройным 

квадруполем EVOQ Elite (Bruker, Германия), состоящем из масс - спектрометра (Bruker) и 
системы ВЭЖХ (Termo), в состав которой входит автосамплер, игла и хроматографическая 
колонка длиной 150 мм, внутренним диаметром 2,1 мм, зернением 3 мкм, наполнителем 
С18. Обсчет результатов ввелся с помощью специального программного обеспечения 
TASQ. 
Пробоподготовка образцов осуществлялась согласно ГОСТ 32797 - 2014. 

«Межгосударственный стандарт. Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод 
определения остаточного содержания хинолонов с помощью высокоэффективной 
жидкостной хроматографии с масс - спектрометрическим детектором» [2].  
С помощью данного метода можно определить следующие вещества искомой группы 

антибиотиков (табл. 1): 
 

Таблица 1 
Антибиотики группы хинолонов 

№ п / п Наименование хинолона 
1 Энрофлоксацин 
2 Офлоксацин 
3 Ломефлоксацин 
4 Норфлоксацин 
5 Флюмеквин 
6 Марбофлоксацин 
7 Пипемидовая кислота 
8 Оксалиновая кислота 
9 Данофлоксацин 
10 Дифлоксацин 
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11 Налидиксовая кислота 
12 Сарафлоксацин 
13 Ципрофлоксацин 

Источник: разработано автором 
 
Иммуноферментный анализ проводился с использованием чувствительных тест - систем 

«ХИНОЛОНЫ - ИФА» (ООО «ХЕМА»).  
Пробоподготовка образцов осуществляли по ФР.1.31.2018.29429 «Методика измерений 

содержания хинолонов в пробах мёда, молока, мяса, рыбы, мяса птицы и яиц методом 
иммуноферментного анализа с помощью набора реагентов "ХИНОЛОНЫ - ИФА" 
производства ООО "ХЕМА» [3].  
Исследуемые образцы гомогенизировали до состояния фарша. В центрифужную 

пробирку вносили навеску образца и ацетонитрил, центрифугировали при – 4 ⁰С, 3000 g, 10 
минут. Полученный экстракт выпаривали при нагревании (80⁰С) в токе азота. Разбавление 
сухого остатка проводили согласно инструкции к тест - системе. 
Для иммуноферментного определения использовали реагенты в следующем порядке: 

антитела → коньюгат → субстрат → стоп - реагент. После каждого добавляемого реагента 
производили отмывку лунок планшета дистиллированной водой. 
Оптическую плотность содержимого лунок измеряли с помощью микропланшетного 

фотометра BIO - RAD 680 (США); обработку данных с помощью программного 
обеспечения Ridasoft Win.NET.  
Градуировочная характеристика ИФА - хинолоны представлена на рис. 1. Результаты 

анализа представлены в табл. 2. Погрешность метода составляет 33 % . 
 

 
Рис.1. Градуировочная характеристика ИФА - хинолоны 

Источник: разработано автором 
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Диапазон определяемых концентраций используемых методик, следующий: 
1. Иммуноферментный анализ: от 1,6 мкг / кг до 43,2 мкг / кг; 
2. Высокоэффективная жидкостная хроматография с масс - спектрометрическим 

детектированием: от 1 до 2000 мкг / кг. 
Полученные результаты и обработка данных. Определение остаточного количества 

антибиотиков методом ИФА показало, что в двух образцах присутствуют антибиотики 
группы хинолонов (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Результаты ИФА 

Источник: разработано автором 
 
Идентификацию токсикантов проводили методом ВЭЖХ МС / МС по полученным 

хроматограммам и созданной базе данных.  
Аналитическое определение проводили при следующих условиях: скорость потока 0,3 

мл / мин, температура колонки - 40℃, объем вводимой пробы - 20 мкл.  
Градуировочная характеристика представлена на рис. 2, хроматограммы образцов на рис. 

3 - 4. Погрешность метода в выбранном диапазоне измерения составляет 65 %. 
В ходе анализа установлено, что в образцах присутствует энрофлорксацин (табл. 3).  
 

 
Рис.2. Градуировочная характеристика ВЭЖХ МС / МС - хинолоны 

Источник: разработано автором 

№ п / п Матрица образца Количественный 
результат, мкг / кг 

1 Филе грудки цыпленка бройлера Не обнаружено 
2 Голень цыпленка бройлера Не обнаружено 
3 Крыло цыпленка бройлера 3,2 ±1,1 
4 Сердце куриное Не обнаружено 
5 Филе бедра цыпленка бройлера 8,5 ± 2,8 
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Таблица 3 
Результаты ВЭЖХ МС / МС 

 
Источник: разработано автором 
В ходе эксперимента в двух из пяти образцах выявлено некоторое количество 

антибиотика группы хинолонов, а именно энрофлоксацина. Согласно ТР ТС 021 / 2011 [4]. 
«Технический регламент Таможенного союза. О безопасности пищевой продукции» в 
пищевых продуктах содержание хинолонов не допускается, а значит выбранные образцы 
являются положительными и не должны поступать на прилавки магазинов. 
Проведенный анализ показал, что несомненным преимуществом ИФА является 

быстрота, удобство в работе, относительно низкая себестоимость при проведении 
массовых анализов. Однако он недостаточно точен и надежен. Для количественного 
определения антибиотиков в более низких концентрациях, которые невозможно 
определить методом ИФА, разработаны высокочувствительные методы анализа 
(ВЭЖХ - МС / МС) (табл. 4). 

 
 

№ п / п Матрица образца Количественный 
результат, мкг / кг 

3 Крыло цыпленка 
бройлера 2,7 ±1,7 

5 Филе бедра цыпленка 
бройлера 9,1 ± 5,9 

Рис. 3. Хроматограмма 
образца 3  

(крыло цыпленка 
бройлера) 

 

Рис.4. Хроматограмма 
образца 5  

(филе бедра цыпленка 
бройлера) 
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Таблица 4 
Сравнительный анализ методов определения 
ИФА ВЭЖХ МС / МС 

+  -  +  -  
Относительно 
быстрый анализ 

(4 часа) 

Дорогие тест - 
системы 

Селективность 
метода 

Дорогостоящее 
оборудование 

Нет 
необходимости 
использовать 
большое 
количество 

реактивов, так 
как большая 
часть входит в 
состав набора в 
виде готовых 
растворов 

Определение только 
общей группы 

аналитов с указанием 
перекрестной 

чувствительности 

Точность метода 

Использование 
дополнительных 
реактивов и 
прекурсоров 

Простое 
устройство 
оборудования 
для считывания 
результатов, а 

также небольшая 
его стоимость 

 -  

Возможность 
определять большую 
группы веществ 
одной подгруппы 

препаратов 

 -  

Источник: разработано автором 
 

Выводы 
В настоящее время основными утвержденными методами идентификации остаточных 

количеств антибактериальных препаратов в сельскохозяйственной продукции являются 
ИФА и ВЭЖХ МС / МС. В качестве экспресс - метода предлагается использовать ИФА как 
наиболее простой, быстрый и относительно дешевый. Если в процессе исследования 
продукции выявлено превышение допустимых уровней антибиотиков, необходимо 
проведение их количественного определения методом ВЭЖХ - МС / МС.  
Применение указанных методов позволит ограничить бесконтрольное применение 

антибактериальных препаратов, обеспечит высокое качество и конкурентоспособность 
отечественной сельскохозяйственной продукции на мировом рынке. 
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Аннотация: в данной статье решена задача определения эффективности работы системы 

вентиляции в помещении защитного сооружения гражданской обороны (ЗС ГО) 
вместимостью в 800 человек. Для выполнения данной задачи построена геометрическая 
модель исследуемого помещения. Подача свежего воздуха производится через решетки 
типа РВр - 1 300х500, расположенные по периметру убежища. Удаление воздуха из 
помещения производится через вытяжные решетки типа РВр - 1 1150х500, размещенных по 
бокам убежища. Численное моделирование вентиляционных процессов произведено в 
программном обеспечении STAR - CCM+.  
Ключевые слова: вентиляция, математическое моделирование, защитное сооружение, 

убежище, STAR - CCM+. 
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NUMERICAL SIMULATION OF VENTILATION  
PROCESSES IN A PROTECTIVE STRUCTURE OF CIVIL DEFENSE 

 
Abstract: the article sets the task to determine the efficiency of the ventilation system in the 

premises of the protective structure of civil defense (ZS GO) with a capacity of 800 people. To 
accomplish this task, a geometric model of the investigated room has been built. Fresh air is 
supplied through exhaust grilles of the RVr - 1 300x500 type, located along the perimeter of the 
shelter. Air intake from the premises is carried out through exhaust grilles of the RVr - 1 1150x500 
type, located on the sides of the shelter. Numerical simulation of ventilation processes was 
performed using STAR - CCM+ software.  

Keywords: ventilation, mathematical modeling, protective structure, STAR - CCM +. 
 
Тематикой исследования представляется система вентиляции в отдельно стоящем 

защитном сооружении (убежище) гражданской обороны (ЗС ГО) для укрытия 800 человек, 
расположенного под землёй на территории г. Санкт - Петербург. 
Площадь моделируемого объекта составляет 728,51м2, высотой 3 метра, объемом 

соответственно 2185,53м3. Окна в рассматриваемом помещении (помещение для 
укрываемых) отсутствуют, где возможно укрытие 800 человек (рис 1.). Численное 
моделирование выполнено в программе STAR - CCM+. 
Расчетные параметры наружного воздуха приняты согласно [1, табл. 4.1], а параметры 

внутреннего воздуха согласно [2, п.3.3.11]. 



21

Примем температуру на вытяжке tвыт = 32,6 oC согласно [2], температуру приточного 
воздуха tпр = 25 oC, так как запроектированная вентиляция перемешивающего типа. 
Влагосодержание приточного воздуха равно 8 г / кг. Количество воздуха, подаваемого в 
убежище в I режиме (режим чистой вентиляции, при котором необходимый газовый состав 
и температурно - влажностные параметры воздуха внутри ЗС обеспечиваются через подачу 
наружного воздуха, очищенного от пыли) принимаем равным 8300 м3 / ч. 
Для запуска расчета в программе STAR - CCM+ требуется задать граничные условия: 

тепловыделения от людей и освещения, влаговыделения от людей и количество 
углекислого газа, выделяемого людьми.  
Значительные теплопоступления и влаговыделения в анализируемом объекте исходят от 

людей. Таким образом, теплопоступления от одного укрываемого, при температуре 33ºС 
приняты 23,6 Вт, влагопоступление 0,099 кг / ч согласно [3, п.3.3.11]. Приточная система 
вентиляции убежища должна обеспечивать подачу воздуха в помещения для укрываемых - 
пропорционально их согласно [3, п.10.2.14]. Спроектирована перемешивающая система 
вентиляции, распределение воздуха производится из потолочных решеток марки РВр - 1 с 
размерами 300х500 [4]. Основной поток приточного воздуха поступает в центральное 
пространство помещения и распределяется равномерно по всему помещению. По бокам 
помещения для укрываемых расположены вытяжные решетки марки РВр - 1 с размерами 
1150х500 [4], благодаря подобранному решению возникает поступление свежего воздуха в 
помещение и удаление загрязненной газовоздушной смеси в рассчитанный период 
времени. На выбранная схема не влияют внешние погодные условия, что гарантирует 
поддержание заданных параметров в любое время года. 

 

 
Рис. 1. Геометрия помещения 

 
Перед запуском расчета следует выполнить построение сетки моделируемого объекта 

при помощи генератора объемной сетки Volume mesh. Выполняется сгущение сетки, в 
районе расположения людей, зон приточных и вытяжных устройств, т.е. происходит 
измельчение ячеек для получения более точного результата расчета (рис. 2, 3, 4). 
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Рис. 2. Расчетная сетка в области приточной решетки 

 

 
Рис. 3. Расчетная сетка в области вытяжной решетки 

 

 
Рис. 4. Расчетная сетка в области расположения людей 
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Расчет производится до выравнивания графиков сходимости температуры, 
влагосодержания и углекислого газа на вытяжке (рис. 5, 6, 7). 

 

  
Рис. 5. График средней температуры по объему помещения 

 
Температура на вытяжке, следуя расчету, равняется 33,3°С, что соответствует ранее 

заявленной в начале моделирования температуре (tвыт = 32,6°С) с некоторой погрешностью. 
Концентрация CO2, вычисленная аналитически, равна 2248,24 ppm. Полученная с 

помощью STARCCM+ концентрация CO2 равна 2247,53 ppm. Вследствие этого, расчет 
произведен верно, но с небольшой погрешностью. 

 

  
Рис. 6. Концентрация СO2 в помещении 
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Рис. 7. График осреднения влагосодержания 

 
Согласно расчету баланса влагосодержания, влага на вытяжке равна 15,8 г / кг. На 

графике значение влагосодержания равно 15,9 г / кг. Как и в вышеизложенных пунктах, 
значение, вычисленное аналитически по уравнению баланса, и значение, полученное с 
помощью программы, сошлись, но с погрешностью. 

 Результаты расчета представлены в виде рисунков (рис. 8 - 15), отображающих поля 
распределения температуры, влагосодержания, углекислого газа, скоростей движения 
воздуха и линии тока.  

 

 
Рис. 8. Поля температуры воздуха в сечениях, проходящие через приточные решетки 

 

 
Рис. 9. Поля температуры воздуха в горизонтальной плоскости 



25

 
Рис. 10. Поля относительной влажности воздуха в сечениях,  

проходящие через приточные решетки 
 

 
Рис. 11. Поля относительной влажности воздуха в горизонтальной плоскости 

 

 
Рис. 12. Поля распределения углекислого газа в сечениях,  

проходящие через приточные решетки 
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Рис. 13. Поля распределения углекислого газа в горизонтальной плоскости 

 

 
Рис. 14. Поля распределения скорости движения воздуха в сечениях, 

 проходящие через приточные решетки 
 

 
Рис. 15. Поля распределения скорости движения воздуха в горизонтальной плоскости 

 
Построив поле температур (рис. 8 и 9), видно, что в помещении температура в некоторых 

местах превышает нормируемые параметры воздуха, указанные в [2]. Согласно [2] 
температура в рабочей зоне помещения для укрываемых в теплое время года в состоянии 
покоя должна быть в пределах 30 - 35 градуса по Цельсию. Температурный режим в 
помещении не соблюден (температура меняется от 30 до 35°С), разрешается, опираясь на 
приказ МЧС, при достижении такой температуры принять все возможные меры по 



27

улучшению воздушной среды или решать вопрос о выводе людей из сооружения, также 
требует медицинского наблюдения за состоянием укрываемых.  
Из рис. 10 и 11 видно, что относительная влажность в помещении находится в диапазоне 

от 45 до 65 % , что соответствует нормативным допустимым параметрам 65 % согласно [2]. 
Также анализируя рис. 12 и 13, видим, что самая высокая концентрация углекислого газа 

находится в части помещения, где приточные и вытяжные решетки отсутствуют. 
Содержание углекислого газа колеблется в диапазоне от 2000 до 2700 ppm, что 
соответствует допустимому значению качества воздуха в помещении, согласно [2]. Однако, 
при длительном пребывании людей в помещении людям будет некомфортно. 
Из рис. 14 и 15 продемонстрировано, что средняя скорость воздуха в рабочей зоне 

колеблется от 0,03 до 0,3 м / с. Согласно [2] оптимальное значение скорости движения 
воздуха не должно превышать 0,3 м / с, а значит, в расчетном помещении данное условие 
соблюдается и соответствуют норме. 
Проанализировав полученные результаты, можно сделать следующий вывод: 

перемешивающая вентиляция частично справляется с поставленной задачей, а именно, 
обеспечивает требуемые параметры внутреннего микроклимата помещения, но требуется 
добиться более эталонных значений температур для обеспечения достаточного комфорта 
для укрываемых.  
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Аннотация 
Преведены основные аспекты состояния развития солнечной, ветровой и малой 

гидроэнергетики в мире и России. 
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Запасов возобновляемых источников энергии (ВИЭ) на Земле достаточно для 

удовлетворения всех нужд человечества сегодня и в далеком будущем с учетом темпов 
научно - технического прогресса [1, 2]. 
Ветроэнергетика. Суммарная установленная мощность ветроэнергетических установок 

(ВЭУ) в мире сегодня превышает 400 ГВт. Ежегодно в эксплуатацию вводятся ВЭУ с 
общей установленной мощностью превышающей 50 ГВт. 
В настоящее время промышленностью выпускаются ВЭУ с широким диапазоном 

мощностей от единиц киловатт до нескольких единиц мегаватт, которые имеют хорошие 
технико - экономические показатели. За последние 30 лет единичная мощность ВЭУ 
выросла более чем в 150 раз, а диаметр ветроколеса увеличился более чем в 10 раз и 
достигает на современных ВЭУ порядка 115 - 120 м. 
Основным недостатком ветроэнергетики является непостоянство воздушных потоков, 

как по скорости, так и по времени даже в течении суток. 
Солнечная энергетика. Солнечные фотоэнергетические станции демонстрирует еще 

большие темпы роста генерируемых мощностей. С 2000 г. по настоящее время суммарная 
мощность действующих солнечных фотоэлектрических установок (СФЭУ) возросла более 
чем в 300 раз и составила около 200 ГВт. 
Суммарная тепловая мощность солнечных тепловых станций сегодня в мире превышает 

420 ГВт. Ежегодно вводится в эксплуатацию солнечных тепловых электростанций 
мощностью превышающей 35 ГВт. 
Основной проблемой, возникающей при использовании энергии Солнца является то, что 

поступление солнечной радиации в течении года и даже в течении суток варьируется в 
широких пределах. Это связано с циклами солнечной активности, вращением Земли вокруг 
Солнца и собственной оси. А это также требует аккумулирования энергии. Как правило, в 
качестве таких накопителей используются аккумуляторные батареи. 
Малая гидроэнергетика. Основным достоинством малых гидроэлектростанций (МГЭС) 

являются низке капитальные вложения. Они могут сооружаться практически на любых 
водных объектах: на малых реках и ручьях, водосбросных сооружениях мелиоративных 
систем, водосбросах ТЭЦ, канализационных коллекторах и т. п. 
В России свыше 2,5 млн малых рек. В их бассейнах проживает до 45 % городского 

населения страны и 90 % сельского. К 2020 году в нашей стране должно быть введено 0,75 
ГВт МГЭС. 
МГЭС в сравнении с другими ВИЭ имеют важное преимущество - за счет наличия 

водохранилища они имеют возможность аккумулировать (накапливать) энергию. 
Улучшить технические характеристики ВЭУ и МГЭС можно за счет применения новых 
типов генераторов электроэнергии [3, 4]. 
Развитие частного сектора экономики, фермерских хозяйств и небольших предприятий 

определяет необходимость их автономного, в том числе, бесперебойного 
электроснабжения. На базе ВИЭ могут создаваться автономные энергетические комплексы, 
по производству электрической и тепловой энергии, содержащие ВЭУ, СФЭУ и МГЭС. 
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Для повышения эффективности работы таких комплексов они также могут содержать 
традиционные источники энергии (дизельные или газопоршневые электростанции). 
По России общий технический потенциал ВИЭ составляет - 24 млрд т у.т., т. е. в 22 раза 

превышает объем внутреннего потребления энергии. Однако на сегодня экономического 
потенциал ВИЭ составляет около 330 млн т у.т., а это примерно равно около 30 % от 
внутреннего потребления. 
Анализ научной и технической литературы позволил по отдельным видам ВИЭ 

получить следующую информацию по их техническому и экономическому потенциалу. 
Технический потенциал энергии ветра составляет около 6600 ТВт - ч / год, а 

экономический потенциал - 33 ТВт - ч / год. 
Технический потенциал малой гидроэнергетики около 380 ТВт ч / год, экономический 

потенциал - 205 ТВт - ч / год. 
Технический потенциал солнечной энергетики соответственно - 28700 ТВт - ч / год и 9 

ТВт - ч / г. 
Таким образом, перспективным является направление внедрения на территории России 

ВИЭ и, прежде всего, ВЭУ, СФЭУ и МГЭС. 
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АНАЛИЗ ФАКТОРОВ,  

ВЛИЯЮЩИХ НА ИНТЕНСИВНОСТЬ ИЗНОСА ДВИГАТЕЛЕЙ 
 
Аннотация 
Актуальность: в статье рассматриваются вопросы, связанные с уменьшением трения в 

сопряженных детали двигателя с применением присадок в моторные масла. 
Цель: рассмотреть факторы, влияющие на износ двигателей.  
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Результат: выявить факторы, влияющие на износ двигателей и методы уменьшения 
износа. 
Ключевые слова 
Смазка, трение, присадки, температуры. 
 
Факторами, определяющими интенсивность износа двигателя при низких температурах 

и возможность надежной работы сопряжений двигателя при холодном пуске, являются: 
свойства моторного масла и, в первую очередь, его способность образовывать прочные 
адсорбционные слои и химически модифицированные смазочные материалы, снижающие 
коэффициент трения и коэффициент контакта металла в широком диапазоне температур; 
время достижения маслом рабочих поверхностей при пуске, определяемое 
конструктивными характеристиками системы смазки и вязкостно - температурными 
свойствами масла; режим работы двигателя и его сопряжений при пуске - подогрев, 
основными параметрами которого являются нагрузка и частота вращения коленчатого вала. 
Масло, циркулирующее в двигателе, загрязнено частицами износа и сажей, топливом и 
продуктами его неполного сгорания, продуктами окисления масла, пылью и др. Одни из 
этих продуктов остаются в масле в растворенном состоянии, другие осаждаются в виде 
липкого осадка, похожего на мазь, образованию которого способствуют водяные пары, 
конденсирующиеся из паров, выходящих из основы. Осадки загрязняют поверхности 
деталей, фильтры, масляные каналы и могут вызывать затруднения при перекачке масла, 
уменьшая подачу масла к трущихся поверхностям. Выпадению осадков способствуют 
низкие температуры системы охлаждения при пуске, перегрев двигателя и длительная 
работа на холостом ходу, при частичных нагрузках. Поддержание идеального 
температурного режима в системе охлаждения и хорошая вентиляция картера, 
предотвращающая конденсацию выходящих паров газа, снижает образование отложений. 
Для снижения интенсивности образования отложений различного типа, износа 
поверхностей трения, коррозионных процессов и улучшения эксплуатационных 
характеристик масел в них добавляют специальные присадки. Добавки адресные и 
многофункциональные. Как правило, используются аддитивные составы – упаковка. 
[1,с.57]. Присадки можно разделить на следующие группы [1,с.89]: вязкостные, 
повышающие вязкость масел и улучшающие их вязкостно - температурные свойства; 
депрессор, понижающий температуру застывания масел; детергенты (очистители), 
препятствующие образованию нагара, краски и отложений на деталях двигателя; 
антиоксидант, повышающий стабильность масла; антикоррозийное, снижающее 
агрессивность масел; противоизносные, улучшающие смазывающие свойства масел и 
защищающие трущиеся детали двигателей от царапин; антипенные, предотвращающие 
вспенивание масел при их циркуляции в масляном контуре; многофункциональные, 
способные одновременно улучшать несколько эксплуатационных свойств масел; снижают 
износ деталей (противоизносные, смазочные, клеевые, модификаторы трения, 
расклинивающие, антикоррозийные); уменьшить потребление масла или увеличить его 
продолжительность (антиоксидант); они улучшают другие свойства масла (моющие, 
пеногасящие и т.д.). Присадки представляют собой комплексные соединения, которые 
добавляют в смазочные масла для улучшения их характеристик. В зависимости от типа 
присадки, выполняемых ею функций и условий эксплуатации масла присадки добавляют в 
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разном количестве - от сотых долей до нескольких десятков процентов. Роль присадок в 
смазочных маслах за последние годы настолько возросла, что моторные масла без присадок 
больше не производятся [2,с.78]. Демпфирующие присадки используются для улучшения 
свойств масла при низких температурах. Это полимерные вещества: 
полиалкилметакрилаты, полиалкилакрилаты, снижающие температуру застывания нефти и 
одновременно подавляющие кристаллизацию парафинов. Они тормозят коррозию 
металлов и одновременно выполняют функцию противоизносных присадок, так как 
коррозия увеличивает износ. Поэтому для повышения производительности и снижения 
процесса изнашивания трущихся деталей необходимо добавлять в моторные масла 
присадки. 
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СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ ЗАДАЧ,  

ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ К УРОВНЮ МИКРОУСКОРЕНИЙ 
 

Аннотация 
В работе приведен ряд задач, чувствительных к уровню микроускорений, которые 

решаются в настоящее время. Также составлен их систематический анализ. 
Ключевые слова 
Микроускорение, 3D - печать, оптоволокно, монокристалл, печать чернилами, 

биокристалл. 
 
Введение 
Одной из наиболее перспективных задач является аддитивная технология 3D - печати в 

космосе. На данный момент активно стремятся использовать эту технологию в различных 
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областях. Рассматриваются возможности печати органов, медицинских препаратов, 
оптоволокна, конкретных деталей или конструкций [1 - 4]. Также одной из наиболее 
распространённых областей изучения является биомедицина в космосе. Очень важное 
значение имеет изучение влияния различных факторов на живые организмы. 
В космосе возникают определенные сложности при реализации поставленных задач, так 

как там отсутствует гравитация, и одновременно с этим возникают микроускорения, 
влияющие на многие процессы. 
Оптоволокно 
Технология 3D - печати оптоволокна заключается в нагревании стекла до критической 

температуры и придании ему нитевидной формы. В отличие от производства оптоволокна 
на Земле при кристаллизации стекла в космосе получается монокристаллическая структура, 
которая имеет меньше примесей и неровностей в стекле и дает более высокие оптические 
показатели [5]. При получении монокристаллов микроускорения имеют непосредственное 
влияние: чем меньше микроускорения, тем больше структура получаемого оптоволокна 
приближена к монокристаллической структуре. 
Технология Direct - Ink - Writing 
Если рассматривать 3D - печать деталей, например, печать элементов для обслуживания 

МКС, печать необходимого инвентаря для космонавтов, печать элементов солнечных 
батарей, то тут возникает влияние микроускорений другого характера. Детали могут 
создаваться из различных материалов: металлов, полимеров, керамики, композитов. Также 
рассматривается возможность печати коллоидными суспензиями, так называемая 
технология Direct - Ink - Writing.  
Для печати используется капельная система. Материал распрыскивается по твердой 

поверхности и застывает. В этом случае необходимо учитывать гидродинамику и кинетику 
испарения капель чернил в условиях влияния микроускорений. При значениях 310w g  
чувствительность к микроускорениям является незначительной. При отсутствии силы 
притяжения жидкость становится более нестабильной и появляется возможность поднятия 
жидкости по смачивающей поверхности.  
Также микроускорения влияют на испарение жидкости при высушивании наложенных 

чернил. Для этого метода имеет важное значение поверхностное натяжение. В условиях 
микрогравитации эффект «кофейного кольца» ослабляется и за счет конвекции Марангони 
коллоидные частицы выстраиваются в однослойные и многослойные структуры, при этом 
монослой имеет стабильную гексагональную плотноупакованную решетку, имеющую 
пустоты. И чем ниже будут микроускорения, тем более равномерная структура будет 
образовываться [6]. 
Биокристаллы 
Сейчас является актуальным спрос на кристаллизацию белков в космосе, так как там 

получаются более совершенные кристаллы с упорядоченной трехмерной структурой и 
точным положением атомов. Полученные биокристаллы помогают разработать более 
эффективные лекарственные средства. 
Выявлено, что микроускорения воздействуют на молекулы белков при их 

кристаллизации. Микроускорения могут вызывать конвективные потки в растворах, 
которые влияют на рост и качество получаемых кристаллов. Также при воздействии 
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микроускорений увеличивается неравномерность подвода вещества к получаемому 
кристаллу. [7]  
Требования, предъявляемые к микроускорениям для разных задач, также различаются. 

Наиболее жесткие требования предъявляются к микроускорениям, действующим на 
процесс аддитивной технологии Direct - Ink - Writing, так как ответственные элементы, 
напечатанные на 3D - принтере, должны соответствовать заданным характеристикам для 
выполнения своих функций. Менее жесткие требования ставятся для оптоволокна, так как 
слишком высокие требования к микроускорениям могут привести к необходимости затрат 
больших ресурсов, что может быть нецелесообразным по экономическим соображениям. 
Для биокристаллов предъявляются более сниженные требования к уровню 
микроускорений, так как в ходе проведенных ранее экспериментов выявлено, что для 
живых организмов микроускорения имеют меньшее значение, чем для технологических 
процессов. 
Заключение  
Таким образом, малые космические аппараты технологического назначения уже сегодня 

готовы найти своё применение в космических технологиях. Приведенный анализ позволяет 
сделать вывод о том, что для осуществления гравитационно - чувствительных процессов в 
космическом пространстве, необходимо обеспечить допустимый уровень микроускорений 
на борту малого космического аппарата. Решение данного вопроса будет учитываться при 
проектировании малого космического аппарата технологического назначения.  
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА СБОРКИ УЗЛА  
ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА ТИПА «ШПАНГОУТ» В УСЛОВИЯ 
СОВРЕМЕННОГО АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 
Аннотация. 
Шпангоут входит в перечень обязательных конструктивных элементов ЛА, также он 

является основным поперечным элементом силового набора фюзеляжа ЛА; обеспечивает 
форму и жесткость сечения и передает местные сосредоточенные нагрузки на оболочку и 
другие силовые элементы. Постоянно растущий уровень конкуренции на рынке 
авиационной техники требует от проектировщиков и изготовителей создания изделий с 
набором лучших летно - технических характеристик при минимальных затратах на его 
изготовление. Это возможно достичь путем использования современных конструкторских 
разработок, использованием новых материалов, модернизация оборудования и технологий, 
позволяющих существенно повысить качество продукции при одновременном снижении 
трудоемкости изготовления. 
Ключевые слова: 
шпангоут, электронный макет, изделие, летательный аппарат, узел, технологический 

процесс, трудоемкость 
 
Высокие требования к точности изготовления несущих конструкций современных 

летательных аппаратов является одним из условий сборки и их последующей нормальной 
эксплуатации. Важность соблюдения этих требований значительно возрастает в условиях 
широкой внутрироссийской и международной кооперации при создании самолетов 
последнего поколения.  
Учитывая значительные размеры современных летательных аппаратов и жесткие 

допуски при стыковке их составных частей, а также высокую степень автоматизации 
современных сборочных стендов. Задача контроля положения базовых элементов 
стыкуемых конструкций требует создания новых измерительных технологий и 
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рационального их включения в уже сложившуюся структуру размерного контроля авиа - и 
вертолетостроения.  
Традиционные методы размерного контроля, применяемые в авиапромышленности, 

требуют создания большого количества материалоемкой оснастки – макеты различных 
элементов летательного аппарата, шаблоны, контрольные и сборочные стенды, стапели. 
Шпангоут по своей сути является основным поперечным элементом силового набора 

фюзеляжа самолета; обеспечивает жесткость сечения и сохраняет его первоначальную 
форму и передает местные сосредоточенные нагрузки на оболочку и другие силовые 
элементы (киль, ВСУ, люки, обшивка).  
В большинстве случаев устанавливается перпендикулярно к оси симметрии ЛА.  
Бывают шпангоуты типовые (обеспечивающие жесткость контура) и силовые 

(обеспечивают передачу сосредоточенных нагрузок). Типовая конструкция шпангоута 
подразделяется на подкрепляющую (обшивка крепится только по стрингеру) и 
распределяющую (обшивка крепится к шпангоуту и стрингеру, как правило выполняется в 
виде изогнутого обода, соответствующего контуру оболочки.  
В рассматриваемом случае шпангоут является распределяющим, все шпангоуты имеют 

узел навески для крепления киля. Конструктивно такой тип шпангоутов изготавливается 
сборным или монолитным. 
В местах установки перегородок силовой шпангоут полностью зашивается стенкой, в 

нашем случае двумя (верхней и нижней стенками), подкрепленные вертикальными и 
горизонтальными профилями, или сферической оболочкой с радиально расположенными 
подкрепляющими элементами.  
В стенках имеются вырезы в виде окружностей под трубопровод и усиливающие ребра 

жесткости (рифты), в верхней стенки 2 выреза с окантовкой и 10 вертикальных рифтов, в 
нижней стенки один вырез с окантовкой и три горизонтальных рифта. В узле навески киля 
так же имеется вырез (фланец), (рисунок 1) 

 
1 – Узел; 2 – стенка верхняя; 3 – стенка нижняя; 4 – пояс верхний левый; 

 5 - пояс верхний правый; 6– пояс центральный.  
Рисунок № 1 – Схема членения узла «Шпангоут» 
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Оценка технологичности конструкции может быть количественной и качественной. 
Количественная оценка выражается показателями, численными значения, которые 
характеризуют степень удовлетворения требований к технологичности конструкции, 
такими как коэффициент повторяемости, коэффициент преемственности, коэффициент 
сложности деталей, изготовленных штамповкой, коэффициент соединений, коэффициент 
удельной трудоемкости и т.д. 
Ввиду отсутствия статистических данных количественную оценку мы не проводим, а 

проводим лишь качественную оценку технологичности шпангоута. 
1. Простота форм поверхностей агрегатов. Шпангоут имеет достаточно простые формы 

поверхностей и входящих в ее конструкцию деталей. 
2. Сборочные единицы расчленяются на рациональное число составляющих частей. 

Данный узел расчленяется на рациональное число составных частей (стенки, узел, профиля, 
уголки, фитинги, накладки, фланец, окантовки). 

3. Конструкция сборочной единицы должна обеспечивать возможность компоновки из 
стандартных профильных деталей. В конструкции «шпангоута» применены детали из 
стандартных профилей. Стенка (7,8) изготовлена из листового материала, стойки из 
профиля таврового сечения и угольника. 

4. Сборка изделия не должна требовать применения сложного технологического 
оснащения. Сборка шпангоута требует применения технологического оснащения: 
приспособление, фиксаторы, прижимы, технологические болты и т.д. 

5. Виды использованных соединений, конструкция и местоположение должны 
соответствовать требованиям механизации. В данной конструкции использованы 
соединения, полностью соответствующие требованиям механизации сборочно - 
монтажных работ – заклепочные. Возможно применение пневматической и прессовой 
клепки. 

6. Компоновка конструкции сборочной единицы должна обеспечивать удобный доступ к 
местам, требующим контроля и проведения других работ.  
Компоновка конструкции шпангоута обеспечивает двусторонний доступ к местам 

соединений. 
Разработка электронного макета конструкции будет выполняться с использованием 

модулей «Моделирование» и «Сборки» системы NX. Также будут применяться средства 
модулей «Листовой металл» и «Авиационный листовой металл». При разработке ЭМ 
конструкции: 
 роль теоретического электронного макета и конструктивно - силовой схемы 

агрегата самолета выполняет упрощенная обводообразующая поверхность изделия, 
созданная на основе чертежа узла в отдельном файле, и плоскости, определяющие 
положение узла в пространстве; 
 отдельные детали конструкции изделия макетируются в отдельных файлах на 

основе ТЭМ и КСС с использованием WAVE - технологий; 
 нормали элементов соединения конструкции не макетируются, а в электронном 

макете отображаются только положением их осей. 
Технологическое проектирование предполагает выбор способов изготовления всех 

входящих деталей изделия, способа сборки изделия, а также способов изготовления всей 
необходимой технологической оснастки. В зависимости от выбранного способа увязки и 
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обеспечения взаимозаменяемости, выбирается состав технологической оснастки и способы 
ее проектирования и изготовления, способы получения заготовок для деталей изделия, 
способы изготовления деталей из заготовок, способы проектирования и изготовления 
сборочной оснастки и т.д. 
Подход к передаче геометрической информации заключается в том, чтобы выполнять 

независимо объемную увязку с учетом конструктивных и технологических особенностей 
изделия и средств технологического оснащения. 
В условиях сквозного проектирования и автоматизации производственных процессов на 

авиастроительном предприятии, наиболее целесообразным является применение 
бесплазового метода увязки и обеспечения взаимозаменяемости на основе объемных 
электронных моделей. 
Первоисточником бесплазового метода увязки является ТЭМ (в данной работе файл 

ТЭМ). По данным ТЭМ был разработан КЭМ каждой детали, входящей в узел 
«Шпангоут». 
Базовой деталью узла, является узел, который изготавливается на фрезерном станке с 

ЧПУ, стенка нижняя и стенка верхняя изготавливаемая из листового полуфабриката. 
Сначала необходимо осуществить раскрой на раскройно - фрезерном станке с ЧПУ, 
имеющем специально написанную для данной детали управляющую программу, получить 
заготовку для стенки, представляющую собой развертку. Затем, с помощью формблока и 
эластичной среды получить борт, задающий дополнительную жесткость. Данный 
формблок должен учитывать угол пружинения заготовки, поэтому необходим ТхЭМ. 
После получения гнутой заготовки ее (заготовку) можно отправлять на станок с ЧПУ для 
получения окончательной формы. 
Пояса (верхний, средний и нижний), служащие для соединения стенки с обшивкой и 

придающие жесткость – из прессованного профиля. Сначала нужно получить заготовку по 
размеру: здесь используют раскройно - фрезерные станки с ЧПУ. Т.к. данные детали 
выходят на обвод, технология их изготовления требует высокой точности, следовательно, 
нужен ТхЭМ, учитывающий угол пружинения при их деформации на роликовом станке. 
Для получения подсечек необходима дополнительная деформация в подсечном штампе. 
Окантовки и кронштейн – детали из прессованного профиля. Для их получения нужно 

сначала отфрезеровать полуфабрикаты, чтобы получить заготовку, имеющую размер 
согласно чертежу, затем просверлить отверстия. Эти действия выполняются на раскройно - 
фрезерных и сверлильных станках с ЧПУ, требующих управляющей программы. 
Далее все изготовленные детали поступают на сборку, которая для авиационных 

сборочных единиц обычно выполняется в сборочном приспособлении.  
Большинство сборочных единиц конструкции современного летательного аппарата 

собирается в сборочных приспособлениях. 
Сборочное приспособление (СП) – устройство, конструкция которого обеспечивает 

возможность установки – базирования деталей, узлов, панелей в сборочное положение 
относительно базовых осей и создание условий для выполнения соединения деталей в 
сборочную единицу. 
Основными общими и технологическими требованиями к сборочным приспособлениям 

являются:  
 - обеспечение заданной точности сборки изделия в соответствии с техническими 

условиями; 
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 - постоянство заданных размеров и положения базовых поверхностей (сборочных баз) 
при изменении условий в течение всего периода эксплуатации сборочного приспособления; 

 - удобное положение деталей, узлов при сборке, их надёжная фиксация с возможностью 
расширения механизации и автоматизации сборки и экономии производственных 
площадей; 

 - минимальное количество пригоночных работ при точном выполнении технологии 
сборки; 

 - возможность и простота контроля размеров и форм, точности сборки; 
 - максимальное использование стандартизованных элементов и др. 
Каркас оснастки должен обеспечивать удобные подходы при работе и достаточные 

зазоры при закладке собираемых элементов и выемке собранных изделий, обеспечивая его 
максимальную жёсткость и минимальную металлоёмкость. 
Сборочное приспособление представляет собой сложную пространственную 

конструкцию и проектируется как сборочная единица, состоящая из отдельных деталей. 
Детали сборочного приспособления можно условно разделить на три группы: 

1) несущий каркас СП; 
2) базово - фиксирующие элементы конструкции СП; 
3) стандартизованные элементы конструкции СП. 
При этом стандартизованные элементы, к которым можно отнести типовые 

установочные элементы конструкции, а также прижимы, крепежные элементы СП и т.д., не 
проектируются специально и в увязке не участвуют. 
Состав элементов сборочного приспособления определяется составом баз для сборки 

узла. Состав баз для сборки узла «Шпангоут» приведен (рисунок 2). 
 

 
Рисунок № 2 – Общая схема базирования узла «Шпангоута» 

 
Несущий каркас СП представляет собой стальную сварную раму, которая для 

обеспечения заданной точности дополнительно обрабатывается на станке с ЧПУ. Базово - 
фиксирующие элементы СП обеспечивают установку деталей изделия при сборке в 
заданное положение. Сборочное приспособление для шпангоута представляет собой раму и 
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БФЭ, для изготовления которых нужны КЭМы. Рама СП - сварная. После установки на нее 
реперных площадок (под базовые точки и под расположение кронштейнов и фиксаторов 
КФО) необходимо их отфрезеровать на станке с ЧПУ «под одну плоскость». БФЭ СП, к 
которым относятся ложементы, упоры, фиксаторы, БО, изготавливают на станке с ЧПУ. 
После изготовления выполняется их контроль на КИМ, чтобы снизить погрешность при их 
последующем монтаже на несущий каркас СП. 
Монтаж СП выполняется по безэталонной технологии с использованием лазерного 

трекера. При этом источником данных для выполнения монтажа служит схема монтажа, в 
которой учтены фактические погрешности изготовления каждого базово - фиксирующего 
элемента, измеренные на КИМ. Внешний вид сборочного приспособления представлен 
далее(рисунок 3). 

 

 
Рисунок № 3. Внешний вид сборочного приспособления. 

 
Монтаж спроектированного сборочного приспособления происходит с помощью 

лазерного трекера. Данный метод монтажа позволяет с максимальной точностью 
производить монтаж всех элементов СП. Монтаж с помощью лазерного трекера позволяет 
производить безэталонный метод базирования технологической и сборочной оснастки, без 
дорогостоящих эталонов и других средств оснащения, которые используются при монтаже 
при шаблонно - заготовительной увязке. 
Основными операциями технологического процесса безэталонного монтажа являются: 
 - выбор и задание координатной системы сборочной оснастки в виртуальном 

пространстве программной системы геометрического моделирования. При этом 
учитываются технологические особенности размещения в каркасе сборочной оснастки 
базовых точек, определяющих положение координатной системы, такие как максимальная 
жесткость зоны размещения базовых точек, возможность доступа к базовым точкам 
координатного контроля за один (или минимальное количество) установ системы 
координатных измерений и др.; 
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 - установка в физическом пространстве сборочной оснастки целевых знаков для 
определения базовых точек, определяющих принятую координатную систему; 

 - определение положения и расчет координат базовых точек устанавливаемых 
базирующих элементов в принятом координатном пространстве с учетом 
вышеперечисленных требований; 

 - выбор способа позиционирования устанавливаемых изделий и создание 
конструктивных условий для выполнения пространственных перемещений всех 
устанавливаемых изделий; 

 - последовательность установки и закрепление устанавливаемых базирующих элементов 
в соответствии с выбранным способом позиционирования 
Основным недостатком способа монтажа сборочных приспособлений с использованием 

эталонов и макетов собираемых изделий, равно как и с использованием макетов и эталонов 
при взаимной увязке приспособлений или их проверке и ремонте, является высокий объем 
трудовых и материальных затрат, необходимых для изготовления и поддержания 
точностных характеристик самих эталонов, обеспечения их взаимной согласованности по 
фактическим размерам, высокий уровень затрат, связанный с трудностями их 
дублирования. Кроме того, сама постановка эталона в действующее приспособление, при 
необходимости его контроля или ремонта, является трудоемкой операцией, сопряженной с 
разборкой несущих элементов приспособлений замкнутой конструкции и, как правило, с 
длительной остановкой производственного цикла. 
Трехмерный электронный макет позволяет добиться результатов, в принципе 

невозможных при использования плазово - шаблонного метода и частично достигаемых 
при использовании дорогостоящих объемных плазов. К основным преимуществам 
использования виртуального макета следует отнести возможности: 

 - инженерного анализа созданной сборки: выполнение проверки на прочность, 
кинематики движения рабочих органов; 

 - применения специальных методов контроля на основе координатно - измерительных 
машин и других методов объективного контроля; 

 - избавиться от дополнительных затрат на изготовление увязочной оснастки, такой как 
плаз, макет поверхности, эталон. 
Электронный макет позволяет значительно снизить трудоемкость изготовления. В 

результате применения данных рекомендаций представляется возможность увеличить 
количество годных деталей в партии и исключить дополнительные операции правки из 
технологического процесса их изготовления. Контроль исходных данных и 
последовательность их ввода, производимые разработанным интерфейсом, предупреждает 
возможные ошибки пользователя. Возможность корректировки входных данных позволяет 
варьировать параметры технологического процесса для достижения необходимой точности 
и качества. В конечном итоге все вышеперечисленное позволяет еще на этапе 
проектирования осуществлять корректировку критериев технологичности, для снижения 
стоимости конечного изделия. 
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Аннотация 
В данной работе представлен спектр возможностей для повышения коэффициента 

полезного действия жаротрубных котлоагрегатов. Рассмотрены разновидности 
турбулизаторов потока. Показано практическое применение данных изобретений. В числе 
основных задач значатся повышение эффективности работы жаротрубного котлоагрегата 
на основе современных технологий конструирования конвективного пучка труб, 
повышение технического уровня, автоматизации и механизации объектов малой 
теплоэнергетики. В статье определяется актуальность и возможность увеличения тепловой 
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Annotation 
This paper presents a range of possibilities for increasing the efficiency of fire - tube boilers. The 

varieties of flow turbulators are considered. The practical application of these inventions is shown. 
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Among the main tasks are to increase the efficiency of the fire - tube boiler unit on the basis of 
modern technologies for constructing a convective bundle of pipes, increasing the technical level, 
automation and mechanization of small heat power facilities. The article defines the relevance and 
possibility of increasing the thermal efficiency of a boiler plant by introducing turbulators into the 
design of convective heat pipes.  

Keywords 
Boiler unit, fire - tube boiler, intensification, power engineering, turbulizotr, heat power 

engineering. 
 
Необходимой составляющей развития экономики государства является обеспечение 

стабильного развития топливо - энергетического комплекса. Актуальность данной задачи 
состоит в том, что степень экономической независимости нашей страны зависит от 
состояния топливно - энергетического комплекса. При дефиците топлива важны 
технические решения, направленные на обеспечение устойчивого развития и продления 
срока эксплуатации теплового оборудования. Поэтому инженеры не перестают биться за 
создание котельного оборудования способного работать как можно дольше своих 
предшественников, увеличивая коэффициент полезного действия, отвечающего за 
эффективность его работы. 
Технические требования, обуславливающие повышение тепловых характеристик 

теплообменных аппаратов, а также приводящие к экономии энергии, материала и 
снижению стоимости, и как итог уменьшение воздействия на экологию, привели к 
разработке и использованию различных методов повышения теплоотдачи. Данные методы 
получили такое название, как интенсификация процессов теплоотдачи. 
Методы интенсификации по своей сути снижают термическое сопротивление 

пристенных слоев при конвективном теплообмене в теплообменном аппарате, приводя к 
увеличению коэффициента теплоотдачи с увеличением площади поверхности теплообмена 
или без нее. Результатом является снижение весогабаритных характеристик 
теплообменников без изменения тепловой мощности или существенное увеличение 
тепловой мощности теплообменника при сохранении весогабаритных характеристик 
теплообменника. 
Разработаны и исследуются самые различные методы интенсификации теплообмена. 

Принципиально их классифицируют на две категории [1]: 
1) активные методы интенсификации: механическое воздействие на поверхность 

теплообмена (вращение или вибрация поверхности, перемешивание жидкости и т. п.); 
воздействие на поток электрическим магнитным или акустическим полем, пульсациями 
давления; вдув или отсос рабочей среды через пористую поверхность и др. 

2) пассивные методы, в основе которых - воздействие на поток формой поверхности 
теплообмена: применение вставных интенсификаторов (винтовых, локальных и 
пластинчатых закручивателей потока), различное оребрение поверхности теплообмена, 
внедрение добавок для жидкостей или газов и др. 
Возможность и целесообразность применения того или иного способа интенсификации 

для конкретных условий определяются техническими возможностями и эффективностью 
этого способа исходя из ситуации. 
Жаротрубные котлы работают по принципу передачи тепловой энергии от сгораемого 

топлива теплоносителю, который циркулирует в межтрубном пространстве [2]. Благодаря 
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своей конструкции жаротрубные котлы в отличии от водотрубных обладают повышенной 
компактностью и простотой конструкции, а следовательно, и стоимостью. 
Движение газов в дымогарных трубах турбулентное, однако за счет формирования 

пограничного слоя и низких теплофизических свойств газов коэффициенты теплоотдачи в 
дымогарных трубах невысокие. 
Наибольшее термическое сопротивление переносу теплоты в турбулентном потоке 

оказывает вязкий (ламинарный) подслой, прилегающий к стенам труб и имеющий скорость 
течения близкую к нулю [3]. Для ламинарных течений характерны низкие коэффициенты 
теплоотдачи, где скорость потока и температура теплоносителя изменяются по всей длине 
канала, так что термическое сопротивление составляет весь пограничный слой, который 
может занимать все сечение трубы или канала. Таким образом, мелкая шероховатость на 
поверхности теплообмена не эффективна для интенсификации теплоотдачи при 
ламинарных течениях. Для интенсификации теплообмена в ламинарном потоке в основном 
используют метод закрутки потока или создания турбулентности по всему сечению канала. 
Следовательно, наиболее перспективными интенсификаторами теплоотдачи являются 
различных форм, профилей и шероховатостей спиральные проволочные вставки, выступы 
и выемки. 
Из тупбулизаторов активного метода интенсификации наибольшую популярность в 

научных статьях, исследованиях, а следовательно, в дальнейшем применении на практике 
получили такие их виды, как малые диафрагмы и выступы в трубах, спиральные и 
кольцевые накатки, внутреннее оребрение, «ломанные» ленты, пружинные проволочные 
вставки, скрученные ленты и т.п. 
Турбулизаторы обычно устанавливаются в последнем «ходе» дымовых газов и являются 

заменой более дорогостоящих экономайзера или воздушного подогревателя для 
повышения эффективности котла. Так импортные промышленные водогрейные котлы 
средней мощности (500–6000 кВт) на российском рынке представлены такими 
производителями, как: Loos (Австрия), ACV (Бельгия), Buderus, Viessmann, Wolf, Standart - 
Kessel, Omnical (Германия), Biasi, Ferolli, Garioni Naval, Lamborgini, I.Var, ICI Caldaie, Riello, 
Unical (Италия), Baxi, De Dietrich, Ygnis (Франция), Vapor (Финляндия), Rendamax 
(Голландия), Thermax (Индия), Erensan (Турция), Laars (США) [4] 
Примеры схем жаротрубных котлов с интенсифицированными жаровыми и 

дымогарными трубами можно увидеть в каталоге производителя Viessman (Германия). 
Конвективные поверхности в водогрейных котлах фирмы Viessman (Германия) выполнены 
в виде двух стальных труб, вставленных одна в другую. Трубы спрессованы таким образом, 
чтобы оболочка внешней трубы имела гофрированную форму и образовывала ряд 
замкнутых воздушных каналов (рис.1) [5].Скрученные ленты для интенсификации 
теплообмена в конвективной части котлов используются в отопительных стальных 
водогрейных газовых трехходо - вых котлах Prexterm RSW мощностью от 92 до 3600 кВт 
компании Ferroli (Италия). Встроенные интенсификторы теплоотдачи в виде шнеков из 
нержавеющей или жаростойкой стали используют, например в стальных водогрейных 
котлах компании YGNIS (Франция) мощностью от 150 до 2500 кВт. А одна из старейших 
котлостроительных компаний мира Babcock Wanson (США) производит жаротрубные 
котлы серии BWB мощностью 112– 2108 кВт, в которых в пучках дымогарных труб с 
целью интенсификации теплоотдачи со стороны дымовых газов также устанавливаются 



44

спиральные проволочные встав - ки. Компания Нoval (Лихтенштейн) также предлагает 
водогрейные жаротруб - ные трехходовые котлы Нoval Cosmo мощностью 100–1450 кВт c 
интенсифици - рованными дымогарными трубами со сферическими выступами на 
внутренней стороне трубы (со стороны газов). 

 

 
Рисунок 1. Duplex - трубы с многослойной конвекционной поверхностью 

 
Анализируя результаты проведенного анализа библиографических источников, можно 

сделать вывод, что наиболее эффективным методом для повышения КПД жаротрубного 
котлоагрегата является замена устаревшей конструкции устаревшего конвективного 
гладкотрубного пучка на модернизированную конструкцию с турбулизаторами, что 
приведёт к увеличению количества тепла, передаваемого через единицу поверхности 
теплообмена, достижению более выгодного соотношения между передаваемым 
количеством тепла и мощностью, затрачиваемой на прокачивание теплоносителей. Таким 
образом, посредством интенсификации теплообмена возможно много - кратно повысить 
коэффициент теплоотдачи и значительно улучшить массогабаритные характеристики 
теплообменного оборудования и энергоустановки в целом. 
Источник: разработано автором. 
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В настоящий момент на территории Российской Федерации развитие в области 

электроэнергетике переживает новый этап. Это объясняется тем, что новые технологии 
движутся вперед, а вместе с ними усложняются устройства и их принцип действия. Во всем 
мире все больше преобладает такая практика как автоматизированный учет электроэнергии 
или как его называют автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии 
(АСКУЭ). Поскольку наша странна имеет большую территорию, то развитие системы 
АСКУЭ будет актуально, с точки зрения, автоматизированного учета электроэнергии. 
Электроэнергия, вырабатываемая на электростанциях Краснодарского края, передается 

на большие расстояния по воздушным линиям электропередачи как для промышленных 
предприятий, так и для общедомовых сооружений. Нередко возникают хищения 
электроэнергии недобросовестными потребителями нашей страны. При возникновении 
такой потенциальной угрозы внедрение системы АСКУЭ все больше становится 
обоснованным. 
Система АСКУЭ позволяет решить следующие задачи: 
1. Определение учетных показателей (точки измерения, точки поставки, группы точек 

поставки генерации, сечения коммерческого учета и группы точек поставки потребления); 
2. Физический баланс производства и потребления электрической энергии по каждой 

торговой зоне; 
3. Достоверность результатов измерений; 
4. Требуемую дискретность учета; 
5. Единство учетного времени для каждой торговой зоны;  
6. Особенности различных типов участников оптового рынка; 
7. Сроки сбора данных коммерческого учета. 
Целью коммерческого учета, как совокупности правового, технологического и 

организационного компонентов, является обеспечение субъектов достоверной, 
соответствующей действующим нормативным документам информации о поставке 
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электрической энергии и мощности для организации финансовых расчетов в соответствии с 
нормативными законами [1]. 
Система АСКУЭ позволяет дистанционно передавать данные, по так называемым 

способом ретрансляции. Иными словами, пункт учета, снабженный счетчиком 
электрической энергии, который имеет канал связи RS - 485, соединяется с GSM модемом. 
Он же в свою очередь передает сигнал ближайшему принимающему устройству, который 
передает данные в центр сбора данных. Энергосбытовая компания формирует, полученные 
данные с приборов учета, и считает по нормативным показателям электрическую энергию 
[2]. 
В РФ с 01.01.2012 г. введены в обиход ценовые категории – виды расчета с 

энергоснабжающей организацией. Всего существуют 6 ценовых категорий. Каждый 
потребитель электрической энергии может выбрать ее с целью экономии на 
электроэнергии. Согласно постановлению правительства РФ № 442, показания 
электрической энергии можно передавать как дистанционно, если указанно в договоре на 
технологическое присоединение, а также отдавать другим носителем. 
Таким образом, система АСКУЭ позволяет вводить автоматизированный учет и 

контроль за расходом электроэнергии. Вновь создаваемые комплексы по всей территории 
РФ позволят отследить потери и обеспечить пути потерь электроэнергии на наиболее 
уязвимых участках. 
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МЕРЫ ПО ЗАЩИТЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ЦРБ ГОРОДА МЕЛЕНКИ 

 
Аннтотации 
Представлены результаты измерений содержания СО в воздухе на территории 

парковочный зоны Меленковской районной больницы. Данное парковочное место 
расположено в непосредственной близости от больницы, транспортной автодороги и 
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располагающееся в двух кварталах металлургическое предприятие. Наличие стояки 
автотранспорта вблизи данных объектов прилегающих к больнице, могу мешать 
проведению измерений. Для измерений были выбрана определённые точки в парковочной 
зоне. Оценка проводилась на территории стоянки с помощью многокомпонентного 
газоанализатора МАГ – 6П. Максимальное значение по результатам измерений (28,3 СО) 
приходится на 8 часов утра первого дня. В последующих днях измерений содержание СО в 
воздухе падает, это связано с непостоянным посещением людей данного учреждения. 
Поскольку при, проведения измерений на данном участке используется 
многокомпонентный газоанализатор, содержание СО в воздухе составляет 20,8 – 28,3, что 
является допустимым, можно сделать вывод, что данный участок парковочной зоны по 
уровню содержания СО соответствует требованиям действующих стандартов. 
Ключевые слова 
содержание СО, газоанализатор, парковочное место, больница 
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MEASURES FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION 

 IN THE CENTRAL DISTRICT HOSPITAL OF THE CITY OF MELENKI 
 
Annotations 
We offer the results of measurements of CO content in the territory of the park zone of the 

Melenkovskaya district hospital. This is a parking space located in the inspection of the hospital, the 
transport road and located two blocks of the metallurgical plant. Presence of parking lots of vehicles 
near environmental protection objects, which may affect the measurements. Certain points in the 
parking area were selected for measurements. The assessment was carried out on the territory of the 
parking lot using a multicomponent gas analyzer MAG - 6P. The maximum value according to the 
results of measurements (28.3 SD) falls at 8 am on the first day. On the considered days, 
measurements of the CO content in the waterfall are falling, which is associated with the 
inconsistent visits of people to these institutions. when measurements are taken in a particular area, 
a multicomponent gas analyzer is used, the CO content in the basin is 20.8 - 28.3, which is 
acceptable, it can be concluded that this section of the water area corresponds to the CO content 
corresponds to the required composition. 

Keywords 
CO content, gas analyzer, parking space, hospital 
 
ВВЕДЕНИЕ 
Исследование особенностей содержания углекислого газа в воздухе является одной из 

важных задач современной техносферы. Постоянное увеличение СО, ужесточение 
требований к защищённости человека – всё это требует развития средств защиты.  
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Для решения данного вопроса на территории парковочной зоны Меленковской 
больницы, был проведен ряд измерений для определения содержания углекислого газа в 
воздухе. 
Целью доклада является оценка уровня содержания СО в парковочной зоне больницы и 

проверка соответствия требованиям стандартов при проведении трассовых или иных 
оценочных измерений. 
ОПИСАНИЕ ПАРКОВОЧНОЙ ЗОНЫ БОЛЬНИЦЫ 
Парковочная зона выполнена в виде прямоугольника и для выявления максимально 

лучшего результата опыты проводились 5 разных точках, а именно в каждом игру и в 
центре парковке соответственно. Схема территории показана на рис.1 Подстилающая 
поверхность – асфальт и щебень. Зона грунтовой дороги в значительной степени лишена 
травы, что обусловлено периодическим проездом по данной парковке автотранспорта В 
зоне расположения больницы, а именно в двух кварталах располагается Литейно – 
механический завод. Расположен он таким образом, что дым испаряемый из труб 
направляется на больницу. Так же с территории завода выделяется огромное содержание 
пыли, которое опять же направляется в сторону ЦРБ. В летнее время года, особенно в 
жаркие ее периоды рабочие больницы открывают окна для свежего воздуха, но из за паров 
завода, работать становится не комфортно.  

 

 
Рис. 1 Схема территории 

Источник: разработано автором 
 
Для того чтобы выработать меры по защите окружающей среды необходимо найти 

проблемы, которые отрицательно влияют на работоспособность учреждения. 
Существует противодымная защита, она представляет собой совокупность мер, 

направленных на очищение воздуха от продуктов горения во время пожара или же 
деятельности предприятий. Используемые решения можно разделить на три основных 
категории: 
Конструктивные. Реализуются путем использования специальных сооружений, которые 

не пропускают дым, а также специальных прокладок и иных элементов, благодаря которым 
осуществляется направление дыма в определенную сторону. 
Объемно - планировочные. Возведение специальных перегородок, разделяющих здание 

на секции или отдельные зоны, изоляция пожароопасных помещений, создание преград на 
пути дыма. 
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Технические, представляющие собой вентиляционные системы с принудительным или 
естественным перемещением воздушных потоков. 
Из за особенности расположения зданий на территории больницы конструктивный и 

объемно - планировочный метод не может быть использован, потому что здания 
располагаются близко к друг другу и осуществить это не представляется возможным. А вот 
техническим методом можно воспользоваться. 
Для того чтобы обезопасить себя от вдыхания вредных паров со стороны завода 

необходимо починить вентиляцию которая присутствует в больнице, но не работает по 
каким то не известным причинам. В зимнее же время суток соседнее предприятия не так 
сказывается на работоспособности учреждение потому что окна закрыты и уплотнены от 
продувания ветра. Если говорить про зимнее время суток, то с отопительной системой в 
больнице полный порядок, все работает в штатном режиме. 
Как ранее упоминалось, в зоне расположения парковочной зоне вблизи учреждения 

проводились измерения по определению СО в воздухе при помощи газоанализатора.  
ОЦЕНКА УРОВНЯ СОДЕРЖАНИЯ УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА В ВОЗДУХЕ 
Измерения выполнялись в утреннее время суток (8 часов утра), обеденное (12 часов дня), 

и вечернее (19 часов вечера) в трое суток, это выполнено для того чтобы определить 
максимальное значение СО в каждый период времени. Данные измерения показаны в 
таблице (таблица 1). 

 
Таблица 1. Данные измерения 

сутки / время 1 день 2 день 3 день 
8 утра 28,3 26,8 25,7 
12 дня 25,5 23,1 21,9 

19 вечера 20,8 20,9 21 
Источник: разработано автором 

 
Исходя из ПДК содержания СО в воздухе [1] превышения видны в каждый день 

измерений. По таблице 1 можно сказать, что максимальное превышение ПДК наблюдается 
в утреннее время суток. Это характеризуется тем что население намерено попасть на прием 
врача как можно раньше утром. Как было сказано измерения проводились в трое суток, дни 
были выбраны сначала недели, то есть понедельник, вторник и среда соответственно. Как 
видно по таблице, большее скоплении автомобилей на парковке наблюдалось утром 
каждого дня понедельника. С наступлением же обеденного и вечернего времени 
автомобилей становилось все меньше, ближе к 7 часам вечера, их практически не 
оставалось, наблюдались только автомобили скорой помощи, которые выезжали на 
вызовы. 
Выводы 
По данным эксперимента можно сделать выводы о том, что превышения не было 

слишком критичные. Это обусловлено тем что люди не испытывали не какого дискомфорта 
при содержании большего СО в воздухе сравнимого с ПДК. Так же при проведении 
эксперимента не каких проблем, связанных в заинтересованности медицинского персонала 
не поступало. 
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Для многих объектов сельскохозяйственного производства, таких как оросительные 

насосные станции, зерноочистительные пункты, пункты первичной переработки продукции 
растениеводства, фрукто - и овощехранилища и другие, характерен сезонный характер 
работы, что накладывает свои требования к электрооборудованию, используемому на таких 
объектах. Перед введением их в работу в начале сезона после периода консервации 
необходимо провести комплекс профилактических мероприятий для подготовки 
электрооборудования к работе. В числе таких мероприятий проверка технического 
состояния трансформаторов систем электроснабжения, включающая проверку состояния 
его изоляции. За период простоя органические вещества, входящие в состав изоляционных 
материалов трансформатора, проявляют склонность к впитыванию влаги, атмосферной и 
иной, что отрицательно сказывается на их изолирующих свойствах и сокращает срок 
службы трансформаторов. Для оценки состояния изоляции трансформатора производится 
измерение электрического сопротивления изоляции и так называемого тангенса угла 
диэлектрических потерь изоляционного материала. 
При обнаружении факта увлажнения изоляции сверх допустимых значений необходимо 

проведение технических мероприятий по сушке изоляции для восстановления требуемого 
состояния. Эта процедура относится к числу сложных и осуществляется специальными 
службами эксплуатации трансформаторных подстанций. В сложившейся практике находят 
применение различные способы сушки изоляции [1]. Применяется сушка нагретым 
воздухом, прогрев активной части трансформатора распыленным в баке нагретым 
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трансформаторным маслом. Наиболее эффективным является способ сушки изоляции 
нагревом обмоток трансформатора током в режиме короткого замыкания, особенно, когда 
для ускорения сушки используется вакуумная установка. На кафедре электрических машин 
и электропривода КубГАУ предложены технические решения, способствующие 
повышению эффективности этого метода сушки. Предложено использование для нагрева 
токов частоты 0,4…2,0 Гц, что позволяет применить упрощенные источники питания и 
существенно снизить затраты на сушку [2]. 
Среди научных проблем, возникающих при исследовании предложенного способа, 

важной является проблема математического описания электромагнитного процесса в 
обмотках трансформатора. До последнего времени отсутствовали исследования вопросов 
теории переходного процесса в обмотках трансформатора при ненулевых начальных 
условиях, т.е. при наличии токов в обмотках в начале очередного этапа протекания 
переходного процесса, связанного с коммутациями в электрической схеме устройства. 
Современная электротехническая наука располагает многими методами исследования 

указанного процесса. Наиболее эффективными из них являются операторный метод 
теоретической электротехники и моделирование электрической цепи трансформатора в 
среде Matlab - Simulink. Первый из названных позволяет получить возможность 
математического анализа уравнений, описывающих переходный процесс в трансформаторе 
и решать задачу синтеза параметров источника питания для снижения затрат на процесс 
сушки [3]. Второй метод позволяет оперативно и наглядно проследить изменения в 
протекании переходного процесса при регулировании частоты и / или амплитуды 
напряжения источника питания, а также при изменении формы кривой напряжения 
источника питания, применяемого для сушки. Сочетание обоих методов наиболее 
эффективно для решения практических задач выбора оптимальных технологических 
параметров процесса сушки. 
В случае трехфазного трансформатора при использовании источника выпрямленного 

тока для наведения токов в обмотках трансформатора вследствие многочисленных 
взаимоиндуктивных связей между его обмотками операторный метод не является 
эффективным для математического описания электромагнитного процесса. В этом случае 
моделирование электрической цепи в среде Matlab является наиболее эффективным 
методом анализа и синтеза электрического оборудования устройства сушки. 
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85 - 95 % всех отказов асинхронных машин возникает из - за повреждений, которые 

происходят внутри обмотки статора. При этом самым распространенным (более 90 %) 
видом повреждения является витковое короткое замыкание в обмотке [1]. Данное 
повреждение вызывает скрытый отказ. Это в свою очередь оказывает негативное влияние 
на надежность автономного асинхронного генератора, используемого в качестве источника 
питания [2]. Разработка надежной релейной защиты генератора позволит частично 
нивелировать эту проблему [3, 4]. 
Один из известных методов диагностики замыканий витков в статорной обмотке 

асинхронных электродвигателей состоит в измерении несимметрии, которая возникает при 
данном виде повреждения. В ходе экспериментальных исследований выяснилось, что 
данная несимметрия токов и напряжений генератора не велика. В свою очередь это 
затрудняет построение соответствующей защиты, которая реагирует на несимметрию 
напряжений и токов автономного асинхронного генератора. В данном случае несимметрия 
мало отличается от несимметрии в нагрузке генератора. 
Однако, также было установлено довольно существенное изменение гармонического 

спектра сигналов, а именно перераспределение третьей, пятой и первой гармонических 
составляющих. Данный факт позволяет разработать соответствующую защиту, 
реагирующую на изменение гармоник токов и напряжений автономного асинхронного 
генератора [5]. 

 
Список использованной литературы: 

1. Богдан, А. В. Признаки повреждения обмотки статора асинхронного генератора / 
А.В. Богдан, И.А. Потапенко, А.Н. Соболь // Механизация и электрификация сельского 
хозяйства. - 2007. - № 8. С.13 - 14. 



53

2. Богдан, А.В. Диагностика повреждений обмотки статора автономного 
асинхронного генератора / А.В. Богдан, А.Н. Соболь // Известия высших учебных 
заведений. Электромеханика. - 2013. - № 1. - С.70 - 71. 

3. Богдан, А.В. Математическая модель самовозбуждения автономного асинхронного 
генератора / А.В. Богдан, А.Н. Соболь // Известия высших учебных заведений. 
Электромеханика. - 2012. - №2 - С.47 - 50. 

4. Статорная комбинированная обмотка асинхронного генератора / Богатырев Н.И., 
Ванурин В.Н., Григораш О.В. и др. Патент на изобретение RU 2249290, 01.09.2003. 

5. Устройство для стабилизации частоты и напряжения автономного асинхронного 
генератора / Богатырев Н.И., Григораш О.В., Курзин Н.Н. и др. Патент на изобретение RUS 
2216097, 15.08.2001. 

 
© Ошатинский А. В., Мищенко В. Р., Батлук М. В., 2022 

 
 
УДК 621.3 

Папежук Н. В., 
Нагорный К.С., 

Пивоваров М. И., 
обучающиеся 3 - го курса бакалавриата,  

факультет энергетики КубГАУ имени И.Т. Трубилина, 
г. Краснодар, РФ 

 
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В МОЛОЧНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

 
Аннотация 
Представлены пути снижения потерь энергии и ее рациональное использование на 

примере типового проекта молочной фермы. 
Ключевые слова: 
ресурсосбережение, энергосбережение, возобновляемые источники энергии 
 
Согласно [1] с 2007 г. сельское хозяйство перешло к использованию новых 

высокотехнологичных и ресурсосберегающих технологий, а с 2009 г. проводятся 
энергетические обследования и утверждаются программы энергосбережения предприятий. 
Снижение потребления энергоресурсов достигается за счет рационального применения 

энергосберегающих технологий. Технико - экономические обоснования большинства из 
них доступны для ознакомления и проектирования, однако использование многих 
энергосберегающих технологий носит единичный характер. 
Рассмотрим возможность интеграции некоторых таких технологий на молочном 

производстве – типовая молочная ферма. 
Помимо элементарных замен существующих ламп светодиодными, утепления зданий с 

целью исключения использования электрических обогревательных приборов и замен 
устаревших электродвигателей на современные энергоэффективные, предложены на 
рассмотрение следующие технологии: 
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Установка роботизированной доильной системы. Роботизированный работник доит 
коров в круглосуточном режиме, работает в различных условиях, передает данные о 
каждой корове, каждому надою и каждый день. В результате установки, предприятие 
получает: повышение надоя в пик лактации, что в свою очередь увеличивает надой за 
лактацию; оптимизацию затрат на кормление животных (своевременный пересчет 
рационов корма); экономию на персонале; снижение процента заболеваемости маститом. 
Установка частотно - регулируемых приводов (ЧРП) на насосы. Их установка 

позволяет обеспечить минимально необходимые напоры в системе, и, кроме того, плавный 
пуск насосов, что, в свою очередь приводит к продлению ресурса сетей водоснабжения [2]. 
Использование солнечной энергии с аккумулированием полученной электроэнергии. 

Получение электрической энергии возможно благодаря преобразованию энергии фотонов 
или преобразованию солнечной энергии в электричество с помощью тепловых машин [3]. 
Сгенерированная в наиболее благоприятные погодные условия электроэнергия 
аккумулируется и используется для подкачки воды из скважин в резервуары и для 
наружного освещения. 
Замена электрообогревателей на теплонакопители. Электроотопительный прибор, 

работающий по принципу аккумуляции тепла, потребляет энергию только ночью, во время 
действия "ночного" тарифа на электроэнергию, а отдает тепло равномерно круглые сутки. 
Использование биогаза. В качестве исходного сырья используются отходы крупного 

рогатого скота, биомасса различных видов растений. Переработанная биомасса 
используется для удобрения полей и производства компоста. Образующийся биогаз, 
пройдя систему очистки, подается к электрогенератору и служит сырьем для образования 
электрической энергии. Такая система обеспечивает сельское хозяйство удобрением и 
кормами, производство – энергией. При этом не загрязняется окружающая среда и 
уменьшается использование невозобновляемых источников энергии. 
Использование энергии ветра. Ветроэнергетическая установка (ВЭУ), преобразует 

кинетическую энергию ветрового потока в электрическую. Кроме того, электроэнергия, 
вырабатываемая ВЭУ, может использоваться для нагрева воды, освещения зданий. 
Таким образом, при условии комплексного внедрения предложенных 

энергосберегающих решений, мы получаем предприятие с низкой долей зависимости от 
сторонних источников энергий. С экономической точки зрения технологии и мероприятия 
подлежат детальному финансовому и проектному анализу. 
Основными проблемами интенсивного внедрения энергосберегающий технологий 

являются, во - первых, низкая осведомленность руководителей и главных инженеров 
предприятий в области энергоресурсосбережения, и, во - вторых, отсутствие 
финансирования средне - и долгоокупаемых инвестиционных программ. 
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Аннотация 
В данной статье приведены основные особенности при проектировании 

вентиляции ледовой арены, а также проблемы и возможные пути решения, 
возникаемые в ходе эксплуатации. 
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Ледовая арена – сооружение, имеющее оборудованное поле с искусственным 

льдом, предназначенное для проведения хоккейных матчей, фигурного катания или 
любых других видов конькобежного спорта. 
Главной особенностью при проектировании систем вентиляции и 

кондиционирования ледовой арены является наличие ледового поля, которое имеет 
отрицательную температуру. 
Одной из главных проблем является поддержание разных температур 

непосредственно на ледовом поле и, при наличии, в зоне зрительских трибун. Для 
корректного проектирования вентиляции следует не забывать про теплопоступления 
от людей, осветительных приборов, солнечную радиацию, а также теплопотери от 
ледового поля. В противном случае может произойти снижение качества и 
физических характеристик льда: он станет рыхлым, что скажется на безопасности 
людей. Для контроля температуры льда, устанавливаются специальные датчики, 
интегрированные в само ледовое покрытие, которые помогают отслеживать и 
регулировать температуру ледового покрытия. 
Наглядно увидеть процесс распределения температуры можно на примере 

моделирования вентиляции воздуха ледовой арены в программном комплексе STAR - 
CCM+. 
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Рисунок 1. Моделирование температуры в помещении ледовой арены 

Источник: разработано автором 
 
Стандартная температура в ледовой арене без зрителей варьируется от 8 до 14°С, 

согласно [1]. Температура льда обычно задается - 5°С.  
В ходе эксплуатации также возможно повышение влажности, из - за чего может 

образовываться конденсат на стенках конструкций. Возможно также образование облака 
пара над полем, что снижает видимость для игроков и зрителей. Решением этих проблем 
может быть использование защитного слоя для предотвращения коррозии конструкций, а 
организация систем климат - контроля в верхней части помещения. Задача такой системы – 
осушить помещение и не допустить образование излишней влаги, а также поддерживать 
температуру выше точки росы.  
Максимально допустимая влажность воздуха в помещении ледовой арены принимается 

в зависимости от температуры воздуха от 60 до 78 % , согласно [1]. 
 

 
Рисунок 2. Моделирование влажности в помещении ледовой арены 

Источник: разработано автором 
 
Таким образом, для проектирования вентиляции воздуха ледовой арены необходимо 

учитывать особенности данного вида сооружения, такие как обеспечение нормируемой 
температуры, комфортной для людей и для поддержания работоспособности ледового 
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поля, а также нормируемую влажность, чтобы избежать образование конденсата и 
образования облака пара над льдом.  
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В [1 - 3] приведены данные о перспективности и эффективности технологий в 

растениеводстве за счет применения электроактивированных водных растворов. При 
применении электрохимически активированной воды (ЭХАВ) щелочного (католита) (рН 
>7) для некорневой обработки озимой пшеницы большое значение имеет её 
антиоксидантная активность [4]. Анолит (кислая вода) может создавать кислую среду с 
рН<7 , выступая экологически безопасным и экономичным заменителем минеральных 
кислот в различных технологических процессах, повышая их эффективность. Известно ряд 
устройств и способов [5 - 6] для активации воды методом электролиза под действием 
постоянного электрического тока в специальном двухкамерном электролизере, 
разделенном ионопроводящей диафрагмой. Для приготовления в домашних условиях в 
небольших объемах католита и анолита широко используется устройство «Мелеста» (ТУ 
5156 - 002 - 32064510 - 07). Устройство имеет неравномерный объем активированной воды 
в анодной (0,35 л анолита) и катодной (0,75 л католита) частях, в результате происходит 
разная степень изменения рН анолита и католита. За счет малого объёма анолита по 
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сравнению с католитом, быстро наступает перегрев анолита и его вскипание с переливом в 
отсек католита. В связи с этим, существенным недостатком этого устройства является 
невозможность получения католита с параметром рН >10,3. Для решения ряда задач 
необходимо достижение предельных значений параметра рН католита до 13 и анолита до 2 
единиц, однако этих параметров невозможно достичь в связи с существенным нагревом 
системы. Доказательством этого являются результаты экспериментальных исследований, 
проведенных на установке «Мелеста» с регистрацией параметров рН католита и анолита, а 
также температуры католита через каждые 10 мин в течение 110 минут. Существенный 
рост параметра рН в католите наблюдается до температуры 37°С, далее до температуры 48 - 
50°С параметр рН стабилизируется, а при дальнейшем росте температуры даже снижается. 
Это свидетельствует о том, что при температуре более 37°С существенно проявляется 
эффект термоэлектронной эмиссии в католите, причем в интервале температур 37 - 50°С 
наблюдается состояние равновесия количества образующихся свободных электронов в 
процессе электролиза и излучаемых из раствора в процессе термоэлектронной эмиссии, а 
при температуре более 50°С превалирует процесс термоэлектронной эмиссии над 
формированием свободных электронов при электролизе. 
Таким образом, без стабилизации температуры системы невозможно достигнуть 

высоких значений параметра рН католита. Достижение технического результата и 
получения электроактивированной воды католита с рН 10 - 13 и анолита с рН 6 - 2 
возможно путем охлаждения электролизера в процессе его работы. Для этого можно 
периодически выключать работу электролизера и давать возможность охлаждаться всей 
системе. Однако в этом случае происходит процесс релаксации параметра рН особенно в 
католите за счет термоэлектронной эмиссии. Ранее было установлено, что релаксация 
параметра рН католита практически полностью происходит в течение 2 часов. В связи с 
этим, более оптимальным является процесс проточного охлаждения электролизера водой, 
чтобы температура не превышала 37°С. Для этого электролизер необходимо помещать в 
дополнительную емкость с проточной холодной водой, уровень сливного верхнего 
патрубка в этой емкости должен быть на 1,5…2 см ниже, а напор воды, поступающей через 
нижний патрубок должен быть несколько ниже пропускной способности верхнего 
патрубка. 
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Аннотация 
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Сельские электрические сети характеризуется пониженной надежностью вследствие 

частых перерывов в электроснабжении, возникающих по причинам перегрузок, 
изношенности оборудования сетей, коротких замыканий на землю, межфазных коротких 
замыканий и обрывов проводов. При этом сельскохозяйственные потребители, как 
правило, находятся на достаточно большом удалении от резервируемых объектов 
электроснабжения [1]. 
Для предотвращения финансовых потерь, убытков, ущербов, вызванных 

незапланированными остановками технологических процессов, простоями оборудования, 
которые обусловлены перерывами в подаче электроэнергии, целесообразно предусмотреть 
систему резервного электроснабжения с использованием возобновляемых источников 
энергии (ВИЭ), в частности, с использованием солнечных фотоэлектрических систем 
(ФЭС). 
Рассмотрим вопросы резервного электроснабжения нагрузок сельскохозяйственных 

потребителей, подключенных к централизованной сети, с помощью аккумуляторных 
фотоэлектрических систем. 
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В [2 - 5] выделены 3 варианта построения аккумуляторных фотоэлектрических систем 
резервного типа, соединенных с сетью. 

1. Аккумуляторная ФЭС резервного типа с сетевым инвертором в цепи нерезервируемой 
нагрузки (рис. 1, а). Резервируемая нагрузка (РН) в случае отключения сети (С) 
поддерживается только с помощью аккумуляторных батарей (АКБ) через обратимый 
инвертор (ОИ). Схема позволяет обеспечить дополнительную мощность, снизить 
потребление электроэнергии из сети в дневное время, а также отдавать в сеть избыточную 
энергию от солнечных батарей (СБ) через сетевой инвертор (СИ). Если отключения сети 
редки и кратковременны, то такая схема наиболее эффективна. 

2. Аккумуляторная ФЭС резервного типа с контроллером заряда (рис. 1, б). В случае 
отключения сети РН поддерживается с помощью АКБ через ОИ. СБ (в дневное время) 
через контроллер заряда - разряда (КЗР) заряжают АКБ. 

3. Аккумуляторная ФЭС резервного типа с сетевым инвертором в цепи резервируемой 
нагрузки повышенной мощности (рис. 1, в). При отключении сети РН получает основное 
питание от АКБ через ОИ и дополнительную мощность от СБ через СИ (в дневное время). 
В указанных системах заряд АКБ осуществляется как от сети, так и от СБ. Сеть 

выступает в роли основного источника электроэнергии. Посредством сетевых инверторов 
энергия от СБ поступает в сеть. 
Соединенные с сетью аккумуляторные ФЭС могут быть применены в качестве 

комплекта бесперебойного электроснабжения выделенных нагрузок ответственных 
потребителей. Применение аккумуляторных фотоэлектрических станций в качестве 
источника энергии для резервируемых нагрузок в ряде случаев оправдано с технико - 
экономических позиций тем, что обеспечивается предотвращение или снижение 
финансовых потерь, ущербов, остановок технологических процессов, вызванных 
перерывами в электроснабжении. 

 

 
а) б) 

 
в) 

Рис. 1. Аккумуляторные фотоэлектрические системы резервного типа 
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ДЕКАРБОНИЗАЦИЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЖЕЛЕЗООКСИДНОГО СЫРЬЯ 
 В УСЛОВИЯХ ТВЕРДОТЕЛЬНОГО ГИДРИДНОГО СИНТЕЗА МЕТАЛЛОВ 

 
АННОТАЦИЯ 
Предложен, теоретически и экспериментально обоснован инновационный подход к 

восстановлению железооксидного сырья до металла, приводящий к уменьшению эмиссии 
углекислого газа до уровня 0,03 т / т (Fe). Суть подхода состоит в последовательном 
восстановлении оксидного сырья парами метилдихлорсилана (МДХС) в смеси с 
моносиланом (0,5–1,0 об. % ), а затем метаном или специально очищенным природным 
газом в условиях твердотельного гидридного синтеза (ТГС) металлов. Проведенный анализ 
показывает, что предложенный метод синтеза металлических продуктов позволяет снизить 
углеродный след не менее чем в 17–60 раз по сравнению с традиционными процессами 
производства железа, стали, чугуна. При этом удаётся снизить температуру на 100–150°С и 
более, уменьшить энергозатраты как минимум на 13–17 % . Методами 
рентгенофлуоресцентного, рентгенометрического анализа и РФЭ - спектроскопии на 
примере оленегорского суперконцентрата (близок по составу к Fe3O4) изучено изменение 
химического состава твёрдой фазы в ходе восстановления в выбранных условиях ТГС и 
программе синтеза. Установлено, что достигается практически полное восстановление до 
металла (99,7 % ) уже на I стадии обработки смесью МДХС и SiH4 при 320–340°С. Метод 
синтеза обеспечивает снижение содержания кислорода в 10 раз и полное дехлорирование 
образцов. Развиты представления о механизме радикального снижения углеродного следа 
(эмиссии СО2) вплоть до обнуления для изучаемого процесса. Газообразные продукты при 
восстановлении железооксидного сырья смесью моносилана и паров МДХС не содержат 
диоксида углерода. В случае МДХС – это обусловлено термо - химической устойчивостью 
связи Si - C в структуре его молекулы; восстановителем выступает гидридный водород 
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связи Si - H молекулы. Выделение углекислого газа блокируется и на более 
высокотемпературной стадии (550–600°С) благодаря устойчивости связи Si - О 
адсорбированного на металле кремнийорганического соединения в среде метана вплоть до 
1000°С. 
Ключевые слова: углеродный след; металлургия; твердотельный гидридный синтез; 

восстановление; хемосорбция; моносилан; метилдихлорсилан; оксиды железа. 
 
Введение и постановка задачи 
В целях защиты окружающей среды от парниковых газов, в рамках Парижского 

соглашения, в 2021 году был принят пакет законопроектов, согласно которому в 
ближайшие 13 лет необходимо радикально сократить (в 3 раза) выброс углерода [1]. 
Особенно остро стоит вопрос для металлургии, где по - прежнему основную массу 
производимого металла получают путём восстановления оксидного сырья 
углеродсодержащими реагентами [2 - 4]. Задача достижения углеродной нейтральности 
сводится, прежде всего к снижению выбросов диоксида углерода, по которому судят о 
величине углеродного следа. Эта задача требует дополнительных исследований не только 
от представителей прикладной науки, но и от представителей фундаментальных, 
естественно - научных дисциплин, работающих в области физики и химии твёрдого тела, 
нанотехнологии, металлохимии. Нужны новые реакции получения металлов, новые 
восстановители, новые программы синтеза [2, 3, 5, 6], которые минимизируют выделение 
углекислого газа. По Алесковскому, для воспроизводимого синтеза металлов, его надо 
проводить вдали от равновесия с помощью твердотельных реакций, то есть с участием 
твёрдых реагентов [7]. 
Проблема декарбонизации является первоочередным вопросом в металлургической 

промышленности. Например, при производстве 1 тонны стали (см. таблицу 1) в атмосферу 
выбрасывается почти 2 тонны CO2 [4, 6, 8]. Выбросы металлургических предприятий 
составляют около 8 % эмиссии диоксида углерода. В России процесс производства чугуна и 
стали, от добычи и до переработки руды, дает более 25 % выбросов загрязняющих веществ 
(около 4,4 млн. тонн CO₂) [4, 8]. В 2019 году в рамках проекта «Зелёный курс» Европейский 
союз (ЕС) ввёл трансграничное углеродное регулирование, из - за чего при импорте чёрных 
металлов в ЕС взимается дополнительная плата за выбросы CO₂. По подсчётам BCG 
(Boston Consulting Group) это влечёт за собой около 300 - 400 млн долларов в год 
дополнительных расходов.  
В такой экологической и экономической ситуации большой потенциал имеют идеи по 

внедрению технологий производства металлургической продукции путем твердотельного 
гидридного синтеза (ТГС), благодаря которому получаются поверхностно - 
наноструктурированные металлы, обладающие высокой химической устойчивостью [2, 11].  

 
Таблица 1. Получение металлов традиционными методами 

 
Пример 

Место проведения 
в индустриальном 

масштабе 

 
Недостатки 

Получении стали в 
доменном процессе 
путём восстановления 
оксидного сырья твёрдым 
углеродом 

ПАО 
"Новолипецкий 
металлургический 
комбинат" (НЛМК) 

 
 - высокие температуры (до 
1400°) 
 - эмиссия CO2 (на уровне 1,9 т / 
1 т) 
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Прямое получение железа 
восстановлением 
прокатной окалины 
конвертированным 
природным газом (смесь 
СО и Н2) при 700 - 850°С 

 
Новооскольский 
металлургический 

комбинат 

 
 - эмиссия СО2 (на уровне 0,5 т / 
т (Fe)) 
 - возможность газовой 
коррозии металла 

Препаративное 
получение порошков 
металлов 
восстановлением солей и 
оксидов в водороде; 
получение металлических 
катализаторов, включая 
нанесенные, в среде H2 

 
 

ВНИИ Нефтехим, 
Институт катализа 
СО РАН и др. 
компании 

 - газовая коррозия 
 - один из наиболее взрыво - и 
пожароопасных процессов 

 
Твердотельный гидридный синтез металлов основан на восстановлении в открытой 

проточноной системе и по заданной программе твердых соединений металлов (хлоридов 
или оксидов) летучими термостойкими элементоводородами (Э=N, C, Si и др.) [2].  
К настоящему времени в качестве гидридных восстановителей апробированы аммиак, 

метан (см. реакцию 1 ниже), природный газ, моносилан (реакция 2), пары 
метилдихлорсилана (реакция 3, 4), а также пары гидрофобизируещей кремнийорганической 
жидкости (ГКЖ) на основе этил - или метилгидридсилоксана. Даже в случае простейших 
гидридов с минимальными для ТГС размерами молекул восстановителей (NH3, CH4, SiH4) 
растворение газообразных гидридов в решетке восстановленного металла (М) 
нехарактерно. Это серьезное конкурентное преимущество перед всеми способами, где в 
качестве восстановителя используют молекулярный водород (см. таблицу 1). Поскольку 
температура проведения ТГС металлов, в среднем, на 60 - 100°С ниже, чем температура 
термодеструкции соответствующего гидрида в газовой фазе, практически исключена 
водородная коррозия (и охрупчивание) металла и трудноконтролируемые процессы 
осаждения углерода или кремния на металл из газовой фазы при проведении 
соответственно реакций 1 или 2 - 4 [2, 11]. 
МCl2 + CH4 

 
→ M + CH3Cl + НCl             (M = Ni, Cu, Zn)  (1) 

MCl2 + SiH4 
 
→ M + SiH3Cl + НCl            (M = Ni, Cu, Fe) (2) 

MCl2 + CH3SiHCl2 
 
→ M + CH3Cl3Si + HCl  (3) 

2MO + 4CH3Cl2SiH 
 
→ 2M + (CH3ClSiH)2O + (CH3Cl2Si)2O + 2HCl  (4) 

Процесс восстановления по реакциям 1 - 4 сопровождается хемосорбцией гидридного 
восстановителя по схеме 5: 

Ms 
    
→   Ms(RH)ads,      (5) 

где Ms – поверхностный атом металла, RH – гидридный восстановитель, (RH)ads – 
адсорбированная группа. 
В случае восстановления до металла по реакциям 4, 5 на его поверхности будет 

находиться химически связанный хлор. Для его удаления на второй стадии восстановления 
используют метан или специально очищенный и осушенный природный газ [2]. Для 
экономичного получения в промышленном масштабе металлического железа в качестве 
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исходного твердофазного сырья чаще всего используют оксидное сырье, например, 
оленегорский суперконцентрат ОСК [2, 4]. Для того, чтобы избежать хемосорбции 
(СН3SiHCl)2O на металле при восстановлении железооксидного сырья, в патенте [11] 
вместо восстановителя CH3SiHCl2 (см. реакцию 4) применяют пары ГКЖ на основе 
органогидридсилоксана. Однако, таким восстановителем добиться полного восстановления 
оксида железа до металла практически невозможно, так как довольно крупным молекулам 
ГКЖ трудно проникнуть вглубь объема оксидной навески [2]. Поэтому необходимо 
довосстанавливать железо в среде метана, когда уже не избежать выделения CO2 
(углеродного следа) в отличие от схем процессов по реакциям 1 - 4. 
Цель данной работы состояла в том, чтобы теоретически и экспериментально обосновать 

физико - химический механизм снижения углеродного следа при восстановлении 
железооксидного сырья до металла в условиях ТГС и разработать конкурентноспособный 
метод получения металлических продуктов. 
Методика исследований 
Исходное твердофазное сырье: использовали высушенный до постоянной массы 

оленегорский суперконцентрат (близок по составу к Fe3O4 – не менее 99,5 % по массе), 
произведенный Оленегорским горно - обогатительным комбинатом. Газообразные 
гидридные восстановители: пары CH3SiHCl2 – метилдихлорсилана (МДХС); метан, 
моносилан (SiH4) из баллонов. Аргон применяли как газ - носитель паров МДХС. 
Используемые аргон и метан проходили очистку от микропримесей кислорода на 
активированной меди (200ºС) и осушку с заключительной стадией пропускания газа через 
низкотемпературную (–160ºС) ловушку с цеолитом [2, 11]. Синтез проводили на установке 
проточного типа, помещая исходный твердый порошок на сетку реактора. О величине 
углеродного следа судили по количеству углекислого газа, который выделяется при 
восстановлении, что измеряется газохроматографическим (ГХ) методом (прибор Цвет - М). 
Погрешность измерения ±0,025 тСО2 / тжелеза. О глубине восстановления и о степени 
восстановления α до металла (α = [Fe]мет. / [Fe]общ.) судили комплексом инструментальных 
методов: рентгенофазовый и рентгенометрический анализ; рентгенофлуоресцентный 
анализ, РФЭ - спектроскопия. 
Обсуждение основных результатов 
Надо отметить, что железные продукты твердотельного гидридного синтеза являются 

стабилизированными продуктами с пассивированной поверхностью за счет формирования 
поверхностных функциональных групп Si - O и Si - C, и образования тончайшей 
нанопленки, которая защищает металл от окисления при эксплуатации и поддерживает 
практически важные свойства материала на заданном уровне [2, 11]. 
Нами предложен инновационный подход к снижению углеродного следа, основанный на 

идеологии ТГС металлов. Он заключается в том, что восстановление металлооксидного 
сырья на I стадии необходимо проводить с добавлением в газовую фазу к 
метилдихлорсилану (МДХС) более сильного восстановителя – SiH4, но в безопасной 
концентрации 0,5–1,0 об. % , при избытке концентрации МДХС: 

MO
           
→        M        (CМДХС >> СSiH4)   (6) 

Во время этого процесса практически весь кислород будет удалён из объёма оксида 
металла на I стадии, а заключительная обработка в токе CH4, сведётся к разрушению 
непрочных связей Si - H и Si - Cl на поверхности – без выделения CO2. 
Опытное обоснование данного способа подтверждается данными, приведёнными в 

таблицах 2 и 3. 
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Таблица 2. Химический состав твердых веществ в ходе ТГС (мас. %) и α 

Вещество Fe O Si Al Cl α, 
%  

Ро
ст

 α
 

Сн
иж

ен
ие

 [O
] 

 

ОСК исх. 71,9 27,4 0,3 0,2  -  0 
После восстановления в МДХС (340 ºC), 2 ч 

Fe – продукт 
по патенту [11] 84,9 10,8 1,0 0,1 2,7 79,2 

Fe – продукт 
(при добавке SiH4 к МДХС) 93,7 3,8 0,8 0,07 0,5 99,7 

После обработки в CH4 (600 ºC), 1,5 ч 
Fe (ТГС) 95,0 2,8 1,1 0,06  -  99,9 

α – степень восстановления до металла 
 

Таблица 3. Обоснование эффективности ТГС металлов для снижения углеродного следа 
Тип процесса получения 

металлического материала на 
основе железа 

Удельная эмиссия CO2 
т (CO2) / т (Fe) 

Температура процесса, 
ºC 

Производство стали  1,9 не менее 1400 
Производство чугуна 1,2 1300 - 1500 
Прямое восстановление 
конвертированным 
природным газом  

0,5 700 - 800 

ТГС по патенту [11] 0,1  не более 600 
ТГС по предложенной схеме  
(с добавлением к МДХС 0,5 - 

1,0 об. % SiH4) 
0,03* не более 600 

*) погрешность ГХ - определения ± 0,025 т (CO2) / т (Fe) 
 
Эксперимент показывает, что, если при восстановлении высушенного ОСК парами 

МДХС добавить в газовую фазу не более 1 об. % SiH4, то степень восстановления до 
металла возрастает с 79,2 % до 99,7 % (таблица 2). Таким образом, по предложенному 
методу практически полное восстановление железа происходит уже на первой стадии 
обработки гидридными реагентами (МДХС и SiH4). Об этом свидетельствует и 
незначительное возрастание до 99,9 % степени восстановления на завершающей более 
высокотемпературной стадии обработки метаном. 
Приведенные в таблице 2 данные химического анализа показывают, что в ходе 

двухстадийного восстановления в условиях ТГС содержание кислорода [O] снижается на 
порядок по сравнению с исходным железооксидным сырьем (ОСК) и происходит полное 
дехлорирование металлического продукта. 
Результаты из таблицы 3 свидетельствуют о снижении температуры процесса 

(энергозатрат) и о том, что углеродный след, измеренный по удельной эмиссии СО2, при 
реализации предложенного метода уменьшается почти в 60 раз по сравнению с доменным 
производством стали и примерно в 17 раз по сравнению с промышленным прямым 
восстановлением железа. Следует обратить внимание, что достигаемая эмиссия СО2 в 0,03 т 
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на тонну железа находится на уровне погрешности газохроматографического определения 
СО2 (±0,025 т / т(Fe)). 
Рассмотрим схему процессов ТГС, по предложенному методу: 
I стадия – восстановление ОСК в объёме твёрдой фазы:  

M3O4
                      ℃
→                     M   (7) 

Хемосорбция восстановителя на поверхности металла в условиях избытка МДХС, в 
основном обеспечивается за счет адсорбции продукта окисления МДХС [2]: 

MS 
      
→     MS[(CH3ClSiH)2)O]ads   (8) 

II стадия – более высокотемпературный процесс (около 600С) обработки в токе метана 
приводит к уплотнению структуры металла в объёме твердой фазы, на поверхности идёт 
процесс разрушения связей Si - H и Si - Cl в адсорбированном соединении: 

 

MS[CH3ClSiH)2O]ads 
          
→         MS[Si – O – Si – ]ads  (9) 

 
                                                        CH3 

При взаимодействии оксида с МДХС (по реакции 7) последний выполняет не только 
восстановительную функцию, но и частично хлорирующую [2]. Добавка SiН4 позволяет 
удалить образующиеся M - Cl – группы. СМДХС >> CSiH4 (на порядок). Молекулы МДХС 
крупнее и тяжелее (в 114 / 32 раз, т.е. почти в 4 раза). Поэтому, по - видимому, молекулы 
МДХС вытесняют SiН4 с поверхности, не дают "задерживаться" на ней. Моносилан в 
небольших и безопасных концентрациях (0,5 - 1,0 об. % ) [12], в основном расходуется на 
восстановление металла, поэтому взрыво - и пожароопасность в случае разгерметизации 
реактора сведены к минимуму. 
При температурах II стадии связь Si - O (как и Si - С) (по схеме 9) не разрушается [2, 13] – 

это означает, что CO2 не образуется. 
Таким образом, предложен, теоретически и экспериментально обоснован 

инновационный подход к восстановлению железооксидного сырья до металла, приводящий 
к уменьшению в десятки раз эмиссии углекислого газа до уровня 0,03 т / т (Fe). Суть 
подхода состоит в последовательном восстановлении оксидного сырья парами 
метилдихлорсилана (МДХС) в смеси с моносиланом (0,5–1,0 об. % ), а затем метаном или 
специально очищенным природным газом в условиях твёрдотельного гидридного синтеза 
(ТГС) металлов. 
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА КАК ВАЖНЕЙШИЙ ЭТАП ОСВОЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  
 

Аннотация 
Дефицит молодых квалифицированных кадров в условиях инновационного развития 

промышленности приводит к потере темпов развития экономики страны. Целью является 
восстановление баланса между профессионализмом работников и их возрастом, который 
неуклонно повышается. Методом достижения является восстановление системы 
наставничества на предприятиях. Результатом должна стать укомплектованность 
предприятий молодыми профессиональными кадрами. 
Ключевые слова 
Производственная практика, наставник, профессиональные компетенции. 
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Студенты, получающие среднее специальное профессиональное образование, 
традиционно проходят производственную практику на базе различных профильных 
производственных предприятий. Прохождение производственной практики наряду с 
прохождением учебной практики утверждено приказом Министерства образования и науки 
РФ [1] и практика должна быть «направлена на формирование у обучающихся общих и 
профессиональных компетенций, приобретение практического опыта…» [2]. Как следует 
из Положения [2], производственная практика должна быть направлена на освоение 
каждого из видов профессиональной деятельности, предусмотренной Федеральным 
Государственным Образовательным Стандартом среднего профессионального образования 
(ФГОС СПО) по выбранной обучающимся специальности. 
Однако это требование не всегда соблюдается при прохождении производственной 

практики со стороны принимающей организации. И связано это не в последнюю очередь с 
разрушением системы наставничества, существовавшей ранее. В Положении [2] в разделе 
об обязанностях принимающей организации упоминается такое понятие как «наставник», 
причем он должен быть назначен из числа «высококвалифицированных работников 
организации». И это единственное упоминание о наставнике в данном документе. Вместе с 
тем, в Положении [2] наставник упоминается наряду с «руководителем практики от 
организации». Также в Положении [2] не определены и не разделены обязанности 
«наставника» и «руководителя практики». Это приводит к тому, что организации 
ограничиваются только назначением приказом по предприятию руководителя практики, 
который в дальнейшем и оценивает уровень освоения обучающимися профессиональных 
компетенций и составляет на них характеристики за время прохождения практики, а также 
формирует аттестационный лист. Кроме того, в Положении [2] не указаны критерии оценки 
уровня освоения профессиональных компетенций. 
Вспомним, что входило в понятие «наставничество» ранее. Наставником мог стать 

только действительно высококвалифицированный работник с опытом практической 
работы, на время проведения практики наставник освобождался от части своих ежедневных 
обязанностей и таким образом у него появлялось время для непосредственной передачи 
своего профессионального опыта. Кроме того, при сдельной оплате труда наставник не 
терял в заработной плате из - за того, что тратил часть рабочего времени на передачу опыта, 
так как за этот период производилась компенсирующая оплата. Таким образом 
формировалась цепочка преемственности.  
Конечно, сейчас сложно ожидать восстановления такой системы наставничества в 

полном объеме. В настоящее время результатом прохождения производственных практики 
в лучшем случае становятся отчеты по практике, направленные на получение зачета. 
Между предприятием и обучающимся не возникает связь, которая в дальнейшем приведет 
к заинтересованности предприятия в квалифицированных молодых кадрах, а студента – в 
работе именно на этом предприятии. Закономерным итогом, как мы можем наблюдать, 
становится проблема дефицита молодых квалифицированных кадров, которые не спешат 
прийти после окончания СПО на производство. Предприятие не заинтересовано в передаче 
опыта через наставников, обучающиеся не заинтересованы в работе на таком предприятии.  
Необходимо понять и учитывать, что обучающиеся до прохождения производственной 

практики чаще всего не имеют конкретного представления о своей будущей 
специальности, все представления сформированы у них на основании теоретических 
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знаний, которые часто далеки от реальности. Потому получение практического опыта из 
рук практика - наставника может стать именно тем рычагом, который в дальнейшем 
приведет на российские предприятия квалифицированных выпускников СПО, поможет 
преодолеть дефицит кадров с учетом адресной подготовки и дать толчок развитию 
экономики. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ВЕНТИЛЯЦИИ В ГОРЯЧЕМ ЦЕХЕ 
РЕСТОРАНА МЕТОДОМ ЧИСЛЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

 
Аннотация: Горячий цех предприятия общественного питания относится к помещениям 

производственного типа для приготовления пищи. Технологический процесс готовки 
влечет за собой появление больших избытков тепла и частичек жира. Поэтому очень важно 
правильно организовать воздухообмен в помещении, чтобы создать благоприятные условия 
для работы сотрудников. Задачей данного исследования является моделирование процессов 
вентиляции горячего цеха площадью 60м2 с помощью программного комплекса «Star 
CCM+», а также рассмотрение выполнения утилизации вредных выделений. 
Ключевые слова: вентиляция, математическое моделирование, горячий цех, 

предприятия общественного питания, Star CCM+. 
 

Tsechoeva L.A. 
 

THE STUDY OF VENTILATION PROCESSES IN THE HOT SHOP  
OF A RESTAURANT BY COMPUTATIONAL MODELING 

 
Annotation: The hot shop of a public catering enterprise belongs to industrial type premises for 

cooking. The technological process of cooking causes the appearance of large excesses of heat and 
particles of fat. Therefore, it is very important to properly organize the air exchange in the room in 
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order to create favorable working conditions for the work of employees. The objective of this study 
is to simulate the ventilation processes of a hot shop with an area of 60 m2 using the Star CCM + 
software package, as well as to consider the implementation of the disposal of harmful emissions. 

Key words: ventilation, computational modeling, hot shop, catering establishments, Star 
CCM+. 
Индустрия общественного питания в России быстро развивающееся направление 

пищевой отрасли. Создание предприятий с комфортными условиями для посетителей и 
работников напрямую зависит от качества проектирования системы вентиляции уже на 
начальных этапах разработки объектов. Устройство вентиляции горячих цехов 
представляет собой сложный комплекс, при проектировании которого необходимо 
учитывать особенности помещения кухни и самого процесса приготовления пищи. 
Отличительными чертами данного помещения считаются поступление больших 
тепловыделений от оборудования и появление в воздухе взвешенных частиц жира от пищи. 
Современные программные комплексы позволяют воссоздать процесс воздухообмена в 
математической модели и оценить его энергоэффективность. 
Для решения поставленной задачи была создана геометрическая модель помещения 

горячего цеха с использованием программы «Solid Works» и импортирована в «Star 
CCM+». В данном цехе имеется оборудование в виде двух электрических плит мощностью 
10кВт и электрический духовой шкаф – 3,4 кВт. В верхней зоне расположены 
осветительные приборы и приточные решетки, они расположены так, чтобы не 
препятствовать улавливанию потоков тепла от плит и жарочного шкафа. Вытяжка 
осуществляется через местные отсосы в виде вытяжных зонтов над каждой единицей 
оборудования. Модель представлена на рисунке 1. 
Затем была построена расчетная сетка и заданы граничные условия для расчета. 

Расчетные параметры наружного воздуха приняты согласно [1], а параметры внутреннего 
воздуха – согласно [2]. Температура приточного воздуха принимается равной tпр = 16 °С. 
Массовый расход приточного воздуха принимается из расчета компенсации воздуха, 
который удаляется местными отсосами. Чтобы предотвратить распространение запахов, 
давление в цехе должно быть ниже, чем в смежных помещениях. Но в данной программе 
сложно создать такие условия, поэтому в рассматриваемой модели приток будет равен 
расходу. Расход принимается по рекомендациям производителя: 950 м3 / ч для каждого 
зонта над плитами и 300 м3 / ч для местного отсоса над жарочным шкафом. Соответственно 
приток в помещение будет равен 2200 м3 / ч. Далее выполняется расчет. 

 

 
Рис. 1. Геометрическая модель горячего цеха 



71

 
Рис. 2. График Residuals 

 
Расчет производился до стабилизации процесса воздухообмена в помещении, что 

характеризуется выравниванием графиков сходимости температуры, влагосодержания и 
частиц жира на вытяжке (рисунок 2).  
На сцене отображения скаляра (рисунок 3а, 3б) можно наблюдать распределение 

температуры в помещении. Потоки холодного воздуха не попадают в рабочую зону, они 
плавно опускаются и перемешиваются с воздухом в помещении. На рисунке 3б показано 
температурное поле в рабочей зоне, температура колеблется в пределах 24 - 25°С, что 
соответствует допустимым требованиям микроклимата в горячем цехе [2]. 

 

 
Рис. 3(а). Сцена отображения скаляра температуры 
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Рис. 3(б). Сцена отображения скаляра температуры 

 
Также особое внимание уделялось моделированию взвешенных частиц жира. Они 

задавались как часть мнокомпонентного газа, все физические свойства были заданы 
вручную (рисунок 4). 

 

 
Рис. 4. Сцена отображения скаляра распределения взвешенных частиц жира 

 
 По рисунку 4 можно сделать вывод о том, что вытяжные зонты довольно эффективны в 

улавливании частиц жира, их концентрация незначительна не только в области рабочей 
зоны, но и практически во всем объеме помещения – 1 - 5 г / кг. Однако оседание частиц на 



73

стенках воздуховодов может привести к ухудшению работы местных отсосов. Для 
предотвращения пагубного влияния данного вида вредного выделения, устанавливаются 
жироулавливающие фильтры, которые необходимо регулярно очищать. 

 Важным условием при выборе вытяжных зонтов является соблюдение ограничения 
скорости потока воздуха на входе. На рисунке 5 изображены линии распределения воздуха 
в помещении, которые характеризуют его направление и скорость. В рабочей зоне воздух 
замедляется и подвижность практически равна нулю. По мере приближения к вытяжному 
зонту, скорость увеличивается до 0,3 м / с, что соответствует требуемым нормам [2]. 

 

 
Рисунок 5. Линии тока воздушных масс  

 
Вывод 
Система вентиляции справляется со поставленной задачей и обеспечивает температура 

внутреннего воздуха на уровне рабочей зоны в пределах tв = 23 - 24 0С, что является 
допустимым по [2]. Концентрация взвешенных частиц жира колеблется от 1 г / кг до 5 г / кг. 
Скорости потока воздуха в рабочей зоне не превышают 0,2 м / с, а на входе в зонт равны 0,3 
м / с, что соответствует нормативным требованиям [2]. Для снижения температуры в 
рабочей зоне до 20 - 230С, которая является оптимальной, следует предусмотреть вытяжку 
естественного типа в верхней зоне помещения, для утилизации избытков теплоты и 
снижения нагрузки на жироулавливающие фильтры. 
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Аннотация 
В статье представлена методика прогнозирования количества транспортных средств для 

регионов и для Российской Федерации в целом. Изучены различные труды и методы 
прогнозирования, в том числе зарубежных учёных. Предложена методика прогнозирования 
количества транспортных средств и алгоритм реализации данной методики, приведены 
прогнозные зависимости для Республики Башкортостан и Российской Федерации. 
Ключевые слова 
Автомобильный транспорт, прогнозирование, методы прогнозирования, прогнозные 

зависимости 
 
ВВЕДЕНИЕ 
Проблемы прогнозирования и планирования в течение последних десятилетий стали 

особенно сложными вследствие значительных изменений в экономике. Поэтому 
существенно возросла роль методологии прогнозирования [1].  
Прогнозирование представляет собой способ исследования объекта, направленный на 

разработку прогнозов [2].  
Методы прогнозирования можно разделить на 2 группы. Это формализованные, основой 

которых является математическая теория, повышающая достоверность, точность 
прогнозов, облегчающая обработку информации и результатов прогноза, значительно 
сокращающая сроки его производства [3]. Другую группу образуют эвристические методы, 
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которые предполагают, что подходы, используемые для формирования прогноза, не 
изложены в явной форме и неотделимы от лица, делающие прогноз [1].  
Прогнозирование основывается на информации, которая может быть получена с 

использованием первичных и вторичных данных, или первичной и вторичной информации.  
Первичные данные получают в результате исследований, специально проведенных для 

решения конкретной проблемы. Их сбор осуществляется путем наблюдений, измерений, 
опросов, экспериментальных исследований. 
Вторичные данные, применяемые при проведении так называемых кабинетных 

исследований, - это данные, собранные ранее из внутренних и внешних источников для 
целей, отличных от целей исследования. Кабинетные исследования являются наиболее 
доступным и дешевым методом получения информации, необходимой для 
прогнозирования [1].  
Следует отметить, что не существует единого, универсального метода прогнозирования. 

Его выбор обусловлен спецификой прогнозируемых ситуаций и изучаемых систем [4].  
Вопросы прогнозирования на автомобильном транспорте изучались отечественными и 

зарубежными учёными. В частности, в работах [12, 13, 16, 18, 19, 22] изучено 
прогнозирование использования частных легковых автомобилей в Турции, Испании, Китае 
и США, с учётом социально - экономических, энергетических и демографических 
показателей. Прогнозирование роста численности парка электромобилей с помощью 
метода Дельфи исследовано в работе [14]. Долгосрочное прогнозирование баланса 
использования частного и общественного транспорта в Великобритании с учетом 
многофакторного моделирования изучено в работе [15]. 
В научном исследовании [17] авторами предложены направления совершенствования 

методологического подхода к прогнозированию энергопотребления на транспорте с учетом 
особенностей российских регионов до 2040 года. 
Прогнозирование китайского рынка грузового автомобильного транспорта с учетом 

многомерной регрессионной модели представлено в работе [20]. Значительно изучены 
вопросы прогнозирования спроса на товары и услуги. В частности в исследовании [21] 
уделяется внимание прогнозированию спроса на услуги общественного пассажирского 
автомобильного транспорта, используется модель PAM, дающая наибольшую точность 
прогноза. 
Целью работы является предложения способа прогнозирования автомобильного парка 

на основании разработанной методики. Для достижения цели необходимо решить 
следующие задачи: 

1 Разработать методику прогнозирования количества транспортных средств; 
2 Разработать алгоритм для реализации предложенной методики прогнозирования 

количества транспортных средств; 
3 Рассчитать прогнозные значения количества транспортных средств по разработанной 

методике. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Для прогнозирования численности транспортных средств предлагается использовать 

методику, которая реализуется на основании разработанного алгоритма (рисунок 1).  
В данной методике используется метод экстраполяции, при котором прогнозные 

значения определяются как продолжение выявленных закономерностей с учётом значений 
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прошлого временного ряда, и позволяет определить значения со сложившейся тенденцией. 
В данной методике определяется фактическая численность грузовых, легковых 
автомобилей и автобусов в РФ, зависимости изменения численности транспортных средств 
в РФ, а также в выбранном регионе. На основании этого определяются прогнозные 
значения на рассматриваемый период. 
С помощью метода аналогии, предполагающего перенос знаний о численности 

транспортных средств в РФ на регион с учётом масштабирования в случаях, когда 
полученные характеристики имеют неявную зависимость.  
Критериями качества подгонки модели к исходному ряду являются условия, когда 

коэффициент детерминации равен и более 0,7, а также F - статистика Фишера, расчётное 
значение которой должно быть больше табличного Fрасч  Fтабл. [5, 6]. 

 

 
Рисунок 1. Алгоритм реализации методики прогнозирования численности  

транспортных средств в регионе 
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При исследовании количества транспортных средств за период с 2014г по 2020г по 
данным Росстата [7, 9, 10] использовались следующие условные обозначения: грузовые 
автомобили – КГА, легковые автомобили – КЛА, общее количество автобусов – КОКА, 
автобусы общего пользования – КА1, автобусы прочие – КА2. 

 

 
Рисунок 2. Количество грузовых автомобилей в РФ (фактические значения) 

 

 
Рисунок 3. Количество легковых автомобилей в РФ (фактические значения) 

 

 
Рисунок 4. Обще количество автобусов в РФ (фактические значения) 
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Рисунок 5. Количество автобусов общего пользования в РФ (фактические значения) 

 

 
Рисунок 6. Количество прочих автобусов в РФ (фактические значения) 

 
Из рисунков 4 - 6 видно, что с 2014 - 2020 года наблюдается тенденция снижения 

количества автобусов, если визуально провести линию тренда по данным Федеральной 
службы государственной статистики, то можно увидеть, что к 2031 году количество ТС 
достигнет 0. 
Анализируя величину R2 для каждой линии тренда (рисунки 3 - 6), можно сделать вывод, 

что наиболее подходящей аппроксимирующей функцией является полином степени 3. В 
таблице 1 представлены значения линий тренда для графиков количества транспортных 
средств в РФ. 

 
Таблица 1 – Выявленные зависимости по Российской Федерации в целом 

Наименование R2 Аппроксимирующая функция 
КГА 0,9875  - 4730,9x

3
 + 3E+07x

2
 - 6E+10x + 4E+13 

КЛА 0,992  - 15652x
3
 + 9E+07x

2
 - 2E+11x + 1E+14 

КОКА 0,610  - 496,86x
3
 + 3E+06x

2
 - 6E+09x + 4E+12 

КА1 0,867 237,53x
3
 - 1E+06x

2
 + 3E+09x - 2E+12 

КА2 0,430  - 173,26x
3
 + 1E+06x

2
 - 2E+09x + 1E+12 

 
Критериями качества подгонки модели к исходному ряду являются условия, когда 

коэффициент детерминации равен и более 0,6, а также F - статистика Фишера, расчётное 
значение которой должно быть больше табличного Fрасч  Fтабл. 
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При этом, количество транспортных средств в разных регионах РФ имеет различные 
тенденции развития, которые, иногда не вписываются в общую тенденцию. Это связано с 
уровнем и направлением развития экономики конкретного региона. Для сравнения 
авторами выбрана Республика Башкортостан. Получены следующие зависимости (Рисунки 
7 - 11). 

 

 
Рисунок 7. Количество грузовых автомобилей в республике Башкортостан 

(фактические значения) 
 

 
Рисунок 8. Количество легковых автомобилей в республике Башкортостан 

(фактические значения) 
 

 
Рисунок 9. Общее количество автобусов в республике Башкортостан 

(фактические значения) 

0

50000

100000

150000

200000

250000

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

ко
л-

во
 гр

уз
ов

ы
х 

ав
то

м
об

ил
ей

,е
д

. К
ГА

 

года 

Количество грузовых автомобилей в республике 
Башкортостан 

0

500000

1000000

1500000

2000000

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

ко
л-

во
 л

ег
ко

вы
х 

ав
то

м
об

ил
ей

,е
д

. К
Л

А
 

года 

Количество легковых автомобилей в республике 
Башкортостан 

 

0

10000

20000

30000

40000

50000

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

ко
л-

во
 а

вт
об

ус
ов

, е
д

. К
О

КА
 

года 

Общее количество автобусов в республике 
Башкортостан 



80

 
Рисунок 10. Количество заказных автобусов хозяйствующих 

и не хозяйствующих субъектов в республике Башкортостан (фактические значения) 
 

 
Рисунок 11. Количество заказных автобусов хозяйствующих 

и не хозяйствующих субъектов в республике Башкортостан (фактические значения) 
 
Из рисунка 8 имеем, что количество легковых автомобилей увеличивается, это является 

общей тенденцией по РФ в целом. Количество грузовых автомобилей в Республике 
Башкортостан уменьшается (рисунок 7) по сравнению с общей тенденцией на увеличение 
их численности (рисунок 2). 
Из рисунков 9 - 11 видно, что с 2014 - 2020 года наблюдается тенденция снижения 

количества автобусов в Республике Башкортостан, что является общей тенденцией по 
стране в целом. 
Анализируя величину R2 для каждой линии тренда (рисунки 7 - 12), можно сделать 

вывод, что наиболее подходящей аппроксимирующей функцией является полином степени 
3. В таблице 2 представлены значения линий тренда для графиков количества 
транспортных средств в республике Башкортостане. 

 
Таблица 2 – Выявленные зависимости по Республике Башкортостан 

Наименование R2 Аппроксимирующая функция 
КГА 0,8077 228,69x

3
 - 3857,6x

2
 + 8138,3x + 190340 

КЛА 0,9859  - 2393,9x
3
 + 30661x

2
 - 62036x + 1E+06 

КОКА 0,8285  70,028x
3
 - 1235x

2
 + 2125,4x + 43842 
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КА1 0,6902 26,005x
3
 - 440,8x

2
 + 2025,8x + 3243,6 

КА2 0,8133 44,023x
3
 - 794,24x

2
 + 99,535x + 40598 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
На следующем этапе определяются прогнозные значения на перспективу для РФ в целом 

и для Республики Башкортостан в одном из программных приложений, например, в 
Microsoft Excel. 
Модели для грузовых автомобилей и автобусов имеют низкий коэффициент 

детерминации и расчетные значения по критерию Фишера меньше табличных. 
Следовательно, для уровня значимости (α=0,05) данные уравнения мало значимы и 
необходимо воспользоваться разработанной методикой, использующей метод 
экстраполяции, при котором прогнозные значения определяются как продолжение 
выявленных закономерностей с учетом значений прошлого временного ряда, и позволяет 
определить значения со сложившейся тенденцией.  
Следуя ей, для прогнозирования временных рядов, удовлетворяющих вышеназванным 

условиям, необходимо воспользоваться методом аналогий: 
1. Определение доли транспорта в регионе относительно этого же вида транспорта в РФ; 
2. Определить математическое ожидание указанных показателей; 
3. Определить прогнозные значения. 
 

Таблица 3 – Значения математического ожидания 
Наименование Математическое ожидание (md) 

Грузовые автомобили 0,02 
Общее количество автобусов 0,04 
Автобусы общего пользования 0,03 
Заказные автобусы хозяйственных и не 
хозяйственных субъектов 0,04 

 

 
Рисунок 12. Прогнозные значения количества грузовых автомобилей  

в РФ до 2030 года 
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Рисунок 13. Прогнозные значения количества грузовых автомобилей 

 в республике Башкортостан до 2030 года 
 

Установленная модель для легковых автомобилей имеет коэффициент детерминации 
более 0,7 (R2 =0,9859), значения расчетного критерия Фишера Fрасч  Fтабл , следовательно, 
для заданного уровня значимости (α=0,05) с вероятностью 95 % данное уравнение значимо 
и его можно использовать для прогнозирования (рисунок 14, 15).  

 

 
Рисунок 14. Прогнозные значения легковых автомобилей в РФ до 2030 года 

 

 
Рисунок 15. Прогнозные значения легковых автомобилей  

в республике Башкортостан до 2030 года 
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Общее количество автобусов в РФ включает в себя автобусы общего пользования и 
заказные автобусы хозяйствующих и не хозяйствующих субъектов. 
Автобусы общего пользования, по транспортной стратегии РФ до 2030 года с прогнозом 

на период до 2035 года, должны увеличиваться на 11 % к 2030 году. Исходя из этого 
потребное количество автобусов спрогнозировано с учетом данных транспортной 
стратегии[8]. 

 

 
Рисунок 16. Прогнозные значения количества автобусов общего пользования  

в РФ до 2030 года 
 
На рисунке 16 представлен график прогноза численности автобусов общего пользования 

спрогнозированные до 2030 года в РФ. Также на графике отмечены периоды падения (2014 
- 2020гг), стабилизации (2020 - 2025гг) и роста (2025 - 2030гг). В период стабилизации, с 
учетом проведения мероприятий по оптимизации маршрутов и тарифов проезда, 
предполагается, что за счёт увеличения пассажиропотока потребуется обновление парка 
автобусов за счет бюджетных средств, что приведёт к дальнейшему росту их численности 
до 2030г, в соответствии с транспортной стратегией [8]. 
Заказные автобусы хозяйствующих и не хозяйствующих субъектов, по транспортной 

стратегии РФ до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года, должны увеличиваться на 2 
% к 2030 году. Исходя из этого, потребное количество автобусов спрогнозировано с учетом 
данных транспортной стратегии [8]. 

 

 
Рисунок 17. Прогнозные значения количества заказных автобусов хозяйствующих 

 и не хозяйствующих субъектов по РФ до 2030 года 
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На рисунке 17 представлен график прогнозной численности заказных автобусов 
хозяйствующих и не хозяйствующих субъектов в РФ до 2030 года. Также на графике 
отмечены периоды падения (2014 - 2019гг) и роста (2019 - 2030гг). 

 

 
Рисунок 18. Прогнозные зависимости количества автобусов  

в республике Башкортостан до 2030 года 
 

ОБСУЖДЕНИЕ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
При исследовании статистических данных о количестве транспортных средств по 

Российской Федерации и по её регионам установлено, что имеется общая тенденция 
увеличения количества легковых автомобилей, а также прогнозируется дальнейший рост 
количества легковых автомобилей по стране в целом и по регионам. Количество грузовых 
автомобилей по Российской Федерации в целом увеличивается, а в регионах ситуации 
различные, в частности для Республики Башкортостан имеется тенденция к снижению их 
численности, это зависит от развития и потребностей экономики регионов. В случае с 
автобусами имеется общая тенденция к значительному снижению их численности. При 
построении прогнозных зависимостей предложены пути увеличения численности 
автобусов путем проведения реформ в муниципальных образованиях регионов, с учетом 
оптимизации маршрутов и тарифов проезда в пользу пассажиров, что приведет к 
омоложению парка подвижного состава, и к росту численности автобусов. 
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Аннотация 
В данной статье приводиться перечень необходимых соблюдений безопасности, после 

которых работник имеет право приступать к работе с опасными для здоровья веществами 
(ядохимикатами). В статье также приводятся перечень лиц, которые не могут быть 
допущены к работе с вредоносными веществами, и временные рамки, в которые должно 
проводиться опрыскивание, чтобы не навредить ближайшим пчеловодам. Статья написана 
в рамках учебного процесса.  
Ключевые слова: 
Ядохимикаты, пестициды. 
Ядохимикаты – это химические вещества, применяемые для различных условий и целей, 

например, для борьбы с сорной растительностью и насекомыми, которые уничтожают 
урожай. Все они одинаково токсичны для людей, животных и микроорганизмов. 
Разумеется, если эти вещества такие токсичные, то необходимы способы защиты от 
попадания их на кожу и в дыхательные пути человека. Чтобы пары и сами ядохимикаты не 
попадали в дыхательные пути, необходимо применять респираторы, если же таких средств 
нет, то необходимо самостоятельно изготовить из марли и ваты повязку, которая будет 
защищать нос и рот. Для предохранения глаз следует надевать защитные очки. Во время 
работы категорически запрещается принимать пищу, пить, курить. К работе могут 
приступать лица, достигшие восемнадцати летнего возраста, прошедшие предварительный 
инструктаж. Ограничение касается кормящих матерей, беременных женщин и детей. 
Транспортировка химических веществ должна производиться в тентованных 

автомобилях, при этом должны соблюдаться требования безопасности, установленные для 
конкретного вида транспорта. При грузоперевозках такого рода химических веществ 
необходимо соблюдать требования безопасности с учетом агрессивности и токсичности 
конкретного груза. Пестициды должны перевозиться в присутствии ответственного лица, 
находящегося в кабине транспортного средства. К перевозке допускаются пестициды, 
упакованные в цельную заводскую тару с этикетками или специальную, в которую был 
помещен пестицид при отпуске его со склада. Запрещается перевозить пестициды навалом 
или в поврежденной таре. Транспорт, предназначенный для перевозки пестицидов, 
необходимо обеспечивать огнетушителями (углекислотно - бромэтиловые), а лиц, 
сопровождающих груз, - противогазами. Перевозку огнеопасных пестицидов (дихлорэтан, 
метилбромид, хлорсмесь и др.) следует производить в автомашинах с металлическим 
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кузовом. Затаренные в мешки удобрения хранят на поддонах штабелями в 3 - 4 яруса, а без 
поддонов — в 10 - 12 рядов. 
Не допускается складировать удобрения в проходах, в проездах, около токопроводящей 

арматуры. Пестициды, упакованные в бочки, металлические барабаны емкостью более 50 
литров и ящики, укладывают на хранение в штабеля на плоских поддонах. Штабельное 
хранение пестицидов, упакованных в мелкую и мягкую тару, осуществляется в решетчатых 
стоечных поддонах, а стеллажное хранение - в пакетированном виде. Количество ярусов 
при стеллажном хранении препаратов с высокой степенью токсичности и пожароопасности 
не должно превышать четырех. Ответственное за перевозку пестицидов лицо должно в 
пути следования следить за состоянием тары, в которой упакованы пестициды, иметь 
запасную тару, инструмент и материалы для ликвидации повреждения тары в пути.  
Перед началом проведения погрузочно - разгрузочных работ механизированным 

способом пестициды, затаренные в бочки, фляги, барабаны, банки, ящики и мешки, 
должны быть сформированы на плоских поддонах. Погрузку (разгрузку) металлических 
бочек и барабанов с пестицидами следует производить по наклонно установленным трапам, 
настилам или мосткам. Ставить бочки пробками вниз не допускается. При обнаружении 
течи в бочках, барабанах с пестицидами их удаляют, а места разлива обезвреживаются 
раствором хлорной извести. Транспорт, предназначенный для перевозки пестицидов и 
минеральных удобрений, должен быть исправен и легко подвергаться очистке. Запрещается 
перевозить совместно с пестицидами пищевые продукты и другие грузы, а также 
пассажиров. Транспортные средства после перевозки пестицидов и минеральных 
удобрений должны тщательно очищаться и обезвреживаться. Незатаренные пылевидные 
удобрения хранятся в силосных складах или хранилищах амбарного типа.  
Не допускается хранение удобрений на площадках открытого типа. Во избежание гибели 

пчел, необходимо провести инструктаж с пасечниками, чтобы они закрыли лётки ульев. 
Необходимо проводить обработку полей только после шести часов вечера, когда у 
медоносов закончиться взяток и основная часть работы, или утром до пяти часов, пока 
пчёлы не начали облет. На многих удобрениях или ядохимикатах есть надпись: «Вносить 
после восемнадцати ноль ноль». Для опрыскивания вручную для человека благоприятны 
утренние часы. Нужно учитывать направление ветра при ручном опрыскивании, чтобы 
капли не попадали на открытые участки кожи. Заходить на протравку необходимо с 
подветренной стороны. После выполнения всех операций, оставшееся удобрение 
нейтрализуют и утилизируют, а тару тщательно промывают поточной водой.  
Запрещается применять воду из открытых источников во избежание засорения каналов, 

систем опрыскивателя. Запрещается использовать емкости, в которых были отравляющие 
вещества, они пригодны только для последующего уничтожения или переработки. Одежду 
тщательно проверяют и стирают, после проведения полевых работ. Нужно помнить, что 
если соблюдать все перечисленные меры, то никаких проблем не возникнет. Важно также 
проходить повторные инструктажи по технике безопасности на рабочем месте. 
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Аннотация: статья посвящена обстоятельствам, связанным с ликвидацией 

восточнопрусской провинции. Автор огромное внимание уделяет вопросу власти, 
связанному с завершением деятельности российской губернаторской администрации в 
регионе, а также военной проблеме, связанной с урегулированием военно - имущественных 
споров с прусскими властями и выводом русской императорской армии из Восточной 
Пруссии. Данная тема весьма актуальна на фоне разразившегося вооруженного конфликта 
на Украине. В связи с этим в случае победы у России возникает два варианта действий: 
либо остаться на занятых территориях навсегда, либо готовиться к трудоемкому процессу 
вывоза военного имущества и вывода войск. 
Ключевые слова: Восточная Пруссия, губернатор, П. И. Панин, Ф. М. Воейков, 

российская администрация, управление.  
 
1762 г. выдался сложным для работы российской администрации на территории 

Восточной Пруссии. Свершились самые неприятные для большинства населения России 
ожидания: почти одержав полную победу в Семилетней войне, Россия с приходом нового 
монарха кардинально меняет свою государственную политику. Казалось бы, идиллическая 
картина мирного сосуществования русских и пруссаков на протяжении почти четырех лет 
сменяется полным недоверием друг к другу и резким недовольством местных жителей 
присутствием России в Восточной Пруссии. Либеральное правление Фермора и Корфа, 
недовольство которым Елизавета выразила следующими словами: «мы Пруссию получили 
к истощению нашей казны и к обогащению пруссаков» [6, с. 56] сменилось национально - 
ориентированным правлением Суворова, который решил максимально использовать 
военно - экономический потенциал региона для достижения окончательной победы над 
Фридрихом II. Рост налогообложения и увеличение количества повинностей, в том числе, 
привлечение пруссаков для организации подвод, начало взимания дополнительного 
денежного налога взамен введения рекрутчины, одобренные российским правительством 
меры по эксплуатации природных богатств, в частности, лесозаготовка, и наконец, 
снижение Суворовым казенных выплат для благоустройства Восточной Пруссии, за 
исключением, трат на реконструкцию крепостей – все это приводило к постепенно 
нараставшему недовольству местного населения действиями губернаторской 
администрации [6, с. 58].  
Губернаторство Петра Ивановича Панина было сравнительно недолгим, но, наверное, 

одним из самых тяжелых для российской администрации. Его правление проходило под 
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знаком мирного российско - прусского трактата, заключенного 24 апреля (5 мая) 1762 г., по 
условиям которого Панин должен был начать подготовительную работу для дальнейшего 
вывода вооруженных сил России с занятых ими ранее немецких территорий. В частности, 
статья 6 данного договора гласила: «возвратить его величеству королю прусскому все 
области, земли, города, места и крепости, его прусскому величеству принадлежащие, кои в 
течение сей войны были заняты российским оружием…» [9, с. 372].  
Панин был выдающимся военным, однако мало разбирался в административном деле. 

Хотя основные контуры будущих условий оставления Восточной Пруссии были очерчены 
во время именно его губернаторства. 
Губернатор Панин был вынужден четко следовать условиям мирного трактата. Отметим, 

что основной целью его правления в регионе согласно документу объявлялась 
всевозможное содействие «передаче королевства пруссакам» [4, с. 161]. Трактат содержал 
условия передачи власти прежним хозяевам, которые заключались в постепенном 
оставлении русскими восточнопрусских городов, крепостей и территорий. Такая трактовка 
условий была обобщенной и не давала конкретики относительно дальнейшей судьбы 
российского имущества в Восточной Пруссии. Напомним, при Суворове она превратилась 
в основную тыловую базу вооруженных сил России. В регионе оставалось огромное 
количество вооружения и боеприпасов, а также запасы соли и продовольствия. В местной 
казне находились вырученные российской администрацией деньги, и это не говоря о 
наличии в Кенигсбергском монетном дворе меди, предназначенной для выпуска монеты 
(порядка 1000 пудов). Русские также не успевали вывезти церковное имущество. Плюс ко 
всему в различных городах Восточной Пруссии продолжали находиться больные и 
раненые солдаты, в административных здания трудились российские чиновники, там же 
располагались делопроизводственные архивы. Естественно, Панина волновала дальнейшая 
судьба очень многочисленного имущества, а установленные сроки немедленного вывода 
русской армии из региона не позволяли вывезти все это организованно и без потерь. 
Губернатор послал соответствующий запрос в Петербург, однако ответа он уже не 
дождался, т к. был вынужден отбыть в расположение войск. Но все это будет в 
дальнейшем, а пока с приходом к власти Петра III Панин находился в полном неведении 
относительно заключения прусско - российского трактата о мире [4, с. 161]. 
Панин был сторонником передачи власти Фридриху II на правовой основе, т. е. «после 

объявления и публикации мира», всячески отвергая не регламентированный ничем 
явочный порядок, на который рассчитывали местные чиновники. Губернатор был 
вынужден в условиях полной неопределенности вести борьбу с сильно осмелевшей и 
обнаглевшей прусской бюрократией, уже прознавшей об условиях прусско - российского 
трактата и о неминуемом возвращении администрации Левальда. Панин так и не получил 
ответа на свой запрос из Петербурга, сношения с главнокомандующим русской армии 
Салтыковым также не вносили никакой ясности, тем более последний, не раз занимавший 
этот высший военный пост, старался вовсе не вмешиваться в решение административных 
вопросов. Панин оставался одинок в отстаивании государственных интересов России в 
Восточной Пруссии [8, с. 116].  
Известия о заключении прусско - российского трактата о мире достигло Панина спустя 

полмесяца с момента его обнародования 9 (20) мая 1762 г. Все это время он оставался в 
полном неведении относительно дальнейших действий, по сути, оказавшись в полной 
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изоляции: главнокомандующий Салтыков самоустранился, Петербург молчал. Зато, видя в 
каком сложном положении оказался Панин, прусская бюрократия решила нанести удар 
первой. Наиболее активным ее представителем был Домхард, на тот момент сумевший 
перехватить управление в Кенигсбергской и Гумбинненской каморах. Именно Домхард 
заявил Панину о фактическом переходе власти в его руки. Он затребовал у губернатора 
разъяснений относительно порядка передачи дел. Обращение прусского чиновника к главе 
российской администрации носило вызывающий, во многом, ультимативный характер. На 
этом Домхард не остановился, он приложил к письму условия, на которых планировал как 
можно скорее перехватить власть у россиян. Вот они уже были сформулированы в 
приказном тоне: «Чтоб завтра поутру Фридрихсбургская крепость прусскому коменданту 
полковнику фон Гейдеку была отдана со всеми принадлежащими потребностями. 3. Чтоб 
со всех государственных мест как в городе, так и у ворот солдат сменить, а вместо них от 
магистрата завтра поутру поставить. 4. Чтобы учрежденных по сие времени в Мемеле, 
Пилаве комендантов равномерно сменили тамошние крепости с принадлежностями 
потребными прусским офицерам отдать» [4, с. 161 - 162]. 
Панин находился в нелегком положении: с одной стороны, он вынужден был считаться с 

позицией Петра III, настроенного дружественно по отношению к Фридриху II, чем, кстати, 
и пользовались местные чиновники, с другой – он не мог поступиться интересами русской 
армии, в рядах которой проливал кровь на протяжении всей Семилетней войны. Поэтому 
ответ Панина был выстроен в выдержанной форме. Он объявил о переходе местных 
государственных учреждений под юрисдикцию Домхарда, но отклонил все остальные 
пункты, объяснив это отсутствием у него на то особых предписаний свыше [7, с. 86 - 87].  

26 июня (7 июля) 1762 г. Панин передал пост губернатора Федору Матвеевичу Воейкову. 
За два дня до этого началась официальная кампания по передаче россиянами власти в 
Восточной Пруссии чиновникам Фридриха II, а в день вступления в должность последнего 
представителя России из Петербурга пришел ответ на запрос Панина, конкретизировавший 
условия вывода русской армии из Восточной Пруссии. Сам Панин был срочно отозван в 
Померанию, где генерал П. А. Румянцев уже подготавливал военный поход в Данию, к 
которой у Петра III как правителя Гольштейн - Готторпа, были территориальные претензии. 
И только дворцовый переворот, совершенный Екатериной II, помешал задуманному 
случиться.  

24 июня (5 июля) 1762 г. настал день, когда согласно положениям прусско - российского 
трактата должна была начаться кампания по передаче власти Фридриху II. Вступление 
Воейкова в должность губернатора совпало по времени с ростом числа ультимативных 
требований со стороны прусских чиновников, касавшихся данного вопроса. Положение 
Воейкова облегчалось присланной из Петербурга инструкцией. Согласно ее положениям 
губернатор сохранял за собой некоторую свободу рук. Начнем с рассмотрения пунктов, 
которые носили чисто рекомендательный характер. Столичные власти советовали продать 
запасы соли и меди непосредственно жителям Восточной Пруссии, а на вырученные деньги 
обеспечить уход за больными и ранеными, коих насчитывалось порядка 2 тыс. чел. А 
теперь о мерах, которые должны были носить обязательный характер. Вооружение и 
боеприпасы предполагалось содержать под строгой охраной и ни в коем случае не давать 
доступ представителям прусской военщины к содержимому военных складов. Российские 



94

гарнизоны содержать в полной боевой готовности, но при этом оставаться на своих местах 
[4, с. 49].  
Важной составляющей инструкции, посланной Воейкову, был пункт, содержавший 

юридическое обоснование ухода российской администрации из Восточной Пруссии. 
Звучал он следующим образом: «О заключении между нами и его величеством королем 
прусским вечного мира, всевысочайше повелеваем в сем королевстве публиковать вам 
обнародованием мирного трактата, и через то жителей того королевства всякого чина… от 
учиненной нам… нам подданнической присяги свободными объявить» [4, с. 49]. Так, Петр 
III простым росчерком пера освободил всех местных жителей от данной ими присяги на 
верность тогда еще императрице Елизавете Петровне в январе 1758 г. 
На следующий день после получения инструкции от Петра III 16 (27) июня 1762 г. 

Воейков издал две прокламации: первую – об объявлении мира между Россией и Пруссией 
и вторую – об освобождении пруссаков от клятвы верности. Согласно манифесту передача 
власти объявлялась свершившимся фактом: «его величество король Пруссии с 24 июня (5 
июля) вновь вступит в полное владение королевством». Юридически Воейков лишался 
своего губернаторского статуса, однако фактически вся власть в регионе находилась в его 
руках, при этом он опирался на расквартированные в Кенигсберге русские войска. С 
обнародованием манифестов несколькими годами ранее бежавшие прусские чиновники 
начали возвращаться к исполнению своих обязанностей на территории Восточной Пруссии. 
В регионе намечались праздничные мероприятия. Таким образом, летом 1762 г. в 
Кенигсберге сложилось двоевластие (одновременное функционирование российской и 
прусской администраций) [5, с. 122]. 
Еще через день 28 июня (9 июля) 1762 г. в Петербурге произошел очередной дворцовый 

переворот, и на трон взошла Екатерина II. Новой правительницей в действующую армию 
немедленно был послан курьер, который должен был проинформировать о случившемся 
российское военное командование. Именно от него губернатор Воейков узнал о свержении 
пропрусски настроенного Петра III [7, с. 86 - 87]. 
Главнокомандующий русской армии Салтыков и губернатор Воейков хоть и были 

ставленниками Петра III, но они явно не желали передачи Восточной Пруссии в руки 
Фридриха II. Логично предполагая, что с воцарением нового монарха в России 
политический курс будет изменен, Воейков в тяжелых для себя условиях постепенного 
перехода края под прусскую юрисдикцию решил действовать на опережение. Он взял 
четкий курс на восстановление утраченных ранее российской губернаторской 
администрацией позиций. Для этого он дал приказ русским войскам занять все 
стратегически важные точки в Кенигсберге, заменить все прусские караулы и подвезти 
артиллерию. Всем российским комендантам стратегически важных крепостей вроде 
Тильзита, Пиллау и Мемеля Воейков отправил секретные указания предпринять 
аналогичные действия. Обо всех предпринятых мерах губернатор известил 
главнокомандующего Салтыкова [5, с. 122]. 
Обеспечив себе силовое прикрытие, Воейков 5 (16) июля 1762 г. объявил пруссакам об 

отмене действия ранее опубликованных им манифестов: «…всем жителям этой земли, 
какого бы сословия они не были, разъясняется, что те, во избежание жесточайшего 
наказания, должны снова вернуться к той верности и тому послушанию, которые они до 
последнего преобразования обязаны были оказывать Российской империи…» [5, с. 123 - 
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124]. На этом основании он остановил проведение всех праздничных мероприятий, стал 
чинить препятствие прусским чиновникам, не допуская их до мест службы, а также 
прекратил недавно начавшиеся рекрутские наборы и поставку продовольствия и фуража в 
армию Фридриха II. 
Как впоследствии оказалось, Салтыков и Воейков неправильно поняли намерения 

Екатерины II. Дело в том, что в своих действиях они руководствовались манифестом 
императрицы, в котором содержались положения подобного рода: «Слава российская, 
возведенная на высокую степень своим победоносным оружием, заключением нового мира 
с самым ее злодеем отдана уже действительно в совершенное порабощение» [1, с. 333]. 
Казалось бы, мероприятия Воейкова должны были находить полную поддержку у 
российского правительства, однако манифест был опубликован, в первую очередь, для 
населения России, недовольного выходом страны из Семилетней войны на условиях 
мирного прусско - российского трактата. Ни Салтыков, ни Воейков не могли на тот момент 
знать, что на стороне Фридриха II уже воевал русский корпус генерала Чернышева, 
получившего от находившегося тогда в полном здравии Петра III напутствие следующего 
содержания: «мы заключенный мир с его величеством продолжать будем свято и 
нерушимо». Противоправные, с точки зрения пруссаков, действия Салтыкова и Воейкова 
вызвали шквал недовольства в Восточной Пруссии: мирные жители буквально закидали 
Петербург жалобами [7, с. 90]. 
Екатерина II, не желавшая дальнейшей эскалации, через курьера передала четкие 

указания представителям российской администрации: «исправить свою поспешность» и 
«все королевство Прусское от занятия освободить» [5, с. 124]. 
В данной ситуации даже действия Екатерины II носили явно непоследовательный 

характер. В частности это касается ее отношения к поступку, в первую очередь, Воейкова. 
Вот как императрица выразила свою позицию в послании того же курьера, который должен 
был одернуть губернатора: «Однако ж, будьте уверены, что и я, и все верные сыны 
отечества весьма довольны вашим поступком, что вы велели занимать королевство 
Прусское» [1, с. 333–334]. 
Впоследствии Салтыков и Воейков вынуждены были оправдываться перед прусским 

чиновничеством, ссылаясь не незнание обстановки в Петербурге. Противоречивая позиция 
Екатерины II существенно усугубила обстановку в Восточной Пруссии, где реальная власть 
российской администрации держалась только на штыках, а прусская администрация только 
- только приступала к осуществлению своей власти в регионе.  

25 июля (5 августа) 1762 г. главнокомандующий Салтыков распорядился об 
окончательной передаче Восточной Пруссии и всех ее крепостей Фридриху II. На 
следующий день Воейкову пришлось в третий раз публично обратиться к пруссакам со 
следующим заявлением: «…отменить для жителей этой страны… вновь возложенные на 
них обязанности и передать это королевство к свободному распоряжению его величества 
короля Пруссии» [5, с. 125]. 26 июля (6 августа) 1762 г. считается датой окончательной 
передачи власти в руки прусской администрации [3, с. 326].  
С окончательным урегулированием вопроса власти Воейков должен был решить 

последнюю проблему – организованно и без потерь вывести русскую армию на 
территорию России. Отвод войск начался в августе 1762 г., причем сложность заключалась 
в вывозе военного имущества, а также больных и раненых, в нехватке подвод для 
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транспортировки и многочисленными спорами между русскими и пруссаками по поводу 
финансовых и материальных вопросов. 22 апреля (3 мая) Екатерина отправила Воейкову 
послание: «Федор Матвеевич. Отсутствие от команды фельдмаршала Салтыкова в 
необходимость привела вас оставить при команде» [7, с. 93]. На сегодняшний день это 
послание фиксирует крайние сроки пребывания россиян в Восточной Пруссии. 
Вывод русских войск из Восточной Пруссии растянулся на несколько месяцев. После 

отъезда в Россию главнокомандующего армией Салтыкова, исполнение его обязанностей 
взял на себя Воейков. В 1763 г. он, как и первый генерал - губернатор Фермор в 1758 г., 
объединил в своих руках военную и гражданскую власти. Воейков находился в Восточной 
Пруссии до того момента, пока последний русский солдат не покинул край. Дальнейшая 
судьба Воейкова была связана с генерал - губернаторской деятельностью в Киеве и 
Новороссийске [7, с. 93]. 
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Аннотация 
 В статье рассмотрены причины, обусловившие необходимость реформирования 
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Крупномасштабная реформа системы государственного контроля и надзора в России 

началась в 2016 году в рамках реализации распоряжения Правительства РФ от 01.04.2016 
№ 559 - р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по 
совершенствованию контрольно - надзорной деятельности в Российской Федерации на 
2016 - 2017 годы» и приоритетной программы «Реформа контрольной и надзорной 
деятельности» (в редакции протокола от 21 декабря 2016 года №12).  
Несмотря на то, что основные показатели программы рассчитаны до 2025 года (таблица 

1), сегодня, по прошествии пяти лет, можно подвести некоторые ее итоги.  
Главная цель, которую преследовали разработчики концепции реформирования, 

заключается в повышении уровня безопасности основных сфер жизни общества и 
государства, с одной стороны, а с другой, минимизация сложившихся во многих случаях 
избыточных административных барьеров и нагрузки, оказывающих негативное 
воздействие на субъекты предпринимательской деятельности.  

 
Таблица 1 – Основные показатели приоритетной программы  

«Реформа контрольной и надзорной деятельности» 
Наименование показателя Требуемое значение 

Уровень ущерба охраняемым законом ценностям 
(количества смертельных случаев по контролируемым 
видам рисков, число заболеваний и отравлений, 
пострадавших и травмированных по контролируемым 
видам рисков) 

Снижение на 15 % от 
уровня 2015 года на 50 
% к концу 2025 года. 

Уровень материального ущерба по контролируемым 
видам рисков 

Снижение на 10 % от 
уровня 2015 года к 
концу 2025 года. 
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Административная нагрузка на организации и граждан, 
осуществляющих предпринимательскую и иные виды 
деятельности при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля  

Снижение не менее чем 
на 20 % по сравнению с 
2016 годом на 50 % к 
концу 2025 года. 

Индекс качества администрирования контрольно - 
надзорных функций, включая оптимизацию 
использования трудовых, материальных и финансовых 
ресурсов, используемых при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля 

Рост в 2 раза к концу 
2025 года. 

 
Важнейшим этапом преобразований в рассматриваемой сфере стало внедрение 

механизма «регуляторной гильотины». «Регуляторная гильотина» – это инструмент 
масштабного пересмотра и отмены нормативных правовых актов, негативно влияющих на 
общий бизнес - климат и регуляторную среду в России. 
Запуская механизм «регуляторной гильотины», Правительство РФ поставило перед 

собой задачу создать новую законодательную базу, которая будет обеспечивать законность 
деятельности предприятий во всех сферах экономики и одновременно – не создавать 
искусственных преград и сложностей для развития предпринимательства. 
Так, в 2019 году был разработан план мероприятий («дорожная карта») по реализации 

данного механизма во исполнение поручения Президента России по реализации Послания 
Федеральному Собранию от 20 февраля 2019 г. В соответствии с дорожной картой 
подлежат отмене не отвечающие современным требованиям и подходам нормативные акты 
в области контроля и надзора.  
Для реализации реформы были созданы 43 рабочие группы, специализирующиеся на 

внедрении механизма регуляторной гильотины в той или иной отрасли производства. 
Данные рабочие группы, руководствуясь Постановлением № 1026 от 29 августа 2018 года, 
признали избыточными и морально устаревшими подзаконные акта, в числе которых – 
приказы, инструкции, межотраслевые и отраслевые правила и прочее на конец 2021 года 
3003 акта отменено, 447 актов принято.  
Рассмотрим основные направления реформы контрольно - надзорной деятельности. 
Первое направление связано с определение и выстраивание новой системы обязательных 

требований с учетом современного уровня технологического развития и внедрения риск - 
ориентированного подхода. 
Второе направление предполагает разработку конкретных правил, определяющих 

организацию контроля и надзора, осуществляемых различными органами государственной 
власти.  
С целью создания нормативно - правовой базы, в которой не будет избыточных, 

противоречивых и несоответствующих современным реалиям законов и подзаконных 
актов, 31 июля 2020 года был принят Федеральный закон от 31.07.2020 N 247 - ФЗ «Об 
обязательных требованиях в Российской Федерации.  
В законе прописаны основы определения, разработки и оценки требований, которые 

будут вноситься в законодательную базу и использоваться для регулирования контрольно - 
надзорной деятельности. То есть, все новые правила, инструкции, законы, постановления, 
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приложения к законам перед рассмотрением и утверждением в обязательном порядке 
должны быть проверены на соответствие нормам Федерального закона от31.07.2020 м247 - 
ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации».  
Приоритетные задачи реформирования контрольно - надзорной деятельности во всех 

сферах экономики представлены на рисунке 1.  
 

 
Рисунок 1 – Задачи реформирования контрольно - надзорной деятельности 

 
Раскроем реализацию задач реформирования контрольно - надзорной деятельности в 

таблице 2. 
 
Таблица 2 – Реализация задач реформирования контрольно - надзорной деятельности 

Задача Реализация 
Разработка единой системы 
оценки эффективности и 
результативности контрольно - 
надзорной деятельности 

Разработка и внедрение в государственное 
управление совокупности механизмов оценки 
результативности и эффективности контрольно - 
надзорной деятельности позволит 
сфокусировать планирование и осуществление 
контрольно - надзорных мероприятий на 
максимальное сокращение ущерба жизни и 
здоровью человека, материального ущерба 
государства, граждан и организаций. 

Приоритетность риск - 
ориентированного подхода при 
осуществлении государственного 
контроля 

Существующая модель контрольно - надзорной 
деятельности обязывает контрольно - надзорные 
органы 
осуществлять с заданной периодичностью 
сплошную проверку подконтрольных объектов, 
что зачастую 
приводит к неэффективному расходованию 
ресурсов. Одновременно складывается ситуация, 
при которой 

актуализацию 
правил 

безопасности и 
стандартов качества 

в соответствии с 
современными 

реалиями 

разработку и 
внедрение 

эффективной 
системы 

противодействия 
коррупции в сфере 
государственного 

контроля и надзора 

автоматизацию 
контрольно-
надзорной 

деятельности 

приоритетность 
риск-

ориентированного 
подхода при 

осуществлении 
государственного 

контроля 

разработку единой 
системы оценки 
эффективности и 
результативности 

контрольно-
надзорной 

деятельности 
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количество подконтрольных объектов 
превышает потенциальные возможности 
контрольно - надзорного 
органа по их проверке, что, в свою очередь, 
приводит к отсутствию возможности обеспечить 
безопасность 
результатов деятельности подконтрольных 
субъектов путем государственного контроля. 

Актуализация правил 
безопасности и стандартов 
качества в соответствии с 
современными реалиями 

Актуализации обязательных требований 
осуществляется по определенным видам 
контроля (надзора) и по наиболее массовым 
видам предпринимательской деятельности. 
Разрабатываемые механизмы актуализации и 
систематизации внедряются для целей их 
использования всеми контрольно - надзорными 
органами. 24 На первом этапе работы 
федеральными органами исполнительной власти 
будут сформированы и размещены на своих 
официальных сайтах исчерпывающие перечни 
нормативных правовых актов, устанавливающих 
обязательные требования. В ходе экспертного 
обсуждения обязательных требований 
совместно с предпринимательским сообществом 
и Минюстом России федеральными органами 
исполнительной власти будут исключены 
неэффективные требования. 

Разработка и внедрение 
эффективной системы 
противодействия коррупции в 
сфере государственного контроля 
и надзора 

Каждый федеральный орган исполнительной 
власти - участник программы разработает карту 
коррупционных рисков, на основании которой 
будет проводиться антикоррупционная работа, в 
том числе корректировка нормативных 
правовых актов, регламентация 
организационных процессов контрольно - 
надзорной деятельности, установление четких 
оснований и критериев принятия решений, 
обеспечение прозрачности, понятности и 
выполнимости административных процедур, 
ограничение возможности проведения проверок 
в отношении подконтрольного субъекта одним и 
тем же инспектором, обновление планов 
проведения ротации федеральных 
государственных гражданских служащих 
(организована ротация федеральных 
государственных гражданских служащих, 
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замещающих должности, связанные с высоким 
коррупционным риском), а также приняты иные 
организационные меры, направленные на 
предупреждение и профилактику коррупции в 
контрольно - надзорной деятельности. 

Автоматизация контрольно - 
надзорной деятельности 

Созданная в рамках обеспечения готовности 
информационных систем КНО к 
взаимодействию в электронном виде с ЕРП и 
ГАСУ с использованием СМЭВ, единая 
информационная среда контрольно - надзорной 
деятельности обеспечит автоматизацию 
межведомственного взаимодействия между 
контрольно - надзорными органами, что 
позволит оптимизировать нагрузку на 
контрольно - надзорные органы, при этом 
повысив их информированность по субъектам 
проверки. Это также приведет к снижению 
административной нагрузки на субъекты 
проверок, так как часть необходимой от них 
контрольно - надзорным органам информации 
будет поступать автоматически. 

 
Таким образом, реализация задач процедуры гильотины полностью заменить весь массив 

норм, устанавливающих обязательные требования. Это приведет к сокращению 
административной нагрузки на бизнес и повысит уровень безопасности потребителей 
различных услуг.  
Реформа контрольно - надзорной деятельности, по предварительным планам, будет 

окончательно реализована к 2025 году. Однако уже на начальных этапах регуляторная 
гильотина позволила достичь значимых результатов. Доказательством реальной 
эффективности реформы служит тот факт, что Всемирный банк в своем докладе «Ведение 
бизнеса 2020» включил Россию в ТОП - 30 самых перспективных стран для ведения 
бизнеса.  
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РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ  
 

Аннотация: в статье рассматриваются актуальные вопросы информатизации 
банковского сектора, позволяющей оптимизировать процессы, связанные с передачей и 
хранением информации, расширением клиентской базы и диапазона банковских услуг. 
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Проведен анализ преимуществ распространения информационных технологий в 
банковском бизнесе, отмечены риски в области безопасности их применения. 
Ключевые слова: информационные технологии, банковские услуги, цифровизация, 

цифровая среда, эффективность. 
 
Деятельность современной кредитно - финансовой организации сложно представить без 

применения наукоёмких технических средств и информационных технологий, 
позволяющих повысить качество предоставляемых банком услуг и расширить их диапазон. 
Возможности для повышения эффективности функционирования бизнеса в существенной 
степени связаны с использованием новшеств в сфере компьютеризации деятельности 
банковских организаций. 
Банковские информационные технологии - это способ реализации банковских 

технологий, основанных на компьютерных технологиях. Учреждения, использующие 
информатизацию банковского бизнеса, организуют эффективный документооборот, 
налаживают эффективное взаимодействие специалистов различных подразделений [1]. 
Банковский сектор успешно применяет все вероятные информационные ресурсы. 

Результатом реформирования и внедрения информационных технологий в банковском 
сегменте явилось широкое использование банковских карт, электронные денежные 
переводы, оплата коммунальных услуг с помощью банковских карт и онлайн - платежей. 
Однако применение информационных технологий в банковском секторе имеет высокий 
процент риска в области безопасности их применения [2].  
Распространение новых банковских услуг на основе современных информационных 

технологий позволит банкам повысить скорость и качество транзакций, упростить расчеты 
для резидентов, предоставить новые возможности для работы с наличными и 
безналичными средствами, оградить от подделки символов валют, обеспечить условия для 
продвижения ранее недоступных услуг в отдаленных регионах с низким уровнем 
банковских услуг. 
Злободневность вопросов информатизации кредитного бизнеса в большинстве 

порождена тем, что изменяются предпочтения покупателей к услугам кредитных 
организаций. Любой менеджер должен всегда помнить об этом и отмечать, что, 
следовательно, меняются и профили качества банковских услуг [4]. 
За последний период наблюдается процесс непрерывной технологической и технической 

модернизации кредитно - финансовой отрасли, что связано с появлением 
автоматизированных систем бесконтактного обеспечения в банковских учреждениях, что 
позволяет не только значительно расширить клиентскую базу, но и количество новейших 
банковских услуг [5].  
Таким образом, организация действенного применения информационных технологий с 

мониторингом возможностей банка и запросов покупателей является главными 
направлениями цифровизации банковского сегмента в ближайшие годы. Благодаря 
удобству использования наукоёмких товаров, интерес к которым за последние годы только 
возрос, цифровые технологии становятся огромным ресурсом не только для банков, но и 
для экономики в целом. Цифровизация банковского сектора российской экономики в 
современных условиях является главной частью стратегии ее модернизации.  
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ОЦЕНКА ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ КАК МЕХАНИЗМ 

УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ В СИСТЕМЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
 
Аннотация  
Проведен анализ оценки дебиторской задолженности как механизма управления 

рисками в системе бухгалтерского учета, рассмотрены подходы для ее оценки и влияние на 
предприятие. 
Ключевые слова 
Дебиторская задолженность, риски бухгалтерского учета, бухгалтерский учет, 

взыскание, доходный подход, сравнительный подход, затратный подход. 
 
Основные требования к достоверности финансовой отчетности установлены в статье 13 

федерального закона «О бухгалтерском учете» № 402 - ФЗ - «бухгалтерская (финансовая) 
отчетность должна давать достоверное представление о финансовом положении 
экономического субъекта на отчетную дату, финансовом результате его деятельности и 
движении денежных средств за отчетный период, необходимое пользователям этой 
отчетности для принятия экономических решений». Бухгалтерские риски могут искажать 
данные бухгалтерской отчетности. Характеристика риска, выявление причин его 
возникновения, позволит сформировать в организации механизм его минимизации и 
эффективно управлять риском. 
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В свою очередь, риск оценки дебиторской задолженности означает риск отклонения 
плановых показателей деятельности от фактических из - за неисполнения (или неполного, 
ненадлежащего исполнения) контрагентом своих обязательств перед компанией. Как один 
из видов финансового риска, он влияет на показатели деятельности компании через 
финансовый цикл, изменяя показателей деловой активности, а затем необходимость 
обращаться к внешним источникам финансирования, поскольку будущая деятельность 
компании требует финансовых ресурсов или изменения планов деятельности. 
Реализация риска дебиторской задолженности, т.е. появление потерь вследствие 

неисполнения контрагентом своих обязательств, приводит к реализации риска снижения 
финансовой устойчивости. Это объясняется тем, что «значительная часть оборотных 
активов подвержена риску потерь в связи с недобросовестностью партнеров 
хозяйственным операциям». 
При осуществлении управленческого учета можно добиться снижения рисков в системе 

бухгалтерского учета за счёт своевременного анализа дебиторской задолженности, который 
в свою очередь позволяет корректировать и оптимизировать работу с поставщиками 
товаров и услуг, а также партнерами и клиентами. 
При нормальном функционировании большая часть дебиторской задолженности 

является краткосрочными долгами. Такие ситуации не сказываются негативно на 
предприятие, не тормозят его развитие, не создают значительных убытков и потерь. 
Напротив, сомнительные и безнадежные долги перед компанией означают прямую потерю 
денег. Такую задолженность невозможно взыскать, нет никаких гарантий, что он будет 
погашен. В результате, компания не получит прибыль, будет нести расходы по поискам 
способов взыскания, в результате останется без оборотных средств. 
Когда у фирмы накапливаются в большом количестве должники по дебиторской 

задолженности, у нее возникает нехватка денежных средств для расчетов с контрагентами и 
кредиторами, предприятия сокращает свое производство или вовсе останавливает, 
перестает закупать сырье, выдавать заработную плату работникам и оплачивать 
государственные налоги. 
В процесс управления могут входить предупредительные и взыскательные юридические 

мероприятия. Основные этапы: 
Предварительная проверка партнера до стадии заключения договора – проявить 

должную осмотрительность и проверить благонадежность контрагента можно на 
официальном сайте федеральной налоговой службы или другом специальном сервисе. 
Можно посмотреть, ведется деятельность или прекращена; есть ли налоговые споры; какие 
полномочия у должностных лиц. Сделать это важно до того, как договор будет подписан, 
иначе риск повышения дебиторской задолженности, которая будет не оплачена возрастет. 
Взыскание – если должник не собирается добровольно погашать дебиторскую 

задолженность, его можно взыскать в принудительном порядке [2, с 59]. Для этого в рамках 
досудебного урегулирования проводится претензионная работа или подписывается 
дополнительное соглашение к договору об изменении сроков, способа погашения долга. 
Либо возможно принудительное взыскание задолженности через суд. 
В качестве дополнительной рисков отметим, что зачастую организация не располагает 

информацией, необходимой для реализации сложных расчетных моделей, поскольку, 
например, оценка дебиторской задолженности выполняется в рамках оценки бизнеса. 
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Таким образом, в соответствии с законом Парето и принципом существенности (Об 
утверждении федерального стандарта оценки "Требования к отчету об оценке (ФСО N 3)"), 
нецелесообразно (да и на практике невозможно) проводить глубокий анализ финансового 
состояния дебитора, анализ соответствующих субсегментов рынка и выполнять 
аналогичные комплексные расчеты — например, анализ влияния деловой репутации 
дебитора на обесценивание дебиторской задолженности. 
Все имеющиеся риски по дебиторской задолженности в конечном итоге сливаются в 

бухгалтерскую информацию и, следовательно, определяют свое место в бухгалтерской 
отчетности. Что приводит к искажению бухгалтерской отчетности и делает ее 
недостоверной. Именно поэтому нужно регулярно проводить оценку дебиторской 
задолженности для снижения рисков в бухгалтерском учете. 
На данный момент существует три подхода для оценки дебиторской задолженности: 

доходный, затратный, сравнительный.  
Наиболее подходящий из трех подходов является доходный, который осуществляется 

путем использования метода дисконтирования величины потока возврата долгов. При 
применении доходного подхода к определению стоимости дебиторской задолженности, 
анализируется способность объекта генерировать определенный доход и определяется 
текущая стоимость этого дохода. Предлагаемая методика учитывает увеличенные суммы 
долга с учетом пени за просроченные платежи. 
Для определения рыночной стоимости дебиторской задолженности в рамках доходного 

подхода следует выбрать подходящую ставку дисконтирования и среднее число месяцев, 
необходимое для ее погашения. За ставку дисконтирования нужно принять действующую 
на дату оценки ставку рефинансирования Банка России [3, с. 90]. Период погашения 
определялся путем добавления к периоду оборачиваемости (М) кредиторской 
задолженности должника (рассчитывается на основе финансовой отчетности дебитора), 
выраженному в годах время (t), прошедшее с момента образования права требования, 
определяемого по последнему счету - фактуре, до даты оценки. 
Затратный подход неприменим, т. к. его использование приведет к результатам оценки 

дебиторской задолженности, равным балансовой стоимости (умножения начальной 
балансовой стоимости на величину коэффициента). 
Стоимость дебиторской задолженности по затратному подходу определяется по 

формуле: 
             
где: 
Сз — стоимость дебиторской задолженности согласно затратному подходу; 
К1 — коэффициент корректировки, определяемый в зависимости от числа месяцев (t) 

просрочки. 
Сравнительный подход – с помощью этого метода оценки долга в балансе компании 

сравнивается с аналогичными активами с поправкой на коэффициент погашения. Несмотря 
на то, что часть реализации дебиторской задолженности в настоящее время выставляется на 
торги, в открытых источниках очень мало информации, которая бы учитывала все ценовые 
факторы, необходимые для определения затрат. Таким образом, сравнительный подход при 
оценке дебиторской задолженности практически не применяется. 
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Последовательность действий при определении рыночной стоимости дебиторской 
задолженности в рамках доходного подхода следующая: 

1. Определяется полная сумма задолженности по договору на дату оценки, включая 
сумму основного долга, начисленные проценты, штрафы, неустойки. 

2. Определяется планируемые источники погашения задолженности. 
3. Определяются плановые сроки погашения задолженности. 
4. Определяются расходы, необходимые на истребование задолженности. 
5. Чистые доходы (за вычетом расходов) дисконтируются на дату оценки. 
В свою очередь для того, чтобы минимизировать риски при оценки дебиторской 

задолженности нужно выполнять ряд функций: 
 планирование, 
 организация, 
 контроль и анализ. 
Планирование дебиторской задолженности представляет собой процесс 

предварительных финансовых расчетов, оценки управленческих решений. Чтобы 
планирование дебиторской задолженности было реальным, настолько эффективной, ее 
необходимо изложить в стратегию организации, определить политику сбыта, выбрать 
подходящие параметры дебиторской задолженности.  
Организация управления дебиторской задолженностью. Такая работа должна стать 

обязательным моментом для отдела продаж и потребовать пристального внимания 
руководителей и менеджеров. Определение подходов, этапов и методов управления 
дебиторской задолженностью — это проблема, для которой нет четкого решения, она 
зависит от специфики компании и личностных особенностей руководства. Поскольку 
управление дебиторской задолженностью является частью системы управления 
предприятием. 
Действия, направленные на контроль дебиторской задолженности – это составление 

нормативов, сравнение фактических результатов с нормативными. В процессе контроля 
дебиторской задолженности собирается информация о финансовом положении дебиторов, 
которая определяет состояние дебиторской задолженности. Анализ дебиторской 
задолженности – это изучение и выделение факторов, воздействие которых вызвало 
отклонения фактических параметров состояния дебиторской задолженности от плановых 
показателей. 
Для оценки дебиторской задолженности в предприятии «ХХХ» в первую очередь нужно 

провести анализ старения счетов дебиторов. Исходной информацией для его составления 
являются данные бухгалтерского учета по задолженности конкретных контрагентов. При 
этом важно получить информацию не только о сумме задолженности, но и о сроках ее 
возникновения. Для получения информации о просроченной задолженности следует 
провести анализ договоров с контрагентами. Вторым этапом является определение 
структуры и динамики изменения каждой статьи дебиторской задолженности предприятия. 
В третьем этапе следует определить срок оборачиваемости дебиторской задолженности. 
После общего анализа состава и структуры дебиторской задолженности необходимо 

проанализировать и дать ей оценку с точки зрения реальной стоимости. Это связано с тем, 
что не вся дебиторская задолженность может быть взыскана. Возвратность её определяется 
на основе прошлого опыта и текущих обстоятельств. Риск бухгалтерского учета 



109

заключается в том, что прошлый опыт может не быть подходящей мерой будущих убытков 
или что текущие обстоятельства могут быть не полностью учтены. 
Таким образом, оценка дебиторской задолженности играет важную роль в 

бухгалтерском учете. Во - первых, зная реальную стоимость дебиторской задолженности, 
компания может оценить свои финансовые риски и перспективы развития. Во - вторых, 
предотвратить снижение рисков банкротства за счет «нежелательных» сделок с 
недобросовестными контрагентами. В - третьих, определить стоимость своей компании и 
избежать отток акционеров из - за высокого уровня дебиторской задолженности. 
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Под финансированием деятельности предприятия понимается процесс образования 
денежных средств или в более широком плане процесс образования капитала предприятия 
во всех его формах, считают И.В. Бахолдина и Н.И. Голышева. При выборе источников 
финансирования деятельности предприятия необходимо решить пять основных задач: 

 - определить потребности в кратко - и долгосрочном капитале; 
 - выявить возможные изменения в составе активов и капитала в целях определения их 

оптимального состава и структуры; 
 - обеспечить постоянную платежеспособность и, следовательно, финансовую 

устойчивость; 
 - с максимальной прибылью использовать собственные и заёмные средства; 
 - снизить расходы на финансирование хозяйственной деятельности [1, с. 106]. 
В. Дасковский и В. Киселев говорят, что источники средств состоят из собственных и 

заемных источников. Источниками собственных средств предприятия являются: уставный, 
добавочный и резервный капитал, нераспределенная прибыль, специальные фонды. 
Заемные источники (обязательства) являются внешними источниками ресурсов 

предприятия, их обычно называют заимодателями. Обязательства могут быть 
краткосрочными и долгосрочными. Краткосрочные – это обязательства, которые подлежат 
погашению в течение одного года, а долгосрочные обязательства – в срок более одного 
года. Для характеристики долгосрочных обязательств может быть использован термин 
«заемный капитал» [2, с. 45]. 
Оценка источников средств предприятия произведена на примере АО «Завод Элекон». 

АО «Завод Элекон» предприятие по производству электроустановочных изделий. Выручка 
предприятия в 2018 г. составила 7027 млн. руб., в 2019 г. – 5971 млн. руб., в 2020 г. – 6514 
млн. руб. Предприятие прибыльное, чистая прибыль в 2018 г. составила 1702 млн. руб., в 
2019 г. – 1607 млн. руб., в 2020 г. – 1824 млн. руб. 
Капитал предприятия в 2018 г. составил 11697,3 млн. руб., в 2019 г. увеличился по 

сравнению с 2018 г. на 8 % и составил 12638,3 млн. руб. В 2020 г. капитал АО «Завод 
Элекон» увеличился по сравнению с 2019 г. на 3,2 % и составил 13047 млн. руб. 
Капитал предприятия состоит из собственных и заемных источников средств. 

Собственный капитал состоит из уставного, добавочного, резервного капитала и 
нераспределенной прибыли. Остаток собственного капитала в 2019 - 2020 гг. увеличился по 
сравнению с 2018 г. по причине увеличения нераспределенной прибыли, так как остальные 
элементы собственных источников средств не изменялись. Собственный капитал в 2018 г. 
составил 47,7 % источников средств, в 2019 г. – 56,9 % , в 2020 г. – 69 % источников 
средств.  
Долгосрочные обязательства в 2018 г. составили 2284 млн. руб., в 2019 г. – 2045 млн. 

руб., в 2020 г. – 1045 млн. руб., из них соответственно 2236 млн. руб., 2000,0 млн. руб. и 
998,9 млн. руб. – долгосрочные заемные средства. 
Краткосрочные обязательства в 2019 - 2020 гг. уменьшились по сравнению с 2018 г. по 

причине уменьшения кредиторской задолженности. 
Для определения финансовой устойчивости предприятия целесообразно рассчитать 

коэффициент финансовой устойчивости, рекомендуемое значение которого не менее 0,5 
отн. ед. 
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Коэффициент финансовой устойчивости в 2018 г. составил 0,4773 отн. ед. в 2019 г. – 
0,5689 отн. ед., в 2020 г. – 0,6909 отн. ед. Значение показателя оптимальное, что говорит о 
достаточности собственных средств для финансовой устойчивости АО «Завод Элекон» [3]. 
Таким образом, источники средств с каждым годом увеличиваются. Структура 

источников средств оптимальная.  
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Предприятия различных видов деятельности, от небольших предприятий розничной 

торговли до крупных производителей, а также некоммерческие организации постоянно 
продвигают свою деятельность потребителям и покупателям, пытаясь реализовать 
несколько целей: 

1) информировать перспективных потребителей о своём продукте, услугах, условиях 
продаж; 



112

2) убедить покупателя отдать предпочтение именно этим товарам и маркам, делать 
покупки в определённых магазинах, посещать именно эти увеселительные мероприятия и 
т.д. 

3) заставлять покупателя действовать – поведение потребителя направляется на то, что 
рынок предлагает в данный момент, а не откладывать покупку на будущее. 
Эти цели достигаются с помощью рекламы, продавцов, названий магазинов, оформления 

витрин, упаковки, рассылки литературы, раздачи бесплатных образцов, купонов, пресс - 
релизов и других коммуникационных и продвиженческих видов деятельности. 
Продвижение имеет в своем арсенале разнообразные средства достижения целей: реклама, 
паблисити, стимулирование сбыта, реклама в местах продажи, использование мероприятий 
спортивного и увеселительного характера, персональные продажи. 
Инновации — это очень популярный на сегодняшний день вектор развития для товаров, 

продуктов, производства и государства в целом. Более того, в случае успешного вывода на 
рынок инновации ещё и экономически привлекательны. Но при этом не стоит забывать о 
том, что, инновации — это всегда риски и большие финансовые вложения на стадии 
разработки и запуска [1, С. 108 - 110.]. 
Рынок ухода за детьми состоит из продаж услуг по уходу за детьми, таких как услуги 

няни и обучения, а также сопутствующих товаров юридическими лицами (организациями, 
индивидуальными предпринимателями и партнерствами), которые обеспечивают уход за 
младенцами или детьми либо дома ребенка, либо дома зарегистрированного лица, 
осуществляющего уход за ребенком, либо в центре по уходу за ребенком. Мировой рынок 
услуг по уходу за детьми в 2018 году достиг почти 339,1 миллиарда долларов, 
увеличившись совокупными годовыми темпами роста (CAGR) на 8,3 % с 2014 года, и 
ожидается, что к 2022 году он вырастет на 11,3 % до почти 520,4 миллиарда долларов. В 
будущем правительственные инициативы по поддержке ухода за детьми, рост 
корпоративных прибылей, которые позволяют компаниям тратить больше на социальные 
пособия для сотрудников, а также осведомленность о преимуществах образования в раннем 
возрасте из - за растущего проникновения Интернета будут стимулировать рост [2]. 
Считаем возможным при изучении маркетинга на рынке детских товаров ввести в 

перечень инновационных инструментов продвижения на рынке детских товаров такой 
термин как «трек лист». Трек лист, согласно данным википедии и викисловаря, является 
музыкальный упорядоченный перечень звуковых дорожек, составляющих музыкальный 
альбом [3]. 
Следует отметить, что трек лист на рынке детских товаров может быть использован, 

например, при формировании подкорки или упорядоченного перечня музыкальных хитов 
для детских мероприятий (день рождения, тематическая вечеринка, юбилей, встреча 
друзей, победы и достижения, праздники, и утренники). Важным заключением научного 
исследования является тот факт, что трек лист, как сформированный перечень товаров и 
продукции, также может быть использован при покупке детских товаров и продукции через 
интернет - ресурсы, онлайн - ресурсы по предварительным заказ, заранее сформировав 
данный перечень, что минимизирует затраты времени на обработку заказов и продажу 
необходимого заказа.  
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Устойчивое развитие предпринимательских структур в условиях экономического 

кризиса является основным многоцелевым критерием стратегического управления. 
Несмотря на свою важность, этот критерий наименее изучен в теории и слабо реализуется в 
практике управления. Менеджеры, как правило, не включают принципы устойчивого 
развития в формулировки корпоративных стратегий или формулируют их настолько 
туманно, что использовать эти принципы на практике невозможно. 
На уровне предприятия устойчивость означает ведение бизнеса с целью максимизации 

прибыли при условии принятия ограничений, связанных с признанием экономических и 
социальных устремлений людей внутри и за пределами предприятия, от которых оно 
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зависит, а также от минимизации негативного воздействия на окружающую среду, в 
которой оно находится [1, С. 26–39.]. 
Понимание устойчивого развития как длительного сохранения твердых позиций на 

сегментах рынка также противоречит опыту. Многие компании в условиях кризиса 
потеряли свои позиции в своих сегментах рынка [2].  
Устойчивое развитие - это многокритериальная категория, которая характеризуется 

различными критериями. Но для эффективного управления необходим главный критерий. 
В качестве основного критерия, наиболее точно отражающего суть устойчивого развития, 
предлагается сохранение жизнеспособности организаций независимо от внешних и 
внутренних воздействий и процессов, кризисов, чрезвычайных ситуаций, катастроф. 
Сохранение жизнеспособности означает, что предпринимательские структуры могут 

гибко изменять темпы своего развития, рынки, продукты и услуги, но при этом 
обеспечивать свое присутствие на рынке, способность генерировать прибыль в 
долгосрочной и среднесрочной перспективе, защищаясь от банкротств, поглощений и 
недружественных поглощений.  
Общим, как для государственной политики, так и для бизнеса является признание 

необходимости поддержки растущей экономики при одновременном снижении 
социальных и экономических издержек экономического роста. Устойчивое развитие может 
способствовать разработке политики, учитывающей социальные, экономические и 
социальные ценности при принятии решений. С точки зрения бизнеса, устойчивое развитие 
благоприятствует подходу, основанному на улавливании динамики системы, создании 
устойчивых и адаптивных систем, прогнозировании и управлении изменчивостью и 
рисками, а также получении прибыли. Таким образом, разработка проблемы и методов 
обеспечения экономической устойчивости предпринимательских структур в условиях 
хозяйственного риска является чрезвычайно актуальной для развития экономической и 
национальной безопасности [3, С. 63 - 69.]. 
В результате научного исследования сформулируем направления оптимизации 

экономической деятельности предпринимательских структур в условиях экономического 
кризиса: 

1. Инициирование – авторизация проекта или этапа является частью управления 
масштабом. 

2. Планирование – это определение и уточнение целей и выбор наилучшего из 
альтернативных вариантов действий для достижения целей, для решения которых был 
предпринят проект. 

3. Выполнение – координация людей и других ресурсов для выполнения плана. 
4. Контроль – обеспечение достижения целей проекта путем регулярного 

мониторинга и измерения прогресса для выявления отклонений от плана к плану, чтобы 
при необходимости можно было предпринять корректирующие действия. 

5. Закрытие – формализация принятия проекта или этапа и доведение его до 
упорядоченного завершения. 
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Стимулирование труда является материальной основой мотивации персонала, в основу 

которой входит комплекс мер, применяемых управленческим персоналом для повышения 
эффективности труда работников. 
Понятия «мотивация» и «стимулирования» по сути два очень близких понятия, но второе 

больше относится к материальному и моральному поощрению, а мотив имеет более 
широкий смысл, который охватывает все стороны поведения работника [2, с. 248]. 
Данные системы во взаимодействии друг с другом, побуждая работника к повышению 

эффективности его труда. По сути, они представляют собой стратегию управления 
персоналом.  
Мотивация труда – одна из главнейших функций менеджмента, которая выражается в 

побуждение работников к деятельности по достижению целей предприятия при помощи 
удовлетворения их собственных потребностей. Данный процесс построен на 
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использовании разнообразных мотивов (материальных, социально - психологических, 
духовных, творческих). 
Через методы мотивации можно стимулировать работника выстроить деловую карьеру, 

расширить свои профессиональные умения, переобучившись за счет компании, тем самым 
полученными знаниями ее развитию. Стимулирование же, это тактика по удовлетворению 
личных потребностей персонала, позволяющих ему лучше выполнять свои обязанности, 
чаще всего, это материальное вознаграждение. 
Выделяют следующие методы стимулирования, которые делятся на две основные 

группы - материальное и нематериальное [1, с. 145].  
В свою очередь материальное стимулирование делится на - денежное и неденежное. 
Денежное стимулирование включает – заработную плату, вознаграждения за высокие 

результаты работы в виде баллов и бонусов, льготное кредитование. Более известным 
видом материального денежного стимулирования, является премия по итогам работы за 
год, в отечественной практике так называемая - тринадцатая зарплата, также 
дополнительными формами стимулирования являются вознаграждение за выслугу лет и 
другие. 
Неденежное стимулирование труда достигается социальными и функциональными 

стимулами, которые также приводят к повышению благосостоянию работника: 
компенсация за проезд, скидки на покупку товаров фирмы, отпуск, оплата больничных и 
другие. 
Нематериальные стимулы становятся все более важными, они могут и нацелены на 

регулирование поведения сотрудников в части выражение общественного признания, 
получение сертификатов, грамот, отличительных знаков и много другого, их цель повлиять 
на ту категорию персонала, которая имеет потребность в повышение самооценки и 
побуждает его лучше и эффективнее работать. 
Чтобы система стимулирования работала более эффективно необходимо соблюдать 

такие требования как [1, с. 147].: 
1. Комплексность предполагает единство моральных и материальных, коллективных и 

индивидуальных стимулов, значение которых зависит от системы подходов к управлению 
персоналом, опыта и традиций предприятия. 

2. Дифференцированность означает индивидуальный подход к стимулированию разных 
слоев и групп работников, основанные на стимулирование, например, малообеспеченных 
работников, а также подходы к работкам, более старшего возраста, которые имеет более 
высокую квалификацию, чем молодые кадры; 

 3. Гибкость и оперативность проявляются в постоянном пересмотре стимулов в 
зависимости от изменений, происходящих в обществе и коллективе. 
ООО «Энгельсский хлебокомбинат» одно из крупных и старейший предприятий 

региона, которое начало функционировать в 1958 году. 
Проведя анализ действующей системы стимулирования и мотивации на предприятие 

ООО «Энгельсский хлебокомбинат», в ходе которого были выявлены следующие 
недостатки: 
 премии имеют недостаточный размер примерно 10 % от заработной платы 

сотрудников, или могут отсутствовать совсем; 
 отсутствие нематериального стимулирования труда. 
ООО «Энгельсский хлебокомбинат» необходимо в значительной степени пересмотреть 

имеющуюся систему стимулирования, которая будет обеспечивать формирование 
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мотивации работников для достижение основных целей предприятия – максимизация 
прибыли. 
Предприятию можно предложить следующие мероприятия по совершенствованию 

стимулирования оплаты труда: 
 повышение роли экономических методов управления; 
 применение социально - психологических методов стимулирования. 
При создании новой системы стимулирования предприятию необходимо также 

сконцентрироваться на следующих целях: 
 привлекать более квалифицированный персонал; 
 создавать благоприятные условия для квалифицированных работников и 

специалистов; 
 поощрять эффективную работу каждого сотрудника, в независимости от 

занимаемой должности; 
 вести контроль затрат на все виды стимулирования. 
Для реализации предложенных мероприятий, необходимо следующее: 
 повышение роли экономическим методов управления позволит активизировать 

работников для реализации поставленных задач, также сделать процесс управления более 
адаптированным и гибким по отношению к коллективу, инструментами для достижения 
эффективности данных методов является: демократический стиль управления, разработка 
нового положения об оплате и премировании работников, коллективный договор; 
 развитие социальной защиты работников (создание условий для безопасности 

(страхование) и отдыха, охрана труда); 
 информирование – проведение планерок, совещаний собраний на которых 

работники будут информированы о делах предприятия; 
 развитие социально - психологических методов – внедрение корпоративной 

культуры, при планировании, постановке задач, осуществлении контроля для деятельности 
сотрудника с учетом его индивидуальных особенностей; 
Любое направление стимулирование деятельности работников ООО «Энгельсский 

хлебокомбинат» прежде всего, направлено на повышение эффективности деятельности 
предприятия и производительности труда работников.  
Развитие социальных и психологических методов управления направлено на реализацию 

трудовых достижений работника и его самооценки. 
В основу психологических методов управления при планировании, постановке задач, 

осуществлении контроля для деятельности сотрудника, учитывать его индивидуальные 
особенности. 
Помимо этого, предлагается организовать мероприятия, которые повысят 

психологическую атмосферу и уровень информированности персонала о деятельности 
предприятия: 
 организация планерок – 2 раза в неделю; 
 оборудование комнаты отдыха; 
 организация корпоративов по праздникам; 
 лотереи к профессиональным праздникам.  
 Все показатели премирования сотрудников должны быть четко перечислены. Премии 

являются не только доплатами за выполнение своих трудовых обязанностей, но и за более 
эффективный и профессиональный труд. 
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Но рост переменной части заработной платы в виде выше перечисленных премий, 
доплат, надбавок и компенсаций влечет за собой снижение премиальной части заработка: 
 многократные опоздания на работу – минус 30 % ; 
 невыход на смену без уважительной причины – минус 50 % ; 
 за нарушение трудовой дисциплины (появление на рабочем месте в состоянии 

алкогольного, наркотического или иного опьянения, нарушение правил охраны труда, 
которое привело к аварии или несчастному случаю, прогул, порча оборудования или 
другого имущества предприятия) – минус 70 % . 
Предложенная выше схема позволит работникам сопоставлять собственные нарушения, 

которые могут повлечь к снижению финансово - экономических показателей деятельности 
предприятия. 
Все изменения связанные оплатой труда и премированием работников ООО 

«Энгельсский хлебокомбинат» должны быть отражены в Положения об оплате труда и 
премировании работников и доведены до каждого сотрудника. 
Мотивация труда персонала не только прямым образом влияет на увеличение прибыли, 

но и повышение экономической безопасности предприятия. Таким образом, мотивация 
сотрудников на предприятии должна подвергаться постоянному анализу. Успешному 
руководителю предприятия очень важно вести контроль системы мотивации труда 
персонала и уметь оперативно и правильно применять существующие мотиваторы 
персонала. 
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Стратегические ориентиры развития предпринимательства в Российской Федерации 

указывают на необходимость кардинальных перемен в формировании подходов и 
стратегий развития малого и среднего бизнеса, мер по стимулированию создания бизнеса и 
точечной избирательной помощи и поддержки к мерам по обеспечению долгосрочной 
работы и развитию действующего бизнеса, на каждом этапе его жизненного цикла, с 
целевым отраслевым подходом и к мерам, необходимым для роста каждой отрасли по всем 
ее сегментам [1]. 
В послании Федеральному собранию в 2021 году президент Российской Федерации 

Владимир Владимирович Путин «…поручил правительству РФ в течение месяца 
представить дополнительные предложения поддержке малого и среднего бизнеса. Среди 
них должны быть меры налогового стимулирования, доступные кредиты, расширение 
сбыта продукции, в том числе за счет закупок со стороны крупных госкомпаний, заявил 
глава государства» [2]. 
Характеризуя государственную сеть наблюдений за состоянием и загрязнением 

окружающей среды, следует отметить, что действующая в настоящее время система 
мониторинга загрязнения окружающей среды предназначена для решения следующих 
задач: 

– наблюдений за уровнем загрязнения атмосферы, почв, вод и донных отложений рек, 
озер, водохранилищ и морей по физическим, химическим и гидробиологическим (для 
водных объектов) показателям с целью изучения распределения загрязняющих веществ во 
времени и пространстве, оценки и прогноза состояния окружающей среды, определения 
эффективности мероприятий по ее защите; 

– обеспечения органов государственного управления, хозяйственных организаций и 
населения систематической и экстренной информацией об изменениях уровней загрязнения 
(в том числе и радиоактивного) атмосферного воздуха, почв, водных объектов под 
влиянием хозяйственной деятельности и гидрометеорологических условий, прогнозами и 
предупреждениями о возможных изменениях уровней загрязненности; 

– обеспечения заинтересованных организаций материалами для составления 
рекомендаций в области охраны окружающей среды и рационального использования 
природных ресурсов, составления планов развития хозяйства с учетом состояния 
окружающей среды и других вопросов развития экономики. 
Возникновение и развитие предпринимательства - это не спонтанное, а зависимое 

явление от различных факторов окружающей среды. Эти факторы могут оказывать как 
положительное, так и отрицательное влияние на возникновение предпринимательства. 
Позитивные влияния создают стимулирующие и благоприятные условия для роста 
предпринимательства, в то время как негативные влияния создают тормозящие условия для 
роста и развития предпринимательства. На рисунке 1 систематизируем факторы, 
оказывающие влияние на развитие экологического предпринимательства на основе 
зарубежного опыта и различных научных школ. 
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Рисунок 1 – Факторы, оказывающие влияние на развитие экологического 

предпринимательства на основе зарубежного опыта и различных научных школ 
 
Факторы, определенные как наиболее важные, являются: наличие достаточного выше 

средних школ, наличие достаточных земельных участков, доступность авиационных 
перевозок, близость к университетам, наличие технического персонала, близость к штаб - 
квартире, стоимость налогов, соседство с другими научно - исследовательской 
деятельности, таких возможностями для отдыха и развлечений, доступ к новым рынкам, 
наличие квалифицированной рабочей силы и наличие технической библиотеке. 
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Как правило у собственников бизнеса, часто возникает вопрос, как можно быть 
уверенным в достоверности учета и отчетности, которую готовит к сдаче бухгалтерская 
служба компании. Однозначно проверить можно с помощью аудита. Аудит может быть 
проведен по собственной инициативе, другие обязаны это делать согласно 
законодательству РФ. 
Основной целью аудиторской проверки является выражение мнения о том, отражает ли 

достоверно во всех существенных отношениях бухгалтерская (финансовая) отчетность 
финансовое положение Организации по состоянию на 31 декабря 2021 года, финансовые 
результаты его деятельности и движение денежных средств за 2021 год в соответствии с 
российскими стандартами бухгалтерского учета и отчетности (РСБУ). (даты приведены 
справочно) 
В процессе аудиторской проверки используется следующее, для достижения цели: 
 проверка документов и при необходимости подтверждение их достоверности; 
 проверка соблюдения правил осуществления хозяйственных операций и их 

отражение в бухгалтерском учете; 
 обсуждение отдельных вопросов, связанных с бухгалтерским и налоговым учетом в 

устной форме с сотрудниками бухгалтерии и специалистами других подразделений 
проверяемой организации с учетом их компетентности, т.е. в зависимости от возложенных 
на них должностных обязанностей; 
 проверка арифметических расчетов клиентов (пересчет); 
 аналитические процедуры; 
 сбор внутренних аудиторских доказательств в результате исследования 

хозяйственных операций. 
Важно отметить, что перед принятием аудиторского задания проводят изучение и оценку 

обстоятельств и взаимоотношений, которые способны оказывать влияние на независимость 
аудитора, по результатам которой в идеале не должно быть выявлено угроз независимости 
по отношению к компании. При хорошем течении самой проверки не должно возникать 
отношений и прочих вопросов, которые могли бы повлиять на соблюдение принципа 
независимости. 
Аудиторская проверка проводится на основании международных стандартов аудита , 

утвержденных приказами Минфина России от 24 октября 2016 года №192н и от 09 ноября 
2016 года №207н «О введении в действие международных стандартов аудита на 
территории Российской Федерации», изданных в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 11 июня 2015 года №576 «Положение о 
признании международных стандартов аудита подлежащими применению на территории 
Российской Федерации». 
Как уже было отмечено выше, Аудит бывает обязательным и инициативным. 
Обязательный аудит проходят компании, согласно действующему законодательству 

Российской Федерации. 
Инициативный аудит проводят компании исходя из своих потребностей, это может быть 

смена главного бухгалтера, приближающаяся проверка налоговых или других органов 
заинтересованных в данных финансовой отчетности (пример - Общие ежегодные собрания 
собственников ТСЖ, СНТ, при отсутствии ревизионной комиссии, по причине отсутствия 
кворума на общих собраниях).Руководитель компании заключает с аудиторской фирмой 
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договор на оказание услуг, и в оговоренные сроки аудиторы проводят инициативную 
проверку. В этом случае можно проверить все участки учета, а можно выбрать отдельные 
объекты. Как правило проверка проходит полная. 
В ходе инициативного аудита можно: Проверить достоверность финансовой и 

бухгалтерской отчетности. Это поможет выявить слабые места и ошибки в документации, 
произведенных расчетах, вовремя скорректировать учет. Безопаснее найти и устранить 
ошибки до того, как придет налоговый инспектор. Кроме того, с аудиторским заключением 
на руках проще привлечь инвесторов. Как правило Аудиторская проверка осуществляется 
на основе репрезентативного объема выборки в виде комбинированного отбора 
посредством комбинации различных методов случайного и систематического отбора, 
позволяющего составить мнение обо всей проверяемой совокупности бухгалтерской 
(финансовой) отчетности проверяемого периода.Также аудит делится на внутренний и 
внешний. Внутренняя проверка чаще всего проводится штатными аудиторами крупных 
компаний. Внешний аудит осуществляют независимые аудиторские организации с целью 
объективной оценки состояния учета и отчетности. 
Обязательный аудит должны проходить организации, которые соответствуют 

определенным критериям. 
В Федеральном законе от 30.12.2008 № 307 - ФЗ «Об аудиторской деятельности» 

выделено шесть критериев: 
 Организация имеет форму акционерного общества. 
 Ценные бумаги компании допущены к организованным торгам. 
 Компания является кредитной организацией, бюро кредитных историй, 

профессиональным участником рынка ценных бумаг, страховой организацией, 
клиринговой организацией, и др. 
 Выручка компании за предыдущий год превышает 400 млн рублей или валюта 

баланса свыше 60 млн рублей. 
 Организация сдает или публикует консолидированную финансовую отчетность. 
 Организация обязана проходить аудит в силу определенных законов. Например, 

застройщики, государственные корпорации и другие. 
 Обязательный аудит необходим, если организация соответствует хотя бы одному из 

перечисленных критериев. 
Фиксированных сроков для проведения аудита законом не установлено. Одни 

организации предпочитают проводить аудит в несколько этапов, другие — приглашают 
аудиторов после завершения отчетного года. При аудите отчетности специалисты изучают 
не только годовую бухгалтерскую отчетность, но и различные реестры, договоры, приказы, 
авансовые отчеты, кассовую дисциплину, счета, кадровые и прочие сопутствующие 
документы. Аудиторы проверяют не только документы и правильность их отражения в 
учете, но и различные расчеты. Например, начисление зарплаты, расчет налогов, страховых 
взносов и пеней, расчет курсовых разниц и материальной выгоды и т.п. Ответственность 
Аудитора заключается в выражении достоверного мнения на основе проведенного аудита, 
при соблюдении основных профессиональных и этических принципов, связанных с 
аудиторской деятельностью. Планирование и проведение аудита осуществлялось таким 
образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность 
достоверна во всех существенных отношениях, а полученные в процессе аудита 
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доказательства представляют достаточные и надлежащие основания для выражения 
мнения. 
Аудиторская компания оценивает финансовые риски аудируемого лица. Анализирует 

переплаты и задолженность перед контрагентами и бюджетом. Также анализирует 
дебиторскую и кредиторскую задолженность. По результатам оценки аудиторы дают 
рекомендации по устранению ошибок и минимизации рисков. Важно отметить, что с 1 
января 2021 г. произошла, по сути, отмена обязательного аудита для субъектов малого 
предпринимательства, т.к. повысились «стоимостные» критерии проведения обязательного 
аудита: с 400 млн. до 800 млн руб. — по доходам компании, и с 60 млн. до 400 млн руб. — 
по активам баланса (ст. 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. N 307 - ФЗ «Об 
аудиторской деятельности» (в редакции Федеральных законов от 29.12.2020 № 476 - ФЗ, от 
02.07.2021 N 359 - ФЗ).В целом кризис 2020 - 2021 года стал невероятным и для 
государства, и для бизнеса, которые старались, с одной стороны остановить максимально 
распространение коронавируса, с другой сохранить национальную экономику, рабочие 
места. 
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Развитие малого и среднего бизнеса достаточно важно для развития государства, региона 

или конкретно взятого города чья экономика функционирует в условиях рыночной среды, 
смотря на количество стабильно функционирующих ИП, товариществ, фермерств и иных 
подобных предприятий можно судить о состоянии инвестиционного климата и 
экономического климата в целом. В свою же очередь развитие малых и средних 
организаций не в последнюю очередь зависит от налоговой системы, а именно от наличия 
налоговых льгот для подобных предприятий не только на начало деятельности (так 
называемые «налоговые каникулы»), но и от поддержки государства в этой сфере на 
протяжении всей жизни проектов местного и регионального значения.  
Особенно заметно это проявляется в условиях ужесточения всякого рода санкций в 

отношении нашей страны. Хоть и зарубежные политики и заверяли что подобные виды 
ограничений в первую очередь направлены на крупные предприятия государственного 
значения, но по итогу как мы все знаем, ограничения что вводятся до сих пор ударяют в том 
числе и по сектору малого и среднего производства (особенно это заметно в сфере 
аутсорсинга). В связи с тем, что организации среднего и малого размеров в отличие от 
крупных межнациональных компаний не имеют детально проработанных механизмов 
защиты от глобальных угроз, да и систему управления рисками в целом так как бюджет 
малых предприятий часто не позволяет нанять специалиста по управлению рисками или же 
пользоваться услугами консалтинговых фирм, к тому же на данном этапе развития 
подобные фирмы и не должны взаимодействовать с подобными рисками напрямую, но они 
всё равно попадают под влияние угроз национального значения. 

 Поэтому неким спасательным кругом для бизнеса среднего размера и меньше являются 
государственные программы помощи в развитии. В сегодняшних реалиях получить их 
достаточно легко в особенности благодаря Постановлению Правительства РФ от 22.09.2021 
№ 1591, которое упростило для экспортеров процесс оформления заявки на получение 
федеральных субсидий[1,3]. Эти деньги могут быть потрачены на компенсацию затрат на 
участие в международных проектах: на аренду площадки, необходимой мебели и 
оборудования, а также на оплату регистрационных сборов. Теперь подать заявку можно 
онлайн через информационную систему «Одно окно». 

 Но тут же стоит отметить что именно налоговые льготы доступны в подавляющем 
большинстве для приоритетных сейчас IT компаний, а остальным фирмам приходится 
иметь дело с достаточно жёстким налоговым режимом. Так как в некоторых случаях 
неподъёмное бремя налога заставляет часть средних и малых фирм скрывать часть своих 
доходов от органов ФНС, а часть из них попросту расформироваться и исчезнуть с рынка 
(так, например, жёсткая налоговая система и ряд других факторов заставили снизится 
количество предприятий в 2020 году до 2,82 млн. функционирующих компаний что 
является значительным падением по сравнению с показателем 2015 года, который 
составлял 4,15 млн. функционирующих компаний на территории РФ)[2,4,5]. Данная 
ситуация заставит задуматься о том какие меры стоит предпринять дополнительно к уже 
существующим Федеральным проектам поддержки малого и среднего бизнеса. 
В теории для регулирования экономики у государства есть два основных рычага 

давления. Первый из них это ключевая ставка рефинансирования, устанавливаемая 
Центральным банком РФ, но он больше подходит для регулирования деятельности банков 
и поддержании валюты, и хоть данный способ может предоставить малым и средним 
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предприятиям дешёвые кредиты, но в среднесрочной перспективе он повышает 
вероятность повышенной инфляции. Второй механизм регулирования рыночной 
экономики заключается в деятельности ФНС и таможенных органов. Именно через 
налоговую систему можно более качественно поддержать бизнес при этом попытаться 
избежать возникновения риска скачка процента инфляции из - за увеличения денежной 
массы в стране.  
Таким образом уменьшение налогового бремени и предоставление налоговых льгот 

предприятиям среднего и малого бизнеса позволит некоторым предприятиям такого типа 
освободить средства под предположим инвестиции или же развитие своей компании, а 
другим позволит вытянуть из серого сектора экономики часть своих доходов, скрываемых 
раньше. И все эти изменения могут дать необходимый толчок для развития фирм среднего 
размера и меньше, а также сформировавшийся более мягкий налоговый климат может 
привлечь новых предпринимателей, желающих заняться малым или среднем бизнесом в 
стране. 
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Повышение конкурентоспособности предприятий в условиях рыночной экономики 

возможно на основе повышения эффективности его деятельности. А для принятия 
правильных управленческих решений, чтобы достичь поставленных целей, необходим 
анализ эффективности деятельности на всех уровнях экономики. 
При предоставлении услуг либо выпуске товаров, которые имеют спрос у покупателей, 

эффективность является показателем результативности и экономичности таких ресурсов: 
материалы, капитал, время, информация, трудоемкость и так далее. Улучшать 
хозяйственную деятельность предприятия и повышать производительность труда 
необходимо, используя анализ эффективности. 
Существует большое количество разных причин и факторов, оказывающих влияние на 

все показатели деятельности предприятия. Получить максимально точный результат при 
анализе эффективности деятельности предприятия можно, рассматривая факторы, которые 
влияют на преобразование величины экономических показателей, каждого в отдельности. 
Все многообразие факторов роста эффективности можно классифицировать по трем 

признакам, характеристика которых представлена более детально на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1. – Основные группы факторов эффективности деятельности предприятия 

(Составлен автором по [3, с.33 - 40]) 
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Необходимо отметить, что для каждой отрасли промышленности вследствие ее технико - 
экономических особенностей характерны специфические факторы эффективности.  
Важным моментом в анализе деятельности предприятия являются предварительный 

расчет, а затем оценка влияния разнообразных факторов на экономические показатели. Без 
помощи углубленного и подробного анализа факторов невозможно сделать достоверный 
вывод о результатах деятельности, нельзя выявить резервы производства и обосновать 
принятые решения в управлении предприятием.  
Обобщение научных результатов ведущих исследователей, позволяет разработать 

следующую классификацию факторов, оказывающих влияние на уровни 
производственных затрат и результатов хозяйственной деятельности, а соответственно, на 
эффективность предпринимательской деятельности [1, c.345]: 

1. Технические факторы, отражающие использование современного оборудования с 
учетом вовремя проведенного технического обслуживания и обновления; 
совершенствование технической базы логистики и хранения сырья, комплектующих и 
материалов; создание центра для экспериментов с имитацией расходования всех ресурсов и 
так далее. 

2. Организационные факторы, отражающие улучшение организации ведения учета 
прихода и расхода ресурсов; уменьшение времени производственного цикла от 
поступления материалов до выхода готовой продукции; развитие инфраструктуры и 
повышение качества ремонта технологического оборудования; совершенствование 
организации производства и труда с целью экономии сырья и материалов; организацию 
вторичного использования побочных продуктов; разработку и внедрение организационно - 
технических мероприятий по экономии ресурсов; улучшение структуры продукции. 

3. Экономические факторы, которые действуют с учетом масштаба производства и 
экономии времени. Они предполагают применение в управлении ресурсами научных 
подходов менеджмента; использование методов функционально - стоимостного анализа, 
прогнозирования, экономико - математических методов; снижение затрат на единицу 
продукции. 

4. Социальные факторы предполагают внедрение прогрессивного опыта 
использования имеющихся ресурсов, повышение уровня условий труда и отдыха 
работающих, использование средств мотивирования и вовлечения нести ответственность за 
экономию, регулярное проведение социально - психологических мероприятий по 
экономии, повышение уровня квалификации рабочих и служащих [2, c.39]. 
Таким образом, цикл экономического развития и общее состояние экономики влияют 

непосредственно на рентабельность предприятия. В целом прогнозируемый уровень 
достижения экономических целей предприятия определяют макроэкономические условия. 
Спрос на товары и услуги снижается за счет неблагоприятных условий, а положительная 
динамика в экономике соответственно обеспечивается при наличии более позитивных.  
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Одним из главных условий эффективной деятельности организации и ее 

конкурентоспособности в целом является ее стабильность и устойчивость деятельности.  
Устойчивость организации подразумевает под собой состояние равновесия и 

способность объекта адаптироваться к внешним изменениям и сохранять эффективность 
функционирования. Устойчивость предприятий включает в себя: 

1. Внутреннюю устойчивость – это состояние предприятия, при котором активная 
адаптация к изменениям внутренней среды организации обеспечивает наиболее 
эффективный результат ее деятельности; 

2. Внешнюю устойчивость – состояние стабильности организации, которое 
обеспечивается стабильностью внешней среды, управляемой на уровне страны и 
независящей от действий самой организации; 

3. «Унаследованная» устойчивость обеспечивается накопленными финансовыми 
запасами организации, которые способствуют ее приспосабливаемости к условиям, 
возникающим в результате случайных внешних изменений; 

4. Общая устойчивость – устойчивость, отражающая эффективность всех основных 
показателей хозяйственной жизни организации (инвестиционных проектов, материально - 
технической оснащенности, использования труда, организации производства и т.д.); 
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5. Финансовая устойчивость – это показатель, характеризующий непосредственно 
финансовое состояние организации.  
Так как финансовая устойчивость организации формируется на протяжении всей 

финансово - хозяйственной жизни организации, то можно говорить о том, что она является 
одним из наиболее важных показателей стабильности. 
По своей сути данный показатель является итоговым, так как рассчитывается по 

результатам деятельности организации. Таким образом, оценка данного показателя и 
выработка методов управления им способствуют предупреждению и предотвращению 
случаев банкротства. 
Для наиболее верного понимания данного показателя необходимо обратиться к его 

определению. 
Финансовая устойчивость – это показатель, который отражает соотношение доходов и 

расходов предприятия, эффективность использования имеющихся у предприятия 
денежных средств и их маневренность, а также способность организации обеспечить 
непрерывный процесс осуществления своей основной деятельности [1, с.93]. 
Для определения уровня финансовой устойчивости и проведения анализа данного 

показателя источником информации является развернутая финансовая (бухгалтерская) 
отчетность предприятия. 
Для эффективного осуществления своей хозяйственной деятельности каждому 

предприятию необходимо определить свою точку финансово - экономического равновесия 
и точку безубыточности, а также установить между ними взаимосвязь. При этом 
платежеспособность организации определяется и анализируется с точки зрения накопления 
ресурсов для своевременного погашения ее обязательств, так как при низком уровне 
платежеспособности предприятия наличие высокой рентабельности не гарантирует ее 
финансовую устойчивость.  
Для поддержания рентабельности предприятия и его финансовой устойчивости на 

высоком уровне необходимо стремиться к достижению определенного размера 
собственного капитала и его соотношению с заемным капиталом, а также соотношению 
финансовых и нефинансовых активов. Имеется в виду, что для создания благоприятных 
условий для экономического роста необходимо достигнуть такой структуры и объема 
собственного капитала, чтобы его было достаточно для погашения обязательств. 
Таким образом, можно говорить, что финансовая устойчивость показывает 

сбалансированность финансовых потоков организации, ее способность обеспечивать 
необходимое для поддержания своей хозяйственной деятельности наличие средств.  
Роль финансовой устойчивости отдельных организаций очень значима не только для 

самих организаций, но и для экономики в целом, так как эффективное и непрерывное 
функционирование отдельных субъектов экономики гарантирует высокую 
результативность экономики страны. Ухудшение финансовой устойчивости и финансового 
состояния организаций в целом вызывает сбои в работе механизма экономики, а 
неплатежеспособность отдельных экономических субъектов ведет к снижению 
производства и, как следствие, к снижению платежеспособного спроса на произведенные 
ресурсы, увеличению неспособности организаций погашать задолженности перед 
поставщиками, бюджетными и внебюджетными фондами, работниками и т.д. 
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Так как финансовое состояние организации – это характеристика его экономического 
положения, определяемая системой показателей, значения которых выражают состояние 
капитала и уровень способности организации финансировать свою деятельность, то можно 
говорить о том, что данная характеристика – это результат взаимодействия всех 
производственно - хозяйственных факторов, влияющих на организацию. В связи с этим 
можно сделать вывод, что цель анализа финансового состояния организации – это 
определение параметров, которые объективно и наиболее точно характеризуют финансовое 
состояние организации и финансовые результаты ее деятельности. 
Одним из наиболее важных таких ключевых параметров является финансовая 

устойчивость. Своевременное и верное проведение анализа данного параметра позволяет 
определить: 

1. Способность организации обеспечивать свои запасы и затраты основными 
источниками их формирования; 

2. Состав и структуру источников финансирования и способы их размещения в 
активах; 

3. Состав, структуру и степень стабильности собственного капитала; 
4. Платежеспособность организации. 
Иначе говоря, анализ финансовой устойчивости организации способствует выявлению 

степени рациональности ведения организацией своей финансовой деятельности, которая 
подразумевает под собой формирование ее денежных ресурсов и их расходование, а также 
ведение деятельности, направленной на формирование эффективного соотношения 
собственного и заемного капитала и наиболее эффективное его использован [2, с.17]. 
Таким образом, главной целью анализа финансовой устойчивости является выявление 

уровня финансовой независимости исследуемой организации, степени устойчивости ее 
финансового положения в исследуемом периоде и построение динамики возможного его 
развития в будущем. 
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Аннотация 
Необходимость гуманизации общественной жизни в период научно - технических 

революций требует обращения к гуманизации инженерного образования. При этом 
гуманизм человека разумного связан с диалектическим мышлением во взаимосвязи в 
развитии всех элементов, с учетом противоречий, их прогрессивного разрешения. Как 
символический путь гуманизации инженерного образования предлагается моделирование с 
помощью диалогических диалектических схем и диалектических формул на основе 
двоичного счисления  
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диалектические схемы, диалектические формулы на основе двоичного счисления. 
 
Гуманизм – человечность, а человек, по определению Эрнста Кассирера, существо 

символическое, человек развивается, используя символические формы [1]. Человечество – 
люди прошлого, будущего, настоящего – упорядочивают мир с помощью отражения и 
осмысления, знаков и символов. Символическая природа у формул, схем с переменными 
величинами, в т.ч. у известной «тезисно - антитезисно - синтезной» диалектической схемы 
немецкой философии, которую важно совершенствовать.  
Гуманизм – от Homo Sapiens, с ключевым значением разумности, а разум диалектичен, 

учитывает противоречия в эволюционно - революционном мышлении с созиданием нового. 
В данном случае будет важна именно логическая, диалектическая сторона гуманизма, 
гуманизации, при всей важности связанных с логикой этики, эстетики гуманизма, и т.д. В 
исторический период Возрождения, связываемый с гуманизмом, при большом внимании к 
искусству, морали, роль критической диалектической рационализации, формированию 
нового мышлению, была довольно значительной. Моделирование с помощью 
диалогических диалектических схем и диалектических формул на основе двоичного 
счисления [2] позволяет: во - первых, создать многоуровневую модель гуманизации 
инженерного образования, и во - вторых, с помощью формул, схем, моделей можно 
развивать творческое мышление, в т.ч. в инженерном образовании, с обращением к 
символике эволюционно - революционной комбинаторики всех элементов в развитии, с 
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критической рефлексией и отрицанием с взятием ценного, в диалектике абстрактного и 
конкретного. 
В общем случае прогрессивного диалога с выходом на новые уровни: 
X – Y – 
X' – Y' – 
И т.д. 
Для человека и инженерного образования: 
Человек – Инженерное образование – 
Человек' – Инженерное образование’ – 
И т.д. 
Когда инженерия способствует выводу человека на новый уровень, революционный 

скачок - переворот: Человек – Инженерное образование – Человек' 
Когда новый уровень развития человека способствует выходу инженерии на новый 

уровень, отрицанием отрицания с взятием ценного, прогрессивным разрешением 
противоречия: Инженерное образование –Человек' – Инженерное образование’ – 
В схеме с символическими весами: 
X1 – Y2 – 
X'4 – Y'8 – 
И т.д. 
Гуманизация инженерного образования в развитии: 
Человек1 – Инженерное образование2 – 
Человек'4 – Инженерное образование’8 – 
И т.д. 
Понятие революции важно в эпоху научно - технических переворотов, научно - 

технического прогресса, связанного с инженерией. 
Гуманитарно - инженерная революция: Человек1 – Инженерное образование2 – 

Человек'4 
Инженерно - гуманитарная революция: Инженерное образование2 –Человек'4 – 

Инженерное образование’8 – 
На отдельных этапах развития более развита, более весома инженерия, на других – 

человек. Метафора соревнующихся, помогающих друг другу взаимосвязанных восходящих 
альпинистов как мягкая форма. Однако без сознательного отношения, в стихии, 
противоречия (в т.ч. нового и старого), их преодоление могут быть весьма проблематичны. 
Так, слишком консервативно настроенные сообщества, его члены могут противиться 
техническим новациям, и соответствующему инженерному образованию, даже в связи с 
механическими новиками. Если же речь идет, например, о генной инженерии или 
инженерах - экологах, и т.п., проблема диалектических противоречий и способов их 
разрешения становится еще более очевидной и актуальной. 
Диалектическая диалогическая схема и формула на основе двоичного счисления, с 

доминантами (соответствие 1 двоичного счисления, прописью) и недоминантами (0, 
строчно), с возможными состояниями в развитии: 

yx (00) - yX (01) - Yx (10) - YX (11) – 
X’yx (100) - X’yX (101) - X’Yx (110) - X’YX (111) – 
Y’x’yx (1000) - Y’x’yX (1001) - Y’x’Yx (1010) - Y’x’YX (1011) – 
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Y’X’yx (1100) - Y’X’yX (1101) - Y’X’Yx (1110) - Y’X’YX (1111) – 
X’’y’x’yx (10000) - etc. 
Для развития человека (ч) во взаимодействии с инженерным образованием (и), 

многоуровнево, с возможными рефлексивными комбинациями с учетом прошлого на 
отдельных уровнях, и скачками с уровня на уровень: 
ич (00) - иЧ (01) - Ич (10) - ИЧ (11) – 
Ч’ич (100) - Ч’иЧ (101) - Ч’Ич (110) - Ч’ИЧ (111) – 
И’ч’ич (1000) - И’ч’иЧ (1001) - И’ч’Ич (1010) - И’ч’ИЧ (1011) – 
И’Ч’ич (1100) - И’Ч’иЧ (1101) - И’Ч’Ич (1110) - И’Ч’ИЧ (1111) – 
Ч’’и’ч’ич (10000) - etc. 
Вариант интерпретации символики, в диалектике человеческого бытия и инженерного 

образования, критически отражающего бытие для преобразования, и т.д. : 
ич (00) – неразвитый синтез бытия человека и инженерии. иЧ (01) – доминанта бытия 

человека. Ич (10) – доминанта инженерии. 
ИЧ (11) –зрелое противоречие человеческого бытия и инженерии. 
ИЧ (11) – Ч’ич (100) – это разрешение зрелого противоречия скачком на новый уровень 

человеческого бытия, революционный скачок в процессе многоуровневой гуманизации 
инженерного образования. С дальнейшей комбинаторной эволюцией на новом уровне. 
Ч’ич (100) – доминанта нового уровня человеческого бытия. Ч’иЧ (101) – диалектика 

нового и старого уровней человеческого бытия. Ч’Ич (110) – диалектика нового 
человеческого бытия и старой инженерии. Ч’ИЧ (111) – зрелое противоречие нового 
человеческого бытия, старой инженерии, старого уровня человеческого бытия. 
Разрешение противоречия скачком на новый уровень инженерного образования Ч’ИЧ 

(111) – И’ч’ич (1000) с дальнейшей эволюцией. 
И’ч’ич (1000) – приоритет нового инженерного образования. И’ч’иЧ (1001) – диалектика 

доминант новой инженерии и старого уровня развития человека. И’ч’Ич (1010) – 
диалектика нового и старого уровней инженерии. И’ч’ИЧ (1011) – диалектика новой 
инженерии и старых уровней инженерии, человека. И’Ч’ич (1100) – диалектика доминант 
новой инженерии и нового человека. И’Ч’иЧ (1101) – диалектика доминант новой 
инженерии, нового человека и старого уровня развития человека. И’Ч’Ич (1110) – 
диалектика доминант новой инженерии, нового человека и старого уровня инженерии. 
И’Ч’ИЧ (1111) – зрелое противоречие новой инженерии, нового человека и старого 

уровня инженерии, старого уровня развития человека. 
Разрешение зрелого противоречия И’Ч’ИЧ (1111) переходом к новому уровню развития 

человека 
Ч’’и’ч’ич (10000) - etc. 
Символически процесс можно рассматривать и как соотнесение инженерного 

образования как части, или особенного человеческого бытия. Очевидно, что эта 
идеализированная модель, элементарный порядок вариантов состояний. В 
действительности возможны перескакивания, отходы назад, и т.п. с пересечением со 
множеством других диалектических спиралей. Предложенная модель – элементарное 
прогрессивное (само) развитие из имеющихся элементов. 
Универсальная философская диалектика, присущая миру, требует развития во 

взаимосвязи человечества и инженерии в диалектической спирали с выходами на новые 
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уровни, с частичным повторением прошлого, с критическим диалектическим взятием 
ценного и т.д., при тождестве и различии, единстве и борьбе. Предложенные формулы, 
схемы, модели предлагается использовать на пути совершенствования образовательного 
процесса в процессе гуманизации инженерного образования. 
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Аннотация: в статье проводится анализ понятия «символ» на основании различных 
подходов. Автор рассматривает различные дефиниции символа и предпринимает попытку 
рассмотреть его на пересечении когнитивного и семиотического подходов, определить его 
отличия от знака и обозначить схожие черты. 
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SYMBOL IN LINGUOCULTURE AS A REFLECTION  
OF THE COGNITIVE AND SEMIOTIC SIDE OF THE CONCEPT 

  
Abstract: the article analyzes the concept of "symbol" on the basis of various 

approaches. The author considers various definitions of the symbol and makes an attempt 
to consider it at the intersection of cognitive and semiotic approaches, to determine its 
differences from a sign and to identify similar features. 

Keywords: symbol, linguistic culture, cognitive approach, semantic approach, semiotic 
approach, communicative approach, sign. 

 
 Некоторые исследователи предполагают, что изучение концепта должно происходить на 

основании когнитивного, коммуникативного, семантического и семиотического подходов. 
Рассмотрим особенности каждого из них.  

1. Когнитивный подход 
Символ по своей сути имеет когнитивную природу, в нем содержится когнитивный 

потенциал, который необходимо эксплицировать, анализируя возможный мыслительный 
опыт индивида или отдельного сообщества. 

2. Коммуникативный подход 
Текст является культурной коммуникативной системой, поэтому наличие в нем 

определенной концептосферы позволяет изучать взаимосвязь между компонентом 
содержания и компонентом выражения. Кодирование того или иного концепта позволяет 
сохранять и передавать коммуникативную информацию  

3. Семантический подход 
Концепт в тексте представляет собой вариативную устойчивую модель, которая не 

может существовать без значения, в художественном произведении невозможно изучить 
когнитивную модель без ее семантики, то есть без опоры на доступные общесловарные 
значения. 
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4. Семиотический подход 
Концепт в тексте приобретает знаковую структуру, которая свойственна именно 

символу. Н.Д. Арутюнова утверждает, что семиотическим концептам соответствуют имена 
(классификаторы), выражающие знаковые отношения, т.е. отношения между означающим 
(формой, signans) и означаемым (идеальной категорией, signatum) [1, c. 313]. 
Соединив два пересекающихся подхода – когнитивный и семиотический – можно 

прийти к выводу, что символ и есть закрепленное в тексте когнитивное содержание 
концепта, то есть накопленные знания индивида или целого общества, которые 
сохраняются и воспроизводятся на разных этапах развития человека или народа. 
Человек нуждался в символизации постоянно. С самого начала зарождения человечества 

ритуальные действия и обряды выступали как символы, знание и понимание которых 
определяло социальную значимость личности, а также уровень владения культурой. Из 
этого следует, что символы на протяжении всего своего существования, от их 
возникновения и до сих пор, являются концептуальным продуктом человеческого 
сознания, а не существуют сами по себе. 
В самой категории «символ» заложено то, что люди взаимосвязаны между собой. 

«Символ» – греческое слово, первоначально означавшее черепок, который был признаком 
дружеских отношений между хозяевами и гостями. Во время прощания с гостем, 
совершался такой ритуал: хозяин вручал одну половинку черепка гостю, а вторую оставлял 
у себя в специально отведенном месте. Независимо от того, сколько времени пройдет, если 
этот гость снова придет в дом, он будет узнан по черепку. Поэтому первичным смыслом 
слова «символ» в античности является «удостоверение личности». 
Общество не стояло на месте, а развивалось, потому и значения символа менялись, 

добавлялись новые трактовки, требующие детального толкования. Так, например, возникло 
представление о символе как о неком образе. А.Ф. Лосев отмечал, что «понятие символа 
является одним из самых туманных, сбивчивых и противоречивых» и указывал на наличие 
множества определений, иногда противоречащих друг другу [6, с. 3–13]. 
В результате анализа теоретической литературы было выявлено несколько определений 

символа: 1) символ – понятие, которое в искусственных формализованных языках по 
смыслу отождествляется со знаком; 2) универсальная категория, представляющая 
специфику образного осмысления жизни через призму искусства (в философии и эстетике 
искусства); 3) некий культурный объект, значение которого является конвенциональным 
(т.е. зафиксированным в словарях и справочниках) аналогичным значением другого 
понятия (в частности в культурологии, социологии и некоторых других гуманитарных 
науках); 4) символ как знак, семиотический концепт, в котором форма содержания одного 
концепта подразумевает применение первичного смысла другого концепта (данное 
толкование символа часто встречается во многих гуманитарных науках – филологии, 
лингвистике, философии, семиотике, религиоведении и т.д.) [4, с. 87–99]. Последнее 
значение, выражающее понимание символа как знака, является основным для 
лингвокультурологии. Именно в этом значении первичное содержание выступает формой 
вторичного. Таким образом, «символ – это оязыковленное, поименованное представление о 
неком «предмете», выполняющем символьную функцию, который был определенным 
образом осмыслен, переосмыслен и занял свое место в культуре», как это выразила В.В. 
Красных [5, с. 10–24]. 
Языковой символ отличается от символа как такового тем, что в смене значения его 

языковой природы на природу символическую заключается функция его значения. Одной 
из самых важных характеристик символа является его образность, поэтому многие ученые 
рассматривают понятие символа через образ. Взаимосвязь «образ – символ – знак» 
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фигурирует во многих определениях [2, 3]. Символ и знак действительно обладают общими 
характеристикам: оба используют модель, состоящую из трех компонентов (означаемое – 
означающее – семиотический мост), оба являются конвенциональными. Но смысл знака 
должен помимо конвенциональности обладать конкретностью, в отличие от сути символа. 
Например, знаки дорожного движения или знаки математического действия довольно 
конкретизированы. По словам Н.Д. Арутюновой, знаки приобретают условный, 
произвольный характер, а символы – урегулированный. Знак напрямую указывает на 
исходный концепт, символ же не предполагает этого. «Знаками регулируют движение по 
земным, водным и воздушным путям, символы ведут по дорогам жизни» [5, с. 27]. Знак 
становится символом не тогда, когда употребляется как реагирование на символизируемый 
предмет, а тогда, когда приобретает собственные вторичные значения. Знакам необходимо 
осмысление, а символы требуют интерпретации [5, с. 29]. 
Символ архетипичен по своей природе и передается на ментальном уровне. 
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ПРИЁМЫ ПЕРЕДАЧИ ЭТНОГРАФИЧЕСКИХ РЕАЛИЙ  
РОМАНА Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО «ИГРОК» С РУССКОГО ЯЗЫКА 

 НА АНГЛИЙСКИЙ В ПЕРЕВОДЕ Ч.Д. ХОГАРТА 
 

Аннотация 
Реалии в тексте художественного произведения представляют определенную сложность 

для переводчика. Вопрос адекватной передачи реалии с сохранением национального 
колорита является важным при переводе художественного текста. Цель настоящей статьи – 
выявить переводческие приёмы, использующиеся Ч.Д. Хогартом при передаче 
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этнографических реалий романа Ф.М. Достоевского «Игрок». В заключении сделаны 
выводы о влиянии выбранной стратегии перевода на восприятие текста. 
Ключевые слова 
Ф.М. Достоевский, роман «Игрок», реалии, этнографические реалии, художественный 

перевод. 
 
Знакомство англоязычного читателя с творчеством Ф.М. Достоевского приходится на 

1880 - е годы, когда были переведены несколько его произведений. Интерес к работам 
русского гения обусловлен их проблематикой: глубокие философские темы и нравственные 
дилеммы не оставляют равнодушным читателя независимо от его родного языка. Ф.М. 
Достоевскому через его диалоги и образы удалось раскрыть всю глубину русской души, 
что, безусловно, является проблемой при переводе произведений.  
Роман «Игрок» – один из самых переводимых романов Ф.М. Достоевского: известно 11 

его переводов. Вариант Чарльза Джеймса Хогарта принадлежит к «первой волне» 
иностранного интереса к творчеству Фёдора Михайловича. В период с 1886 по 1917 годы 
«Игрока» перевели Ф. Уишоу (1886), К. Гарнетт (1914) и уже упомянутый Ч.Д. Хогарт 
(1917). В это время в переводческой среде превалировали две стратегии перевода: так 
называемая стратегия «одомашнивания» (доместикации) текста и наоборот, стратегия 
форенизации. Стратегия доместикации подразумевает замену элементов иностранной 
культуры элементами принимающей культуры; стратегия форенизации призвана сохранять 
национальный колорит оригинала и не приемлет замены элементов, создающих 
национальную специфику произведения, в процессе перевода. Сделать вывод о выборе 
переводческой стратегии Хогартом позволяет анализ передачи слов - реалий.  
Реалии – слова, обозначающих предметы, понятия и ситуации, не существующие в 

практическом опыте людей, говорящих на другом языке [1; с. 95]. С. Влахов и С. Флорин в 
своей работе «Непереводимое в переводе» дали наиболее полную классификацию реалий, 
поделив их на четыре группы: географические, общественно - политические, военные и 
этнографические реалии [2; с. 51 - 56]. В центре нашего внимания последние из 
перечисленных. 
Группа «Этнографические реалии» включает в себя достаточно широкий пласт лексики. 

С. Влахов и С. Флорин относят к этнографическим реалиям следующие подгруппы: 1) быт 
(пища, напитки, одежда, жилье, мебель, посуда, транспорт), 2) труд (люди труда, 
организация труда), 3) искусство и культура (музыка и танцы, музыкальные инструменты, 
фольклор, театр, исполнители, обычаи, ритуалы, праздники, мифология, культы, 
календарь), 4) этнические объекты (этнонимы, клички, названия лиц по месту жительства), 
5) меры и деньги (единицы мер и денежные единицы) [2; с. 54].  
Анализируемое произведение содержит 14 реалий, относящихся к группе 

«этнографических». Небольшое число реалий данной группы, вероятно, обусловлено 
местом действия романа: события разворачиваются не в России, а в вымышленном 
заграничном городке Рулетенбурге. Наибольшее число этнографических реалий относятся 
к группе «бытовых»; упоминаются также люди труда, а также названия русских мер и 
денежных единиц (см. табл. 1).  
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Таблица 1. Этнографические реалии романа Ф.М. Достоевского «Игрок» 
Быт Каморка, избушка, папироса, экипаж, коляска, картуз, 

башмаки, сюртук, дебаркадер 
Труд Пономарь, конторщик 
Меры и деньги Целковый, вексель, аршин 
 
Далее рассмотрим какими приёмами передаются перечисленные выше реалии и как это 

влияет на их восприятие читателем.  
1) Гипонимический перевод (замена видового понятия родовым), то есть передача 

реалии некоторой языковой единицей, имеющей более широкое значение, чем 
переводимая.  
Каморка  
Текст оригинала: Мне у себя наверху, в каморке, стоит вспомнить и вообразить только 

шум вашего платья, и я руки себе искусать готов.  
Текст перевода: Sitting in my room, I need but to think of you, to imagine to myself the rustle 

of your dress, and at once I fall almost to biting my hands. 
В приведенном примере русское видовое понятие «каморка» передается с помощью 

родового «room». Каморка – маленькая комната, чулан. Для русского читателя это слово 
несёт в себе значение «очень маленькое помещение», «крошечное пространство». На наш 
взгляд передача данной реалии словом «room» без всякого уточнения размера комнаты не 
передаёт особенности такого типа помещения. Слово «каморка» выбрано автором не 
случайно: в данном эпизоде главный герой чрезвычайно стеснен в деньгах и потому может 
позволить себе арендовать только самую маленькую комнату. Кроме того, данная реалия 
отражает и отношение героя к месту его пребывания.  
Гипонимическим переводом пользуется Хогарт и при передаче в тексте реалий 

транспорта. В романе встречаются 2 вида средств передвижения: экипажи и коляски. Для 
обоих понятий переводчик даёт вариант “carriage”.  
Экипаж  
Текст оригинала: Они ездили в удивительном экипаже. 
Текст перевода: …and the couple used to drive out in a marvelous carriage. 
Коляска  
Текст оригинала: …, который в тот же вечер увез в своей коляске mademoiselle Зельму 

из Рулетенбурга в Спа.  
Текст перевода: …a relative of mine who, later that evening, drove Mlle. Zelma in his carriage 

from Roulettenberg to Spa. 
Следует заметить, что экипаж является общим понятием; коляска – самая простая 

разновидность экипажа. Однако по тексту больше не употребляется иных видов экипажей 
и вид транспорта здесь не подчеркивает социального положения персонажей, в связи с чем 
перевод представляется адекватным.  
Ещё одним примером гипонимического перевода является передача реалии «папироса».  
Папироса 
Текст оригинала: Нам принесли кофе, мы уселись, я закурил папиросу, мистер Астлей 

ничего не закурил и, уставившись на меня, приготовился слушать.  
Текст перевода: …so, when coffee had been brought, we seated ourselves, and I lit a cigarette.  
Папироса – русское изобретение, аналогов в европейском обществе не было. Безусловно, 

на понимание фрагмента выбранный переводчиком вариант не влияет. Однако культурная 
самобытность потерялась. 
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Характерен гипонимический перевод и при передаче элементов русской одежды. 
Рассмотрим на примерах реалий «башмаки» и «сюртук».  
Башмаки 
Текст оригинала: …– Потапыч в своем фраке, в белом галстуке, но в картузе, а Марфа – 

сорокалетняя, румяная, но начинавшая уже седеть девушка, – в чепчике, в ситцевом платье 
и в скрипучих козловых башмаках.  
Текст перевода: … – Potapitch in his frockcoat and white waistcoat, with a cloak over all, and 

the forty - year - old and rosy, but slightly grey - headed, Martha in a mobcap, cotton dress, and 
squeaking shoes.  
Сюртук  
Текст оригинала: …– увивалась около кресел одна личность в истасканном сюртуке, 

пестром жилете, в усах, держа картуз на отлете, и с подобострастною улыбкой.  
Текст перевода: – a personage who, dressed in a shabby frockcoat and coloured waistcoat, kept 

taking off his cap, and smiling pathetically.  
В первом случае при переводе утеряна национальная окрашенность реалии: башмаки – 

обувь непременно кожаная, и в тексте автором указывается и материал, из которого обувь 
изготовлена. Во втором случае реалия «сюртук» передана понятием ‘waistcoat’, что 
понимается как «жилет». Сюртук же представляет собой длинный, как правило до колена, 
однобортный или, реже, двубортный предмет мужского гардероба, обычно приталенный. 
Сюртук носили в том числе с жилетом. В связи с этим реалия передана неверно.  

2) Замена функциональным аналогом. Приём, при котором читателю в переводном 
тексте предоставляется знакомый аналог из его собственной культуры.  
Избушка  
Текст оригинала: В одной избушке ел яичницу и пил вино; за эту идиллию с меня 

содрали целых полтора талера.  
Текст перевода: At a wayside restaurant I partook of an omelette and some wine, and was 

charged for the idyllic repast a thaler and a half.  
По тексту ясно, что приводимый переводчиком вариант уместен, так как герой заходит в 

расположенное у дороги заведение общественного питания (что и означает слово ‘wayside 
restaurant’). Однако реалия «избушка» и обозначение этого заведения таким словом 
передает восприятие русским человеком объектом заграничной жизни. Кроме того, данный 
диминутив является пейоративом, и понимать это предложение нужно как «в такой 
простой забегаловке с меня взяли так много денег». В переводе эта имплицитная 
информация потерялась.  
Картуз  
Текст оригинала: …– Потапыч в своем фраке, в белом галстуке, но в картузе, а Марфа – 

сорокалетняя, румяная, но начинавшая уже седеть девушка, – в чепчике, в ситцевом платье 
и в скрипучих козловых башмаках.  
Текст перевода: … – Potapitch in his frockcoat and white waistcoat, with a cloak over all, and 

the forty - year - old and rosy, but slightly grey - headed, Martha in a mobcap, cotton dress, and 
squeaking shoes.  
Картуз – головной убор, ‘cloak’ – плащ, накидка. Прежде всего, такой перевод дает 

неверное представление об одежде прислуги русских дворян (Потапыч – дворецкий). Ф.М. 
Достоевский в тексте даёт противопоставление в этом предложении «во фраке, в белом 
галстуке, но в картузе», так как эти элементы одежды не сочетаются между собой. 
Персонаж романа носит картуз, чтобы прикрыть лысину и смотреться более значимой 
фигурой. Эта черта персонажа при переводе теряется.  
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Аршин 
Текст оригинала: С какою алчностью смотрю я на игорный стол, …, или на длинные, в 

аршин, столбы серебра, лежащие вокруг колеса.  
Текст перевода: How greedily I gazed upon the gaming - table; upon the ell - long rolls of 

silver lying around the croupier.  
‘Ell’ – европейская единица измерения, означавшая длину от кончика среднего пальца до 

локтя (примерно 45 см). Для обозначения такой длины в русской системе измерений есть 
понятие «локоть». Аршин соответствует в данной системе измерений понятию ‘double ell’. 
В данном случае неточный перевод не препятствует восприятию текста. Однако, 
выбранный автором вариант сглаживает эмоциональное впечатление: в приводимом 
эпизоде игрок впечатлен огромным количеством денег, которые лежат на игровом столе, а 
выбранный автором перевод русской реалии «аршин» не точно отображает увиденную 
персонажем картину.  
Конторщик 
– Разве кого - нибудь из конторщиков, бабушка?  
“Would one of the clerks do, Madame?” 
Само слово «контора» также выступает реалией в произведении. Само слово обозначает 

«учреждение хозяйственного, финансового характера». Соответственно, «конторщик» – 
работник конторы. У переводчика контора – office, соответственно, работник конторы – 
clerk.  
Пономарь  
Текст оригинала: Вот видишь ты: лежала - лежала, лечили - лечили, я докторов прогнала 

и позвала пономаря от Николы. 
Текст перевода: I lay and lay, and was doctored and doctored, until at last I drove the 

physicians from me, and called in an apothecary from Nicolai… 
Пономарь – служитель православной Церкви (то же, что дъячок). Безусловно, 

православные реалии незнакомы иностранному читателю. Английское “apothecary” 
предполагает принадлежность человека к профессии, связанной с продажей медицинских 
препаратов (аптекарь, фармацевт), коим пономарь, конечно, не являлся. В оригинальном 
тексте делается акцент на том, что доктора не помогли, а Церковь (в лице пономаря) от 
болезни вылечила. Этот эпизод, безусловно, отражает глубокую религиозность русской 
барыни. Эта черта характера персонажа в переводе потеряна.  

3) Опущение реалии. В отдельных случаи переводчик и вовсе не переводит ту или иную 
реалию, если это не мешает восприятию текста.  
Дебаркадер  
Текст оригинала: В пятом часу я вдруг увидел его идущего от дебаркадера железной 

дороги прямо в отель d’Angleterre. 
Текст перевода: However, at about five o’clock I caught sight of him walking from the railway 

station to the hotel d’Angleterre. 
Дебаркадер в Российской империи – платформа железнодорожной станции. Это слово 

устаревшее и является исторической реалией. Переводчик принял решение вообще не 
давать перевода данному слову. Пониманию происходящему в тексте события отсутствие 
перевода данной реалии не мешает, но тем не менее, понятие упущено.  
Реалии «вексель» и «целковый» нами вынесены в отдельную группу.  
Целковый  
Текст оригинала: Я пятнадцать тысяч целковых профершпилила!  
Текст перевода: I have fooled away 15 000 rubles. 
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Изначально целковый – это серебряная монет номиналом в 1 рубль. Однако в 
последствии целковыми в Российской империи называли рубли вообще, то есть эти два 
обозначения денежных единиц и в языке оригинала являются синонимичными. Поэтому 
вариант переводчик передать реалию «целковым» словом “ruble” вполне логично.  
Вексель  
Текст оригинала: Нимало не думая и много не говоря, он тотчас же отсчитал ей три 

тысячи франков под вексель, который бабушка и подписала.  
Текст перевода: Scarcely stopping even to reflect, and with scarcely a word, he counted out 

3000 francs under a note of hand which she duly signed. 
Вексель – ценная бумага, которая имела определенный регламент заполнения и строго 

установленную форму. Понятие «вексель» отсылает к российской банковской системе. 
Однако векселя существовали и ряде европейских экономических систем и понятие “a note 
of hand”, то есть рукописное обязательство передает суть данной реалии.  
Подводя итог, Ч.Д. Хогарт в своём переводе прибегает к трём приёмам передачи реалий: 

гипонимическому переводу, замене функциональным аналогом и опущению реалии. С 
одной стороны, отказ переводчика от транскрипции и транслитерации с дальнейшими 
пояснениями облегчает собственно чтение художественного произведения, поскольку в 
этом случае читателю не нужно отвлекаться на постраничные сноски (коих и так немало в 
романе за счет сохраненных переводчиком фраз на французском языке). С другой стороны, 
любая реалия является носителем культуры и любое слово в художественном произведении 
выбрано автором неслучайно. В своём анализе мы постарались пояснить, как неверная 
передача той или иной реалии может повлиять на понимание текста. В целом же, перевод 
Чарльза Хогарта можно считать примером перевода в рамках стратегии «одомашнивания», 
характерной для переводческой мысли данной эпохи.  
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ФОНЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ САСПЕНСА  

В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ 
 

Аннотация  
В статье рассмотрены случаи использования фонетических средств для достижения 

саспенса. Описано понятие «саспенс». Представлены примеры использования автором с 
этой целью аллитерации и ассонанса, а также ономатопеи.  
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Современные авторы в художественных текстах все чаще обращаются к 

эмоциональному полю реципиента за счет стилистического средства «саспенс». Грамотное 
использование комбинации эмотивных и экспрессивных средств позволяет авторам создать 
определенную напряженность в тексте. Саспенс, под которым понимается состояние 
тревожного ожидания и беспокойства, широко употребляется при описании бытовых и 
жизненных ситуаций в художественном тексте и создается на основе широкого спектра 
стилистических приемов и выразительных средств разных уровней языковой организации, 
которые в свою очередь участвуют в моделировании различных видов напряженности в 
тексте, в том числе и эмоциональной.  
Одним из способов достижения саспенса в художественном тексте является применение 

автором в нем фонетических средств. Особые способы применения в художественном 
тексте различных фонетических возможностей языка позволяют придать ему особую 
неповторимую выразительность. Так к фонетическим средствам, используемым автором 
для достижения напряженности в тексте (саспенса) относится аллитерация. Под ней 
лингвистическая общественность понимает стилистически мотивированное повторение 
согласных. В данном случае, на определенном отрезке текста, а иногда и на всем его 
протяжении наблюдается большая частотность этих звуков. Отметим, что к аллитерации 
также можно отнести звуковые повторы, когда в прозе используется ряд слов, которые 
начинаются с одинаковой буквы. Благодаря аллитерации усиливается изобразительность. 
Так, за счет примененных в тексте звукосочетаний происходит некое подчинение 
семантики слов определенным ассоциациям, которые вызывают у человека звуки, а автор 
получает возможность передать визуальную и эмоциональную окраску предмета или 
явления. Приведем ряд примеров использования аллитерации. 

1. “She was the first to recover. In an urgent gesture she raised a dark, soil - covered  
hand toward me and, in a hoarse voice, rasped a string of senseless sounds” [2]; «Она была 

первой, кто пришел в себя. В настойчивом жесте она подняла ко мне темную, покрытую 
грязью руку и хриплым голосом проскрежетала цепочку бессмысленных звуков».  

2.  “He disappeared into the porch and I heard the brief ring of the bell” [2]; «Он  
исчез на крыльце, и я услышал короткий звон колокольчика». 
3. “I settled quietly inside myself while the capable girl boiled the kettle, measured  
out the tea leaves, stirred and poured. She put two sugars in John's tea, three in mine. When it 

was made, I drank it, and as the hot, sweet tea reached my stomach, at last I stopped trembling” [2]; 
«Я спокойно погрузился в себя, пока талантливая девушка кипятила чайник, насыпала 
чайные листья, размешивала и наливала. Она положила два кусочка сахара в чай Джона, 
три - в мой. Когда он был приготовлен, я выпил его, и когда горячий сладкий чай достиг 
моего желудка, я наконец перестал дрожать».  
Еще одним часто используемым авторами фонетически средством для достижения 

напряженности в тексте и передачи тревожного эмоционального состояния героев нам 
представляется ассонанс. Он, является стилистически мотивированным повторением 
ударной гласной при звуковой организации текста. Ассонанс придает тексту протяжность, 
певучесть. Он также, как и аллитерация добавляет тексту выразительности.  

1. “Tell this soul, with sorrow laden, if within the distant Aiden, I shall clasp a  
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sainted maiden, whom the angels name Lenore - Clasp a rare and radiant maiden, whom the 
angels name Lenore?” [2]; «Скажи этой душе, отягощенной печалью, если в далеком Эйдене 
я обниму святую деву, которую ангелы называют Ленор, - Обниму редкую и сияющую 
деву, которую ангелы называют Ленор?».  
Следующим фонетическим средством, используемым авторами для достижения 

саспенса является комбинация звуков, имитирующих звуки природы, т.е. звукоподражание, 
возникающие на основе фонетического уподобления неречевых звукокомплексов – 
ономатопея. Она играет роль в создании ритма слов. Её основной функцией является 
экспрессивная функция. Она более точно помогает автору передать чувства говорящего, его 
ощущения, а для достижения саспенса страх, испуг, страдание, нервозность, напряжение.  

1.  “The baby wriggled and gurgled”, “Reaching the topiary garden she raised a  
hand to her mouth in horror, then, gripping her apron” [1];  
1. “The worst is over,' she murmured, like a prayer; her husband was weeping” [1]; 
2. “You cannot be too careful these days,' he muttered to himself” [1]; 
3. “buzzing of a dying fly at the closed window” [1]; 
4. “the house seemed to possess an occasional crackling humming of its own” [1];. 
Таким образом, реализация саспенса в художественном тексте может происходить 

благодаря широкому использованию автором, наряду с лексическими и синтаксическими 
средствами еще и многочисленных фонетических средств.  
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В статье рассматриваются вопросы конституционного значения судебной 
системы в Российской Федерации. Приведен анализ проблем осуществления 
судебной власти в России и определены основные цели реформирования 
государственной и судебной власти. 
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независимость и самостоятельность судебной власти.  
 
Конституция Российской Федерации регламентирует осуществлении 

государственной власти на основе разделения властей: законодательная, 
исполнительная и судебная.  
Статья 118 Конституции РФ правосудие осуществляется только судом, а судебная 

власть осуществляется посредством конституционного, гражданского, 
административного и уголовного судопроизводства. 
Главная задача судебной власти заключается в защите прав и законных интересов 

граждан и организаций, обеспечение законности. 
В последнее время происходит реформирование судебной системы. Основная 

цель судебной реформы – учреждение и формирование новой судебной власти 
Российской Федерации, реформирование организационного и функционального 
предназначения органов правосудия. 
Для реализации целей реформирования судебной власти необходимо определить 

основные проблемы осуществления судебной власти в 
Российской Федерации. 
Существует проблема независимости суда от других ветвей власти. Для этого 

необходимо реформировать процессуальное законодательство, в результате 
которого предусмотрена возможность апелляционного обжалования не вступивших 
в силу судебных актов применительно ко всем категориям гражданских и уголовных 
дел. Следовательно, существует необходимость реформирования судоустройства. В 
настоящее время суды субъектов Российской Федерации выполняют функции и 
апелляции, и кассации. Это, в свою очередь, подвергает риску самостоятельность и 
независимость судебных инстанций. Для этого целесообразно структурное 
отделение судов кассационной инстанции от судов апелляционной инстанции. 
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Следующей проблемой осуществления судебной власти в Российской Федерации 
является распределение судебной нагрузки, что оказывает влияние на качество 
осуществления правосудия. Поэтому создание новых судов позволит распределить 
нагрузку между судами более равномерно. 
Еще одной проблемой реализации судебной власти является апелляционный 

порядок рассмотрения дел судами. В верховных судах республик, краевых, 
областных и приравненных к ним судов общей инстанции организационно всегда 
были разделены, то есть если то или иное дело в апелляционном порядке 
рассматривалось судебной коллегией, то в кассационном порядке оно разрешалось 
президиумом суда. Следовательно, для решения данной проблемы необходимо 
создание подсистемы кассационных судов общей юрисдикции. 
Также является актуальным вопрос регламентации и соблюдения общих сроков 

разбирательства по делу. Процесс рассмотрения дела в трех судебных инстанциях 
может длиться в течение нескольких лет, что противоречит конституционному 
принципу правовой определенности и основанным на нем принципом стабильности 
судебных актов. 
Решение проблем осуществления судебной власти в Российской Федерации 

определяется поэтапному проведению судебной реформы. Многими правоведами 
высказываются основные цели реформирования государственной и судебной 
власти: 

 - утверждение новой российской судебной власти в качестве самостоятельной и 
равнозначной законодательной и исполнительной; 

 - полная независимость судов от органов юстиции и наличие в ведении 
последних исключительно функций исполнения судебных решений; 

 - установление нового структурного формата органов правосудия, 
предусматривающего включение в российскую судебную систему Верховного Суда, 
окружных судов, федеральных районных судов и мировых судей; 

 - совершенствование кассационного и восстановление апелляционного 
судопроизводства. 
Таким образом, рассмотренные направления совершенствования судебной власти 

в Российской Федерации могут позволить регулировать вопросы организации и 
функционирования российской судебной системы для необходимости сохранения 
основного предназначения судебной власти – реальная и практическая защита прав 
и свобод человека как базового принципа демократического конституционного строя.  
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Аннотация 
В работе проанализированы четыре уровня информационной безопасности 

противодействия киберпреступлениям; выделен перечень преступлений, совершаемых с 
помощью компьютерных средств и технологий. 
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Современное развитие информационных технологий позволяет расширить пространство 

взаимодействия между субъектами общества до минимального уровня. Однако данный 
процесс является «удобной платформой» для совершения киберпреступлений. 
Анализ литературы позволил выделить основные элементы содержания понятий 

«киберпреступление», «киберпреступность» через наличие правонарушения с 
использованием компьютера или мобильного устройства, также выделить перечень 
киберпреступлений [1]: неправомерный доступ к электронной компьютерной информации; 
введение в заблуждение граждан с целью совершения снятия финансовых средств или 
незаконная передача таких средств; незаконное получение личных данных пользователей 
компьютерных сетей; распространение в социальных сетях специальных ссылок, 
содержащих вредоносные программы, влияющие на работу компьютерного устройства; 
продажа посредством незаконных платформ и приложений персональных данных граждан; 
распространение наркотических и других запрещенных веществ через закрытые сайты; 
распространение призывов к насилию или подчинение чужой воле; вымогательство 
финансовых средств граждан с использованием сообщений через аккаунты в социальных 
сетях и электронной почте; другие преступления, содержание в своих составах незаконное 
обращение с информацией ограниченного доступа или осуществление кибератак на сайты 
организаций, учреждений или отдельных граждан. 
Рассмотренный широкий перечень киберпреступлений находит свое противодействие 

через нормативно - правовую, физическую и организационную защиту.  
Так, формирование основ защиты информации в России в нормативном плане 

обеспечивается четырьмя уровнями правового обеспечения информационной безопасности 
информации и организации (учреждения, предприятия, фирмы). 
Первый уровень регламентирует ратификацию международных договоров по 

информационной безопасности, защите информацию и государственной тайны, которые 
составляют Конвенцию об обеспечении международной информационной безопасности, 
международная Конвенция об охране информационной собственности, промышленной 
собственности и авторском праве защиты информации в Интернете [2]; Конституцию РФ, в 
которой статья 23 охраняется тайна переписки, телефонных, телеграфных и других 
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сообщений; Гражданский кодекс РФ устанавливает право (в ст.139) на возмещение 
убытков от утечки с помощью незаконных методов информации, относящихся к 
служебной и коммерческой тайне; Уголовный кодекс РФ устанавливает (ст.272) 
ответственность за неправомерный доступ к компьютерной информации, за создание, 
использование и распространение вредоносных программ для ЭВМ (ст.273), за нарушение 
правил эксплуатации ЭВМ, систем и сетей (ст.274); федеральные закон «Об информации, 
информатизации и защите информации» определяет такие степень ограниченности 
информации и порядок защиты такой информации; федеральный закон «О 
государственной тайне» определяет степень секретности информации, органы по защите 
государственной тайны, способы и средства для сертификации информации; федеральные 
законы «О лицензировании отдельных видов деятельности», «О связи», «Об электронной 
цифровой подписи», «Об авторском праве и смежных правах», «О правовой охране 
программ для электронных вычислительных машин и баз данных» включают выделенные 
условия для использования авторского знака, авторства в разработке компьютерных 
программ, а также размеры выплат за нарушения рассматриваемых прав.  
Второй уровень регламентирует указы Президента, постановления Правительства, 

проставления Пленумов ВС РФ.  
Третий уровень обеспечивается системой защиты экономической информации (ГОСТы 

по безопасности информационных систем, документы, нормы, методы и классификаторы, 
разрабатывающиеся государственными органами.  
Четвертый уровень стандарта информационной безопасности защиты 

конфиденциальной информации образуют локальные нормативные акты организаций и 
учреждений, инструкции, положения по комплексной правовой защите информации на 
объекте хозяйствования. 
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В настоящее время все более видимой на просторах отечественного экономического 

пространства становится доля участия холдингов. Анализ современных законодательных 
практик позволяет сделать заключение о том, что за последние годы нормативное 
регулирование деятельности групп компаний существенно изменилось, особенно в 
налогово - правовой сфере. Появились новые требования, из которых возникают 
дополнительные правовые риски, более явно стало регулирование корпоративных 
отношений и т.д.  
Однако, несмотря на наличие многочисленных и все множащихся норм, 

регламентирующих отношения внутри группы взаимозависимых лиц, особенно в 
отношениях контроля и взаимной ответственности при несостоятельности одного из 
членов группы, но прямого, однозначного регламентирования активности холдингов так и 
не появилось.  
Построение стабильного и эффективного бизнеса с большими оборотами, как правило, 

невозможно осуществить в рамках одного юридического лица. Собственники бизнеса 
выстраивают такой формат бизнеса, при котором отдельное (относительно масштабное) 
направление выделяется в отдельное юридическое лицо, выполняя определенную 
функциональную роль и поддержку для холдинга в целом. 
Самой распространенной формой предпринимательских объединений в современной 

России являются холдинги. Холдинги как способ интеграции характерны не только для 
естественных монополий, стратегических отраслей и крупного бизнеса. Средний и даже 
малый бизнес в настоящее время также представлен, как правило, не автономными 
хозяйствующими субъектами, а созданными на основе «системы участия» и 
экономического контроля группами хозяйственных обществ. 
Проанализированная история становления холдингов позволяет сделать вывод, что 

ранее, в советский период, форма аналогичная современным холдингам применялась 
достаточно активно и большей частью именно в сфере розничной торговли. Думается, 
можно отметить, что отсутствие на данном этапе специального акта об этой форме 
объединения субъектов предпринимательской деятельности является серьезным дефектом 
законодательства России и провоцирует достаточно широкий круг как практических, так и 
теоретических вопросов о статусе и особенностях взаимоотношения в рамках холдинговых 
образований. 
Гражданский кодекс РФ [1] не предусматривал и сейчас не содержит (и даже не 

упоминает) такой категории, как холдинг, и это логично – современная парадигма 
юридических лиц не рассматривает таковой как особую организационно - правовую форму, 
а предпринимательское законодательство фактически холдингом именует форму 
объединения организаций, которые основаны на экономическом контроле одного 
участника над другими. 
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Отсутствие в законодательстве правовых норм, определяющих и регламентирующих 
холдинговые отношения, является существенным препятствием на пути к эффективному и 
разумному функционированию холдингов.  
Полагаем, что публичному порядку необходимо рассматривать холдинг автономным, 

самостоятельным субъектом хозяйственного права, структурированным из нескольких 
самостоятельных юридических лиц, для более верного взимания налогов, развития 
конкурирования, антимонопольного регулирования, имеющего возможность более 
эффективно развивать конкуренцию в сферах промышленности, обнаруживать все 
возможные хозяйственные правонарушения субъектов холдинга по отдельности и 
холдинга целиком.  
При этом специальный акт должен признавать холдинг правосубъектным или хотя бы 

«квазисубъектностным» образованием. Помимо экономического значения такого шага, это 
необходимо и в целях нормативного обеспечения. Тем более, что в антимонопольных, 
налоговых и других отношениях эта парадигма уже принята за данность. 
Ввиду отсутствия законодательного определения холдингов под термином «холдинг» 

предлагается понимать структурированное объединение на основе корпоративного участия 
или специальных соглашений трех и более взаимосвязанных организаций, не обладающее 
статусом юридического лица, однако имеющее частичную правосубъектность и 
выступающее на различных рынках товаров и услуг в качестве единого, 
консолидированного субъекта, при осуществлении единой политики хозяйствования. 
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Сегодняшнее положение экономики России испытывает сильное падение базовых 
показателей. Для улучшения благосостояния населения страны нужно масштабно 
развивать экономику, а именно, ту ее часть, которая занимается производством товаров. 
Для того чтобы совершенствовать эту сферу общественной жизни, необходимо 
подходящее финансирование. Безусловно, главным способом финансирования в 
капиталистическом обществе, должен стать банковский кредит, но к сожалению, в 
Российской Федерации имеют место быть довольно высокие ставки по кредитам. Выходом 
из этой ситуации вполне может стать сравнительно новый, но достаточно 
обнадеживающий инструментарий, названный в теории гражданского права — лизинг. Под 
лизингом понимается комплекс экономических и правовых отношений, возникающих в 
связи с реализацией договора лизинга, в том числе приобретением предмета лизинга, 
данное понятие закреплено в ФЗ № 164 [1]. Касательно самого договора лизинга, то ст. 665 
ГК РФ дает определение данному понятию, а именно, по договору финансовой аренды 
(договору лизинга) арендодатель обязуется приобрести в собственность указанное 
арендатором имущество у определенного им продавца и предоставить арендатору это 
имущество за плату во временное владение и пользование. Арендодатель в этом случае не 
несет ответственности за выбор продавца и предмет аренды [2, с.96 - 98]. Договор лизинга 
является достаточно актуальным институтом в гражданском праве России, так как договор 
лизинга позволяет найти средства для развития предпринимательства, не прибегая к 
банковским кредитам. Нужно подчеркнуть, что динамика применения финансовой аренды 
только растет, и это несмотря на длительный экономический спад. Но тому есть логическое 
объяснение, которое связанно с объективными плюсами самого лизинга. Как показывает 
практика, лизинговые взносы примерно в два с половиной раза дешевле, чем банковские 
кредиты, что дает дополнительный толчок к развитию лизинга в РФ. По сути, для самого 
лизингополучателя финансовая аренда является куда более эффективной и безопасной, чем 
банковский кредит. А связано это с тем, что если лизингополучатель не смог своевременно 
рассчитаться по кредиту, то тогда у него в будущем возникнут серьезные трудности с 
новыми кредитами. И при этом банк также будет пребывать в ущемленном положении, так 
как не будут получать платежи по кредиту. В случае же заключения аренды лизингодатель 
имеет возможность востребовать возврат имущества, которое было передано в лизинг, если 
со стороны лизингополучателя было нарушение условий договора. И сам 
лизингополучатель сможет выйти из этого договора всего лишь с репутационными 
потерями [2, с.96 - 98]. По сути, ключевым преимуществом лизинга является тот факт, что 
этот сравнительно новый институт позволяет предпринимателю заниматься своей 
деятельностью без приобретения имущества в собственность и без прибегания, как уже 
говорилось выше, к банковскому кредиту. 
Несмотря на явные преимущества лизинга перед банковскими кредитами, данный вид 

аренды имеет не менее значительные недостатки. Распространение лизинга движется 
достаточно медленно. Так, заметным препятствием в развитии финансовой аренды 
является существование лишь небольшого количества программ для физических лиц. 
Большинство выгодных ставок в нашем государстве — для юридических лиц. Также надо 
понимать, что лизингодатель в праве востребовать дополнительные гарантии или залог, что 
может быть вполне серьезным бременем для предпринимателя. Еще один минус лизинга — 
это юридическая сложность сделки, что также отпугивает многих граждан и 
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предпринимателей. Отметим, что в России недостаточная правоприменительная практика 
по данной теме исследования. 
Таким образом, лизинг является очень многообещающим методом развития экономики 

России и производства, в частности. Но для более активного использования финансового 
лизинга необходимо совершенствовать этот институт, например, снизить ставку по 
банковским кредитам, так как лизингодатели также ориентируются и на этот показатель, 
когда определяют размер арендных платежей. Возможно, необходима выработка 
рекомендаций в отношении совершенствования законодательного урегулирования 
отношений, возникающих при лизинговых сделках. Развитие лизинга в России необходимо 
для оживления и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, так как им 
часто довольно обременительно получать банковский кредит на приемлемых для 
масштабов бизнеса условиях, из чего следует предоставление более льготных условий 
подобным субъектам для приобретения имущества в лизинг. Преодоление всех 
вышеуказанных препятствий и проблем позволит более эффективно использовать 
финансовую аренду и активно развивать экономику России. 
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несовершеннолетнего, индивидуальные психологические свойства несовершеннолетнего. 
Тактика производства следственных действий с участием несовершеннолетних 

определена возрастными и индивидуальными особенностями. Личность 
несовершеннолетнего является неповторимой и индивидуальной. В последние годы 
зачастую прослеживается достаточно ускоренное физическое, психическое, половое 
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развитие детей и подростков, которое в некоторой степени смещает границы возрастных 
категорий, однако особого влияния на типичные возрастные характеристики таких групп не 
оказывает [1, с.149]. Следует отметить, что прослеживаются процессы ретардации, т.е 
замедление физического и психического развития личности несовершеннолетнего, что 
привело к появлению в Уголовном Кодексе Российской Федерации (Далее – УК РФ), а 
именно в ст.20 УК нормы о так называемой возрастной вменяемости.  
Необходимо учитывать существование данных кризисов в развитии 

несовершеннолетних — столкновений внутренних и внешних условий развития личности, 
которые сопровождаются сильными эмоциональными переживаниями [2, с.61]. Ученые 
выделяют малые и большие кризисы. Необходимо подчеркнуть, что малые кризисы 
внешне особо не проявляются, однако во время них прогрессируют некоторые умения и 
самостоятельность ребенка, а большие характеризуются перестроением отношений ребенка 
и общества. Положительным аспектом данных кризисов является то, что они приводят к 
развитию личности несовершеннолетнего [3, 714]. В связи с этим, необходимо, чтобы 
следователь обладал такой информацией и учитывал их в выборе тактики производства 
допроса несовершеннолетних в том или ином возрасте. При допросе дошкольников 
необходимо учитывать их легкую возбужденность, активную моторную подвижность, 
неустойчивость эмоций, неспособность их к логическому мышлению. Такие 
несовершеннолетние могут отвечать только на легкие, понятные им вопросы [4, с.321]. При 
допросе детей в младшем школьном возрасте им тяжело сосредоточиваться на 
однообразной деятельности, поэтому производство следственных действий с 
несовершеннолетними необходимо проводить с элементами игры. Такие 
несовершеннолетние умеют делать выводы, но недостаточно владеют собой, например, 
такие чувства, как стыд, страх, радость у них проявляются достаточно явно [5, с.54]. 
Однако, при переходе уже к подростковому возрасту в психике и физиологии человека 
происходят серьезные и интенсивные изменения. В этом возрасте происходит бурное 
половое созревание, изменение эндокринной системы, следовательно, все это приводит к 
повышенной реактивности и хрупкости нервно - психической организации подростка. 
Несовершеннолетние характеризуются недостаточным уровнем знаний, ограниченным 
кругом общепринятых понятий, профессиональных знаний, повышенным эмоциональным 
состоянием во время восприятия и некритичным отношением к воспринимаемому, 
неспособностью правильно оценивать действия, своеобразным сленгом, повышенной 
склонностью к внушению, фантазия. Все это необходимо учитывать при выборе тактики. 
Самое главное для следователя – установить психологический контакт. Мы считаем, что 
начинать его установку уже на этапе подготовки, учитывать все аспекты, которые 
повлияют на положительный результат: выбор места, сбор как можно более подробной 
информации о человеке, правильная постановка вопросов.  
Для достижения целей допроса стоит начать с беседы нежели со свободного рассказа. 

Ведь, действительно, при вызове на допрос несовершеннолетние испытывают 
психологический стресс, от чего необходимо избавляться, выявив при этом внешние 
признаки напряжения. Этой цели можно добиться посредством того что беседа будет вести 
на интересную как следователю, так и допрашиваемому несовершеннолетнему, также 
необходимо использовать тактический прием – при котором следователь обращается к 
хорошим качествам допрашиваемого. Таким образом, использование тактических приемов 
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установления психологического контакта позволит организовать бесконфликтное общение 
с несовершеннолетним подозреваемым (обвиняемым). 
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Вопросы обеспечения национальной безопасности относятся к числу наиболее значимых 

для современных государств, так как от их успешного решения зависит «благоприятное 
развитие»1 не только конкретного государства, но и планеты в целом. 

Эксперты сходятся во мнении, что, по мере вхождения в постиндустриальный мир, 
число проблем, составляющих угрозу безопасности человечества, будет лишь возрастать. 
Противодействие подобным угрозам находится в центре внимания и российского 
государственного руководства. 

В данный момент национальная безопасность включает в себя все виды безопасности, в 
том числе и оборону страны, предусмотренную конституцией и законодательством. На 
                                                            
1 Кардашова И. Б. Основы теории национальной безопасности : учебник для вузов / И. Б. 
Кардашова. — 2 - е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — С.54 
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данном этапе основным субъектом страны выступает государство, так как оно наделено 
права и полномочиями и имеет специальные институты, органы и службы с помощью них 
осуществляется обеспечение национальной безопасности. Данные действия 
материализуются в специальных органов государственной власти и других институтов, 
которые осуществляют национальную безопасность.  

Главными принципами обеспечения безопасности являются следующие:  
1) соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина; 
2) законность;  
3) структура и совокупность применения федеральными органами государственной 

власти, органами государственной власти Ф, другими государственными органами, а также 
органами местного самоуправления политических, организационных, социально - 
экономических, правовых и иных мер обеспечения безопасности; 

4) приоритет предупредительных мер в целях обеспечения безопасности;  
5) взаимодействие федеральных органов государственной власти2. 
В современном Российском государстве в условиях реформирования всех сфер его 

жизнедеятельности проблема национальной безопасности и механизма ее обеспечения 
является одной из ключевых. 

Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные 
договоры составляют правовую базу утвержденной Президентом Российской Федерации 
Концепции внешней политики России. 

Россия твердо и последовательно выступает за то, чтобы международное право 
продолжало быть основой для действий всех государств. 

Основная задача Стратегии национальной безопасности состоит в формировании 
и поддержании силами обеспечения национальной безопасности внутренних и 
внешних условий, благоприятных для реализации стратегических национальных 
приоритетов3. 

Роль международного права в обеспечении национальной безопасности возрастает в 
связи с внешнеполитическими союзами России, так как страны Запада часто не соблюдают 
нормы права и грубо нарушают принципы невмешательства во внутренние дела 
суверенного государства, как это было в Ираке, Югославии, Сирии. Для этого страны, не 
входящие в семерку высокоразвитых западных государств, создали союз дружественных 
государств БРИКС: Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно - Африканская Республика. 
Этот союз должен обеспечить многополярный мир, а также рост всей мировой экономики 
за счет пятерки развивающихся стран — именно из этого «материала» может быть 
построена новая мировая экономическая система. 

В России существует военная угроза в связи с тем, что: 
1. Происходит наращивание силового потенциала НАТО и наделение ее глобальными 

функциями, реализуемыми в нарушение норм международного права, приближение 
военной инфраструктуры стран - членов НАТО к границам РФ, в том числе путем 
дальнейшего расширения блока. 

                                                            
2 Кардашова И. Б. Основы теории национальной безопасности : учебник для вузов / И. Б. 
Кардашова. — 2 - е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — С.54 
3 Указ Президента РФ от 02.07.2021 N 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской 
Федерации». 
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2. Осуществляется дестабилизация обстановки в отдельных государствах и регионах и 
подрыв глобальной и региональной стабильности. 

3. Происходит наращивание воинских контингентов иностранных государств на 
территориях государств, сопредельных с РФ и ее союзниками, а также в прилегающих 
акваториях, в том числе для политического и военного давления на РФ. 

4. Происходит нарушение отдельными государствами международных 
договоренностей, а также несоблюдение ранее заключенных международных договоров в 
области запрещения, ограничения и сокращения вооружений. 

5. Имеется наличие (возникновение) очагов и эскалация вооруженных конфликтов на 
территориях государств, сопредельных с РФ и ее союзниками. 

6. Растет угроза глобального экстремизма (терроризма) и его новых проявлений в 
условиях недостаточно эффективного международного антитеррористического 
сотрудничества. 
Очевидно, что в ближайшие годы возвращение Донбасса в Украину не произойдет, 

прежде всего, из - за позиции Киева, стремящегося на деле к дальнейшему размежеванию с 
ДНР и ЛНР, а на словах поддерживающего Минские соглашения только ради сохранения 
антироссийских санкций. 
Необходимо формирование на территории республик легитимных органов власти, 

политических и общественных структур. 
В настоящее время в связи с невыполнением украинской властью взятых на себя 

обязательств по интеграции Донбасса (особенно по амнистии участников гражданского 
конфликта и реализации политической части соглашений) Российской Федерацией принято 
решение о предоставлении российского гражданства всем гражданам ДНР и ЛНР, которые 
этого хотят. Уже получили гражданство более 300 тысяч человек из 4 - 4,5 млн человек. 
Многие находятся в очередях на получение гражданства, которые расписаны на год вперед. 
В настоящее время многие европейские союзники отказались от военно - политического 

союза со своим восточным соседом и все более подтверждают линию на сближение с 
Западом. В результате этого изменилось геополитическое и военно - стратегическое 
положение России. Вокруг нее образовались три пояса государств, занимающих различные 
позиции. Прежде всего, Россия стала непосредственно граничить с поясом государств 
ближнего зарубежья из бывших республик Советского Союза, которые, несмотря на 
внешне дружеские отношения, по ряду вопросов экономического и политического плана, 
ведут линию на снижение своей зависимости от нее. 
Таким образом, в угрожаемый период и с началом войны следует ожидать противника в 

образе сложного конгломерата: высокоорганизованных, хорошо обученных и оснащенных 
современными образцами оружия формирований регулярных войск, их сил специальных 
операций и разношерстных как по организации, так и оснащенности иррегулярных, 
уголовно - повстанческих, религиозных и националистических банд.  
В этой связи наряду с подготовкой и осуществлением ответно - встречных ударов 

авиацией и ракетными войсками, оборонительных и наступательных операций важную 
роль будут играть меры по противодействию силам специальных операций и 
иррегулярным формированиям, восстановлению внутренней стабильности и 
нейтрализации внутренних источников опасности российской государственности, что 
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может быть обеспечено с введением на всей или части территории России режима военного 
положения. 

Необходимо понимать, что значимость доктрины национальной безопасности России 
сейчас возрастает в разы, поскольку отсутствует как таковая внятная государственная 
идеология; и власть, и общество зачастую тотально дезориентированы, следовательно, 
легко поддаются внушению извне, а установки транслируются деструктивные. 

России нужно определиться со стратегическими приоритетами и союзниками, 
разработать этапы и определить сроки реализации намеченных планов, закрепить зону 
ответственности за конкретными органами власти и физическими лицами. Только в этом 
случае Стратегия национальной безопасности будет иметь практическую значимость и 
достигнет обозначенной цели «укрепит доверие граждан к власти, будет содействовать 
позитивному восприятию международным сообществом внешней политики России, и в 
целом, внесёт существенный вклад в формирование консолидирующей национальной 
идеи»4. 

Таким образом, в настоящее время в Российской Федерации сложилась система 
национальной безопасности, функционирующая во внешней среде — системах 
международной и планетарной безопасностей. 

Внешние и внутренние угрозы национальной безопасности России становятся более 
опасными, возрастает вероятность их осуществления, увеличивается число их 
потенциальных источников. В этих условиях от высших органов государственной власти 
Российской Федерации требуется своевременное и грамотное принятие мер, направленных 
на укрепление национальной безопасности страны. Необходимо: 

1. Сформулировать в отношении каждой угрозы национальной безопасности меры 
противодействия путем определения процессов, подпроцессов, матрицы ответственности, 
сроков и ожидаемых результатов на каждом этапе. 

2. Создать действенную систему контроля за реализацией положений Стратегии с 
особым акцентом на ответственности, сроках и реализации запланированных мероприятий 
на каждом пройденном этапе. 

3. Установить обязанность государственных служащих отчитываться за реализацию 
положений Стратегии и утвердить систему оценки их эффективности. 

4. Инициировать и поддерживать желание граждан Российской Федерации следовать 
интересам страны путем понимания значимости полезных для страны действий. 

Таким образом, ряд мер благоприятным образом скажутся на достижении 
стратегической цели нашей страны – обеспечении национальной безопасности. 
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Сегодня, как и четверть века назад, основным фактором трудоустройства наших 

сограждан является уровень заработка: сегодня, например, 48 % (1990 - 40 % ) опрошенных 
заявили, что согласны с предполагаемой работой в другом регионе России, если предложат 
более высокую заработную плату. Получение благоустроенного жилья (42 % и 38 % 
соответственно) также является серьезным аргументом в пользу переезда. При этом именно 
жилищные трудности считаются основным препятствием на этом пути, хотя значимость 
этого фактора за 25 лет снизилась (56 % в 2015 г., 75 % в 1990 г.). Каждый пятый (22 % ) 
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принял бы предложение о работе в другом регионе при условии трудоустройства других 
членов семьи, а каждый третий (33 % ) считает, что именно отсутствие такой перспективы 
мешает людям переехать (от 19 % в 1990 г.). 
Труд – это целенаправленная трудовая деятельность человека в процессе общественного 

производства, направленная на приспособление и приспособление природных объектов к 
своим потребностям. Основная функция – это получение средств для жизни (долгое время 
ими являлись деньги). Денежный фактор считается более значимой основанием трудовой 
мобильности. 
Трудовая мобильность – это явление, которое, к сожалению, сравнительно недавно 

изучается в российской науке и имеет ряд проблем и пробелов. Исследуемое явление, 
находящееся на стыке трех наук: социологии, экономики и трудового право, ученые 
социологи и экономисты давно изучают, но редко рассматривается правоведами. Начиная с 
ХХ века в сегодняшнем российском обществе значение трудовой мобильности с каждым 
годом повышается в связи с быстрым развитием рыночной экономики. Проблема в том, что 
явление трудовой мобильности формируется быстро, но отсутствует надлежащее 
регулирование данной проблемы. Цель исследования - рассмотреть определение «трудовая 
мобильность» сквозь призму трудового права, выяснить предпосылки трудовой 
мобильности среди молодежи, так как анализируемый институт оказывает влияние на 
развитие страны. 
В правовой науке очень трудно выявить понятие «трудовая мобильность». Лишь в 2007 

году Крохалева Ю.А. разработала в своей диссертации легальное определение для ТК РФ: 
«для трудового права трудовая мобильность представляет собой особый вариант 
социальной мобильности, который представляет собой проводимые или уже которые 
осуществлены перемещения сотрудников в системе предприятия социальной работы, 
характеризующиеся сменой места работы, трудовой функции, иные условия, определяемые 
сторонами договора, правовая природа трудовых отношений в отдельности или в разных 
сочетаниях и опосредованные заключением трудового договора, изменением его условий и 
расторжением трудового договора»[4]. 
Трудовая мобильность – способность адаптироваться к условиям производства, новым 

технологиям, быть социальным. Включает в себя готовность и способность постигать 
новую профессию, менять при необходимости место работы, профессию, должность, место 
жительства, образ жизни в целом по условиям труда. Мобильность трудовой силы 
содействует повышению результативности труда. 
На наш взор, закрепление официального определения в Трудовом кодексе не 

представляет собой таким уж нужным актом законодателя. На этом этапе государству 
важно постичь, в первую очередь, предпосылки трудовой мобильности молодежи, во 
вторую очередь, как это явление оказывает влияние на развитие общества и страны, в 
третью очередь, какие недостатки действуют в трудовом законодательстве в 
рассматриваемой сфере исследования и какие последствия имеют в результате молодые 
граждане по причине таких проблем. 
Современные ученые считают, что возрастные рамки периода юности условны, их 

можно определить в пределах от 13 - 14 лет до 29 - 30 лет. Однако молодость – это не 
столько этап жизненного цикла, сколько определенный социальный статус человека, 
связанный с основной деятельностью: студент, солдат, рабочий и т. д. Молодежь - это 
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социально - демографическая группа, выделяемая на базе возрастных особенностей 
социального положения молодых людей, их места и функций в социальной структуре 
общества, их специфических интересов и ценностей. 
Если сравнить численность молодежи с численностью пенсионеров, в том числе 

пенсионеров обоего пола в возрасте старше 65 лет, то можно констатировать, что 
численность молодежи превысит численность пенсионеров старше 65 лет. Молодежь 
отличается наибольшей трудовой мобильностью, а работники среднего возраста не 
приветствуют изменения в рабочем процессе. Так выпускники вузов и молодые 
специалисты ориентированы на карьерный рост и пока не привязаны к одному рабочему 
месту. В их возрасте гораздо легче решиться на переезд и поиск работы в другом городе, на 
получение второго высшего образования. 
Трудовая мобильность молодежи представляет собой особое явление, проявляющееся 

как по горизонтали, так и по вертикали. Новикова Т.В. понимает трудовую мобильность 
молодежи как «процесс формирования и применения у молодежи навыков и готовности к 
изменению места работы, положения и функций в мире труда с учетом состояния 
экономики и личных интересов индивида»[5].  
Горизонтальная трудовая мобильность между молодыми людьми начинается 

немедленно после завершения школы. Большое число университетов в Российской 
федерации находятся в самых крупных городах Российской федерации, что не 
предоставляет молодежи возможности оставаться в собственных маленьких городах и 
селах. Получается, что большинство молодежи сконцентрировано в крупных городах, и в 
то время как центры субъектов РФ быстро растут, маленькие города и села постепенно 
вымирают. С одной стороны, задача молодого поколения производится – существовать в 
огромном городе. С иной стороны, настоящая задача страны в нынешней направленности - 
формирование малолюдных территорий - никак не реализуется. На первый взгляд, развитие 
больших городов кажется положительным явлением для страны, но это не так. В 
современной Российской Федерации село никак не развивается, она помирает. Культурный, 
экономический, социальный разрыв в развитии города и села с каждым годом только 
увеличивается, что приводит не только к нежеланию молодых специалистов приезжать в 
село, но и к так называемому массовому оттоку жителей сельского населения в город. 
Молодые граждане, которые выросли в сельской местности, уезжают обучаться в город, и 
почти все из них остаются там. Эти факторы в Российской федерации продолжаются из 
года в год, и можно наблюдать, что рабочая сила стареет, сельские граждане быстро 
уменьшаются, ухудшается демографическая ситуация в сельской местности и, как 
следствие, уменьшается степень существования в сельской местности. Доля выпускников 
школ, планирующих миграционную стратегию в малых городах, увеличилась с 64 % в 2004 
г. до 75 % в 2015 г., подсчитал автор исследования. Желающих остаться в родном городе 
ничтожно мало – всего 4 % . На наш взор, для решения данной проблемы в 
государственной политике необходима не только развитая инфраструктура, но и 
дополнительные гарантии для молодых работников [9, c.145]. 
В первую очередь, молодым сотрудникам нужно осознавать, что заработная плата будет 

достойной и постоянной. Некоторые социологические исследования показывают, что 
заработная плата находится на уровне наименьшей заработной платы и выплачивается 
неровно, так как имеют меньший бюджет, чем городские территории, и находятся в плохом 
положении в плане формирования. На текущий момент невыплата заработной платы или 
несвоевременная выплата заработной платы стали для большинства нанимателей нормой и 
получили широкое распространение. И работнику нужно знать о собственных правах и о 
том, как защитить себя от данных ситуаций [8, c.201]. Управиться с данной проблемой 
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может лишь государство, к примеру, за счет повышения бюджета сельского поселения как 
вида муниципального образования и контроля за оплатой труда рабочих. 
Во вторую очередь, важны социальные гарантии для молодежи, в связи с чем нужно 

развивать здравоохранение, образование, отрасль обслуживания, транспортную 
доступность и модернизацию техники. Главнейшей гарантией представляет собой 
обеспечение жильем молодых рабочих из городской местности. 
Вертикальная трудовая мобильность имеет позитивные последствия, такие как: молодые 

сотрудники различаются высокой способностью к обучению, на практике полным 
отсутствием специфических знаний из прочих сфер работы и малой подготовленностью к 
заработной плате по причине отсутствия опыта работы, необходимых знаний или неполной 
занятости[6]. Все это ведет к тому, что молодые граждане имеют высокие шансы на 
устройства на работу, что осуществляет к развитию экономики, показателя жизни граждан, 
пенсионной системы, а также к высвобождению кадров, что представляет собой 
положительным моментом трудовой мобильности. 
Отрицательные последствия заключаются - в текучести кадров, которая из года в год 

оперативно формируется среди молодежи. В соответствии исследованию, более половины 
отобранных выпускников профессионально - технических училищ имели эксперимент 
смены работы: 40 % меняли место работы один раз, а 20 % меняли место работы не один 
раз. При данном одни сменили не только место работы, но и профессию. Немаловажно 
представить, что лишь 40 % выпускников работают напрямую в сфере образования, а 30 % 
выпускников имеют работу, тесно связанную с полученной специальностью. Получается, 
что 30 % выпускников не работают по профессии. Решение таких недостатков состоит в 
повышении показателя квалифицированной подготовки и развитии факультетов, которые в 
настоящее время не пользуются популярностью у молодежи. 
Подводя итог хотелось бы еще раз отметить, что исследования данного института 

требуют тщательной проработки не только в науке, но и закрепления на законодательном 
уровне и требуют последовательного регулирования таких тенденций и процессов в 
регулирующем законодательстве, а также разработки и создания новых различных 
социальных программ. Истинными целями формирования любой законодательной нормы 
выступают: увеличение показателя существования граждан, сохранение культуры, развитие 
малонаселенных территорий, демографический подъём и многое другое. Актуальными 
целями молодого поколения выступают обеспечение высокого показателя жизни для себя и 
своей семьи, саморазвитие, образование и вероятность работать по своей профессии и 
вовремя получать хорошую заработную плату. Известно, что ни страна не сможет достичь 
собственных целей без молодежи, ни молодежь не сможет достичь собственных целей без 
поддержки страны. В любом случае все находится в зависимости не только и не столько от 
страны, важно также желание и мотивация молодого поколения в развитии и 
совершенствовании института трудовой мобильности в Российской федерации.  
Еще раз повторимся, что молодым сотрудникам нужно осознавать, что заработная плата 

будет достойной и постоянной, а для этого нужно, чтобы государство, к примеру, повысило 
бюджет сельского поселения как вида муниципального образования и контроля за оплатой 
труда рабочих. Также важны социальные гарантии для молодежи, в связи с чем нужно 
развивать здравоохранение, образование, отрасль обслуживания, транспортную 
доступность и модернизацию техники. На данный момент отрицательные последствия 
заключаются в текучести кадров - для решения таких недостатков состоит в повышении 
показателя квалифицированной подготовки и развитии факультетов, которые в настоящее 
время не пользуются популярностью у молодежи.  
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Аннотация 
В работе представлен анализ видов ответственности осужденного за нарушения порядка 
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Формируемое в последние годы отношение к исполнению наказания за преступление 

средней тяжести позволило расширить перечень уголовных наказаний, не связанных с 
лишением свободы. Однако рассмотрение отчетов и аналитических материалов отделов 
уголовно - исполнительных инспекций (далее – УИИ) территориальных органов ФСИН 
России показывает, что возрастает количество обращений сотрудников УИИ в суды с 
представлением об изменении мере пресечения или замены отесавшейся части неотбытого 
наказания более суровым. Следовательно, возрастает роль системы ответственности, в том 
числе и административной за нарушения порядка отбывания наказания без изоляции от 
общества. 
Рассмотрим порядок исполнения наказания в виде ограничения свободы и выделим 

меры административной ответственности осужденных за нарушение порядка отбывания 
такого вида наказания. 
Ограничение свободы как вид уголовного наказания реализуется через совокупность 

запретов и обязанностей для осужденного, которые предписаны решением судебного 
органа, и исполняются без изоляции осуждённого от общества в условиях осуществления 
за ним надзора со стороны уголовно - исполнительных инспекций [1].  
Впервые ограничение свободы стало применяться при исполнении наказания в связи с 

вступлением в действие Уголовного Кодекса РФ [2], где в ст.53 регламентированы запреты 
для исполнения осужденным, а также прописаны меры ответственности в случае злостного 
уклонения от отбывания наказания. Таким образом, временной промежуток действия меры 
наказания в виде ограничения свободы позволяет констатировать, что увеличение 
количества данный видов наказания свидетельствует об эффективности меры ограничения 
свободы для осужденного при наблюдении о возможной рецидивной преступности.  

 При анализе литературы и нормативных источников были получены следующие 
выводы о перечне нарушений со стороны осужденных без уважительной причины, которые 
считаются злостными [3; 4]: в течение одного года неявка в УИИ по вопросам, связанным с 
отбыванием наказания; несоблюдение запретов, предписанных судом; отказ от применения 
к осужденному технических средств; умышленная порча и повреждение элементов 
электронного мониторинга (браслета, мобильного или контрольного устройства и т.п); 
изменение места жительства или скрывание в течение 30 дней. В случае установления 
нарушения со стороны осужденного порядка отбывания наказания сотрудник УИИ 
формирует предписание и представление на конкретного осужденного и передает 
материалы в суд, который на основании материалов УИИ и оснований самого осужденного 
принимает дальнейшие меры по назначению дополнительного наказания в виде 
административного, материального, дисциплинарного или уголовного, изменив меру 
пресечения или наложив дополнительные запреты к уже имеющимся у осужденного. 
Административное наказание может быть применено к осужденного как мера взыскания в 
виде официального предупреждения и предостережения о недопустимости нарушения 
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установленных судом ограничений. Также за умышленное выведение из строя технических 
средств дистанционного надзора предусмотрено со стороны осужденного полная выплата 
за ремонт и замену испорченного элемента системы электронного мониторинга (СЭМПЛ).  
Следовательно, для осужденных к ограничению свободы признается весь комплекс мер 

ответственности за нарушения порядка отбывания наказания, однако отдельно 
административная ответственность в нормативных правовых документах не выделяется как 
мера наказания, а существует в рамках норм Кодекса об административных 
правонарушениях в РФ, поэтому изучение влияния административной ответственности на 
осужденных без изоляции от общества имеет дальнейшие направление исследования в 
части регулирования сторонами меры исполнения дополнительного наказания и условий и 
порядка его назначения. 
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Аннотация 
В статье исследуются особенности избрания таких мер пресечения в отношении 

несовершеннолетних подозреваемых (обвиняемых), как подписка о невыезде, присмотр за 
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несовершеннолетним подозреваемым (обвиняемым), заключение под стражу, домашний 
арест, приводится их сравнительный анализ. 
Ключевые слова 
Мера пресечения, подписка о невыезде, заключение под стражу, домашний арест, 

присмотр за несовершеннолетним подозреваемым (обвиняемым).  
 
С января по февраль 2021 года в России сократилось число преступлений, совершенных 

несовершеннолетними на 16,7 % [4]. Несмотря на это, приоритетным направлением 
государственной политики остается охрана прав, свобод и законных интересов 
несовершеннолетних. В Уголовно - процессуальном законодательстве реализация прав и 
законных интересов несовершеннолетних осуществляется, в частности, посредством 
применения к ним особых правил при избрании мер пресечения.  
Одной из мер пресечения, применяемой в отношении несовершеннолетних, является 

подписка о невыезде. Рассматриваемая мера пресечения регламентирована статьей 102 
УПК РФ и заключается в письменном обязательстве подозреваемого (обвиняемого) «не 
покидать место жительства без разрешения дознавателя, следователя или суда, являться по 
вызовам дознавателя, следователя и в суд, а также иным образом не препятствовать 
производству по уголовному делу» [1]. Особенность заключается в том, что ее реализация 
зависит от волеизъявления самого обвиняемого или подозреваемого и применяется часто в 
связи с тем, что применение иных мер пресечения бывает невозможным в силу 
объективных причин.  
Однако применение данной меры не всегда влечет за собой изменение жизни 

несовершеннолетнего и прекращение преступной деятельности, поскольку в случае, если за 
ним не осуществлять надзор, он продолжает вести прежний образ жизни [3, с. 46]. 
Далее, ст. 105 УПК РФ закрепляет такую меру пресечения, как присмотр за 

несовершеннолетним подозреваемым (обвиняемым), предназначенную именно для 
обеспечения надлежащего поведения этой категории участников уголовного процесса. 
Заключается она в том, что заслуживающие доверия лица (родители, опекуны, попечители 
и др.), должностные лица специализированного детского учреждения, где находится и 
проживает несовершеннолетний (школы - интернаты, детские дома и пр.), берут на себя 
обязательства по обеспечению надлежащего поведения такого несовершеннолетнего: явка 
несовершеннолетнего по вызову следователя; отсутствие со стороны несовершеннолетнего 
противодействия производству уголовного процесса и т.д. 
Наиболее строгая мера пресечения установлена ст. 108 УПК РФ - заключение под 

стражу. Можно выделить следующие признаки, определяющие особый характер данной 
меры пресечения: связана с ограничением свободы личности, изоляцией от общества; 
может быть избрана только судом; применяется в отношении несовершеннолетнего при 
совершении им тяжкого или особо тяжкого преступления, но в исключительных случаях 
уголовно - процессуальный закон допускает избрание данной меры пресечения в 
отношении несовершеннолетнего при совершении преступления средней тяжести; при 
решении вопроса об избрании меры пресечения к несовершеннолетнему подозреваемому, 
обвиняемому в каждом случае должна обсуждаться возможность отдачи его под присмотр; 
непременным условием избрания заключения под стражу выступает недостижимость 
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обеспечения должного поведения несовершеннолетнего путем применения иной меры 
пресечения. 
Другая мера пресечения, которая может быть применена в отношении 

несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого) – домашний арест - избирается также 
только судом при невозможности применения иной, более мягкой меры пресечения. 
Заключается она в нахождении подозреваемого (обвиняемого) в изоляции от общества в 
жилом помещении, в котором он проживает, с возложением запретов и осуществлением за 
ним контроля. Верховный Суд РФ выразил свою позицию относительно применения в 
отношении несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых меры пресечения в виде 
домашнего ареста, которая заключается в том, что необходимо учитывать их возраст, 
условия жизни и воспитания, особенности личности, влияние на них старших по возрасту 
лиц, в том числе их законных представителей [2]. 
Установленные уголовно - процессуальным законом особенности избрания мер 

пресечения в отношении несовершеннолетних подозреваемых (обвиняемых) вытекают из 
принципов справедливости, гуманизма и направлены на значительное смягчение 
репрессивных мер в отношении них ввиду физической и умственной незрелости. УПК РФ 
закрепляет, что не следует ограничивать свободу несовершеннолетнего подозреваемого 
(обвиняемого), если только он не признан виновным в совершении тяжкого или особо 
тяжкого преступления, а также преступления средней тяжести, но в исключительных 
случаях. Кроме того, уголовно - процессуальный закон устанавливает специальную меру 
пресечения, применяемую только к несовершеннолетним – присмотр. Законодатель 
обязывает следователя (дознавателя) дифференцированно подходить к определению вида 
меры пресечения в отношении несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого), то 
есть следует учитывать его условия жизни и воспитания, уровень психического развития и 
т.д. 
Полагаем, что необходимо чаще применять к несовершеннолетним подозреваемым 

(обвиняемым) такую меру пресечения, как присмотр, поскольку она оказывает большее 
воспитательное воздействие, что очень важно для достижения целей мер пресечения. 
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Рождение ребенка является важным событием в жизни каждой семьи. Но не всем дана 

возможность почувствовать себя родителями в силу состояния здоровья. В таком случае 
многие пары пользуются услугами суррогатного материнства. Однако, данная процедура не 
всегда может позволить людям стать родителями, так как, суррогатная мать имеет право 
оставить выношенного ребенка себе, что создает ряд проблем. 
В России суррогатное материнство регулируется Семейным кодексом Российской 

Федерации от 29.12.1995 N 223 - ФЗ, Федеральным законом от 21.11.2011 N 323 - ФЗ (ред. 
от 08.03.2022) "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", Приказом 
№ 107н Министерства здравоохранения РФ от 30.08.2012 г. «О порядке использования 
вспомогательных репродуктивных технологий, противопоказаниях и ограничениях к их 
применению» и Федеральным законом "Об актах гражданского состояния" от 15.11.1997 N 
143 - ФЗ. 
Для начала следует отметить, что понимается под суррогатным материнством. Так, на 

основании ч.9 ст.55 Федерального закона от 21.11.2011 N 323 - ФЗ (ред. от 08.03.2022) "Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" суррогатное материнство 
представляет собой вынашивание и рождение ребенка (в том числе преждевременные 
роды) по договору, заключаемому между суррогатной матерью (женщиной, 
вынашивающей плод после переноса донорского эмбриона) и потенциальными 
родителями, чьи половые клетки использовались для оплодотворения, либо одинокой 
женщиной, для которых вынашивание и рождение ребенка невозможно по медицинским 
показаниям [1]. 
Демина И.А. отмечает, что целью суррогатного материнства является лечение 

бесплодия, а устанавливая для суррогатной матери право оставить себе ребенка можно 
считать бессмысленным, так как цель не будет достигнута [2]. Нельзя не согласиться, ведь 
суррогатное материнство направлено на то, чтобы родителями смогли стать те, кто не могут 
из - за проблем со здоровьем ощутить на себе всю радость отцовства и материнства. 
Законодательство РФ в большей части защищает права суррогатной матери, так как в 

случае рождения ребенка, она имеет законное право оставить его себе, несмотря на то, что 
не является кровным родственником для ребенка. Порядок регистрации детей регулируется 
Федеральным законом "Об актах гражданского состояния" от 15.11.1997 N 143 - ФЗ, на 
основании которого при регистрации ребенка родителям следует предоставить органу 
ЗАГСа документ, указывающий на то, что ребенок был зачат именно искусственным путем 
и что был рожден при участии супружеской пары, а суррогатная мать должна подписать 
согласие о том, что данная супружеская пара действительно является родителями [3].  
Так, Борисова В.Р. верно говорит о том, что приоритет суррогатной матери в 

определении происхождения ребенка нарушает конституционный принцип равенства 
граждан [4]. Действительно, так как те, кто пользуется данной услугой должны быть 
уверены, что они смогут стать родителями.  
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Приведем в пример одну ситуацию. Супруги Ч., заключили с гражданкой Р. договор об 
оказании услуг суррогатного материнства, согласно которому суррогатная мать после 
имплантации ей эмбриона, полученного путем экстракорпорального оплодотворения 
половых клеток генетических родителей, в случае наступления беременности принимает на 
себя обязательства по вынашиванию, родоразрешению и передаче рожденного ребенка 
генетическим родителям. 
Спустя несколько месяцев после того, как беременность суррогатной матери была 

подтверждена клинически, Р. отказалась от участия в программе суррогатного материнства. 
Родив ребенка, она подала заявление в органы записи актов гражданского состояния. 
Матерью ребенка была записана Р., а отцом – ее бывший супруг, давший на то согласие. 
Суд отказал заявителям на том основании, что суррогатная мать (ответчица) не давала 
согласия на запись истцов – генетических родителей в книге записей рождений в качестве 
родителей рожденного ею ребенка [5]. Таким образом, мы можем заметить, что суд будет 
выступать на стороне суррогатной матери и защищать ее права. 
Также мы можем заметить, что ребенок не рассматривается как субъект договора и право 

на него, в случае если суррогатная мать не захочет отдать ребенка, будет довольно сложно 
отстоять. И даже, несмотря на то, что в данном случае суррогатная мать должна будет 
возместить биологическим родителям убытки, которые они понесли при исполнении 
договора о суррогатном материнстве, данное действие следует рассматривать как 
невыполнение договора.  
В последнее время процедура суррогатного материнства является очень актуальной и 

имеет свой ряд особенностей, которые создают множество проблем при использовании 
такой услуги. На наш взгляд, необходимо ввести норму, которая не позволяла бы 
суррогатной матери оставить ребенка, поскольку юридически ребенок не будет считаться 
ей кровным родственником, а самое главное, данная процедура является услугой и человек 
должен понимать на что он идет, заключая договор. 
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Аннотация 
Безработица и преступность являются проблемами современного общества. При этом 
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поскольку, только теоретически углубившись в данный вопрос, можно предложить 
эффективные механизмы борьбы с преступностью, что и обусловило выбор автором темы. 
Ключевые слова 
Преступность, криминологическая активность, род занятий, деятельность преступника, 

преступник,  
 
Социально - ролевые признаки имеют важное значение в рамках настоящего 

исследования, поскольку именно они предполагают обращение к деятельности 
преступника. Деятельность преступника может рассматриваться в двух аспектах: как 
показатель социального положения и рода занятий преступника и как признак 
профессионализации преступности.  
Деятельность преступника как род занятий является более широким понятием, чем 

профессия, поскольку предполагает любую форму занятости лица. Здесь рассматриваются 
как работающие, учащиеся граждане, так и пенсионеры, безработные, т.е. вся совокупность 
лиц, совершающих преступления, разделена на группы, в зависимости от рода занятий. При 
этом деятельность преступника не обязательно способствует совершению преступления 
(например, в силу приобретения определенных навыков), она может выступать в качестве 
основного мотива, причины совершения преступного деяния (к примеру, в силу стремления 
к удовлетворению потребностей безработным). Именно подобный, широкий подход к 
деятельности преступника представляется наиболее предпочтительным. Разделение 
преступников с учетом основного рода занятий позволяет выявить причины и условия 
преступности, применительно к конкретной группе, определить специфику мотивов 
совершения противоправного деяния, выработать наиболее эффективную систему 
предупреждения преступности для конкретных групп.  
Так, по социальному составу в статистике выделяют наемных работников, служащих, 

предпринимателей, работников органов государственной власти, учащихся и студентов, 
лиц без постоянного источника дохода и безработных. Именно анализ криминологической 
активности безработных представляет особый интерес, поскольку эта категория в общей 
массе преступников наиболее многочисленна. Уровень безработицы за последнее время 
возрос, что обусловлено кризисными явлениями в экономике, автоматизацией труда во 
многих сферах и т.д. Это не могло не отразиться на росте преступности среди безработных. 



174

Лица, желая удовлетворить свои потребности, но не имея источника дохода, делают это 
преступным путем. 
Безработица во многих странах мира выступает в качестве условия возникновения 

различных негативных общественных явлений, в том числе и преступности. Вполне 
очевидна тесная связь таких явлений как безработица, бедность и преступность. При этом 
уровень безработицы в России согласно сведениям Росстата в мае 2020 года составил 6,1 % 
, что стало максимумом за предыдущие восемь лет наблюдений [1]. Росту данного 
показателя можно считать кризисные явления в экономике, обусловленные, в том числе, 
пандемией, банкротством многих предприятий и малого бизнеса. Однако, анализ 
показателей доли лиц без определенного источника доходов и безработных в структуре 
преступников, как было отмечено выше, относительно стабилен. 
Так, согласно официальным данным в 2020 г. наибольшее число преступников не имело 

постоянного источника доходов – 460481 (69 % от общего числа преступников) среди 
мужчин, 84348 (67,79 % ) среди женщин, из них доля безработных 0,89 % и 1,36 % 
соответственно [2]. В 2019 г. данные показатели были примерно на том же уровне – 68,71 % 
мужчин и 67,6 % женщин. Из них безработными были 0,56 % мужчин и 0,82 % женщин. 
Указанные показатели за последние годы остаются практически неизменными. Лица без 
определенного источника дохода составляют наибольшую часть преступников, что 
обусловливает мотивацию, формирование цели и совершение действий для удовлетворения 
базовых потребностей. Совершение преступления для таких людей восприниматься как 
логичный способ удовлетворения потребности. Их отличает низкий образовательный и 
культурный уровень, а совершаемые преступления преимущественно корыстные или 
насильственные. 
Показательно, что доля безработных среди преступников различна в зависимости от 

субъекта Российской Федерации. К примеру, в 2018 году увеличилось на 8,7 % (с 4 391 до 4 
775) число лиц, совершивших преступления, признанных в установленном порядке 
безработными. Наибольшее количество безработных в 2018 году совершили преступления 
в Свердловской (422), Челябинской (386), Кемеровской областях (373), Красноярском крае 
(250), Омской области (192), Алтайском крае (173), Томской (155), Иркутской (150), 
Архангельской областях (147) [3]. 
В тоже время, согласно статистическим данным, на территории Республики Дагестан и г. 

Севастополя безработными преступления не совершались. Меньше всего зафиксировано 
указанных лиц, как совершивших уголовно наказуемые деяния, в республиках Адыгея, 
Калмыкия, Карачаево - Черкесской Республике, Калужской, Сахалинской областях (по 2 
лица), в Оренбургской (3), Липецкой областях (4), в Республике Мордовия, Кабардино - 
Балкарской, Чувашской республиках, Белгородской области, Ямало - Ненецком 
автономном округе (по 5). 
Кроме того, для рассматриваемой категории характерен высокий уровень рецидива 

преступлений. В среднем он составляет около 40 % , что превышает аналогичный 
показатель для иных лиц, выделяемых с учетом рода деятельности.  
Таким образом, статистические данные позволяют сделать однозначный вывод о 

повышенном уровне криминогенности безработных и лиц без постоянного источника 
доходов как социальной группы, что требует особого внимания к формированию 
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государственной политики в сфере занятости населения и выстраиванию эффективной 
системы предупреждения преступности данной категории преступников. 
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Актуальность выбранной темы заключается в том, что миграционные процессы, 

протекающие на территории Российской Федерации, приводят к росту уровня 
криминализации общества. В подтверждение сказанного можно привести следующие 
статистические данные. Так, в 2011 г. количество зарегистрированных преступлений, 
совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства, составляло 44956, в 
2021 г. данный показатель составлял 36420. На первый взгляд может показаться 
положительная динамика снижения количества преступлений, совершенных мигрантами. 
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Однако, тенденция снижения наблюдалась только до 2018 г. С 2019 г. наблюдается рост 
преступности мигрантов, чему способствует, в том числе, организация незаконной 
миграции. Данный вид преступлений также характеризуется отрицательной динамикой 
роста. Так, если в 2018 г. по ст. 322.1 УК РФ к уголовной ответственности было привлечено 
737 лиц, то в 2021 г. данный показатель составил 926 [4]. 
Общественная опасность организации незаконной миграции также заключается в том, 

что данная сфера является питательной средой для экстремизма и терроризма [1, с. 145].  
Анализируемый состав преступления относится к немногим видам преступлений, 

совершаемых посредством организации. На уровне Постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 09 июля 2020 г. № 18 раскрываются особенности объективной стороны 
преступления, предусмотренного ст. 322.1 УК РФ. По результатам анализа преступных 
действий, составляющих организацию незаконной миграции, можно прийти к выводу об 
общественной опасности данного преступления и последствиях, наступающих в результате 
его совершения. В этой связи, определение состава исследуемого преступления к категории 
преступлений средней тяжести, на наш взгляд, является недостатком законодательной 
конструкции уголовно - правовой нормы, предусмотренной ч. 1 ст. 322.1 УК РФ. Решение 
изложенной выше проблемы видится в необходимости ужесточения санкции за 
организацию незаконной миграции. Реализация данной рекомендации повлечет отнесение 
исследуемого преступления уже не к категории средней тяжести, а к категории тяжких 
преступлений, что в полной мере соответствует характеру и степени общественной 
опасности данного преступления. 
Также отметим, что законодатель предусматривает уголовную ответственность только 

для организаторов незаконной миграции. При этом, для самих иностранных граждан и лиц 
без гражданства нормами действующего законодательства РФ предусмотрена только 
административная ответственность (глава 18 КоАП РФ). На практике такая ситуация 
приводит к тому, что борьба с незаконной миграцией осуществляется только 
«однонаправленно», что не способствует достаточной эффективности противодействия 
исследуемому виду преступности [2, с. 14]. 
Безусловно, большинство мигрантов незаконно прибывают на территорию РФ для 

трудоустройства. Однако, некоторые из них прибывают на территорию страны для 
совершения преступлений, в том числе, экстремистского характера, что причиняет 
огромный вред безопасности РФ [3, с. 53]. В этой связи, актуальным является вопрос о 
необходимости введения в нормы УК РФ уголовной ответственности за незаконную 
миграцию для иностранных граждан и лиц без гражданства.  
Реализация вышеуказанной рекомендации потребует разграничения административной и 

уголовной ответственности за правонарушения и преступления, связанные с незаконной 
миграцией. Полагаем, что за нарушение правил пребывания и нахождения, совершенное 
впервые, может быть предусмотрена административная ответственность. При повторном 
совершении данного деяния виновный должен быть привлечен к уголовной 
ответственности. После отбывания наказания за совершенное преступление его 
необходимо депортировать. Введение уголовной ответственности, в том числе, для самих 
мигрантов, позволит комплексно решать проблему незаконной миграции в России. 
Таким образом, организация незаконной миграции является одним из немногих видов 

преступлений, совершаемых посредством организации. В рамках анализа действий, 
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образующих объективную сторону исследуемого состава преступления, а также 
общественно опасных последствий, наступающих в результате совершения организации 
незаконной миграции, мы пришли к выводу о необходимости ужесточения санкций за 
совершение данных преступлений и отнесении организации незаконной миграции к 
категории тяжких преступлений. Также нами была выявлена необходимость введения 
уголовной ответственности не только для организаторов незаконной миграции, но также и 
для самих мигрантов.  
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Актуальность выбранной темы заключается в том, что преступность 
несовершеннолетних всегда находилась в центре внимания как законодателя, так и 
общественности, научной среды. Преступность несовершеннолетних указывает на то, что в 
обществе существуют определенные проблемы и данный вид преступности является их 
следствием. Кроме того, за последние годы незначительно снижается уровень числа 
преступлений, совершенных несовершеннолетними. Так, в 2018 г. данный показатель 
составлял 43553, в 2019 г. – 41548, в 2020 г. – 40837, в 2021 г. 39421 [3]. При этом, особенно 
настораживает структура исследуемого вида преступности. В 2021 г. более половины 
преступлений, совершенных несовершеннолетними, отнесены к категории тяжких – 52,9 % 
. В этой связи, вопросы, связанные с уголовной ответственностью и наказанием 
несовершеннолетних, представляют практический интерес. 
На уровне норм уголовного законодательства РФ установлены особенности уголовной 

ответственности и наказания несовершеннолетних, которые систематизированы и 
обобщены в рамках главы 14 УК РФ. Дифференциация уголовной ответственности и 
наказания данной категории преступников обусловлена, прежде всего, тем, что 
несовершеннолетние, ввиду своего незрелого возраста, могут полностью не осознавать 
общественную опасность содеянного. По результатам анализа вышеуказанной главы 
уголовного закона можно выделить следующие отличительные особенности: 

— исследуемая категория преступников может быть освобождена от уголовной 
ответственности с применением принудительных мер воспитательного воздействия; 

— при назначении наказания несовершеннолетним судом учитываются как особенности 
их личности, так и окружение; 

— ограниченный перечень видов наказаний, назначаемых несовершеннолетним 
преступникам, в том числе, уменьшение их сроков и размеров; 

— изменение условий условно - досрочного освобождения от наказания, сроков 
давности и погашения судимости. 
Одной из актуальных проблем, исследуемых в научной среде, является необходимость 

снижения возраста наступления уголовной ответственности для несовершеннолетних. Как 
известно, несовершеннолетние могут быть привлечены к уголовной ответственности по 
достижении 16 - летнего возраста, по ряду статей (ч. 2 ст. 20 УК РФ) – 14 - летнего возраста. 
При этом, как справедливо отмечает К.В. Земскова, данная статья не отвечает современным 
реалиям и нуждается в пересмотре. Малолетние преступники, зачастую группами лиц, 
совершают общественно опасные деяния, снимают все это на видео и выкладывают данные 
ролики в интернет [1, с. 50]. При этом, недостижение ими установленного уголовным 
законом возраста, позволяет избежать уголовной ответственности. Они чувствуют свою 
безнаказанность и вновь совершают преступления. В подтверждение необходимости 
снижения возраста уголовной ответственности несовершеннолетних до 12 лет можно 
отметить тот факт, что по статистике свыше 50 % преступлений, совершенных данной 
категорией лиц, относятся к категории тяжких.  
Также в научной среде исследованию подлежат проблемные вопросы, связанные с 

видами и размерами наказаний, назначаемых несовершеннолетним. По результатам 
анализа ст. 88 УК РФ можно прийти к выводу о том, что законодатель, с учетом 
несовершеннолетнего возраста исследуемой категории преступников, ограничил перечень 
видов и размеров наказаний. При этом, как отмечает Я.В. Линевич, не учтены особенности 
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данной категории субъектов уголовной ответственности [2, с. 160]. Кроме того, 
обоснованность назначения некоторых видов наказаний несовершеннолетним вызывает 
определенные сомнения. Прежде всего, речь идет о штрафе. При назначении судом данного 
вида наказания, уплата штрафа, как правило, производится родителями или иными 
законными представителями несовершеннолетнего. При этом, сам малолетний преступник 
не ощутит ни карательной, ни воспитательной функции штрафа. Изложенное 
обуславливает необходимость исключения штрафа из перечня видов преступлений, 
предусмотренных ст. 88 УК РФ. 
С точки зрения достижения целей наказания несовершеннолетних наиболее 

предпочтительным видом следует признать обязательные работы. Выполнение 
несовершеннолетним в свободное от учебы время общественно полезных работ по уборке 
парков, благоустройству скверов, во - первых, окажет воспитательное воздействие, во - 
вторых, сформирует у подростка уважительное отношение к труду.  
Таким образом, несовершеннолетние, ввиду своей физической и умственной незрелости, 

привлекаются к уголовной ответственности с учетом особенностей, предусмотренных 
главой 14 УК РФ. Также данной главой уголовного закона закреплены особенности 
назначения наказания данной категории преступников. По результатам анализа актуальных 
проблем возраста наступления уголовной ответственности несовершеннолетних была 
аргументирована необходимость ее снижения в отношении тяжких и особо тяжких 
преступлений до 12 лет. Также в пересмотре нуждается система наказаний, назначаемых 
несовершеннолетним. Из ст. 88 УК РФ необходимо исключить штраф, ввиду того, что 
назначение данного вида наказания не позволяет достичь его целей, предусмотренных ч. 2 
ст. 43 УК РФ.  
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Введение. В связи с тем, что основной особенностью подвижных игр является их 

применение с детьми дошкольного и младшего школьного возраста, использование 
данного средства физического воспитания со студентами является мало изученным 
феноменом. Между тем, занятия подвижными играми, укрепляют здоровье, улучшают 
самочувствие. Так же во время подвижных игр укрепляются все мышцы тела, улучшается 
координация. Подвижные игры дают хорошую нагрузку на организм и способствуют 
укреплению взаимоотношений в группе [1 - 2]. 
Таким образом, занятия подвижными играми со студентами является актуальной 

педагогической задачей, окончательное решение которой не найдено [3, c. 156]. 
Цель исследования: изучить и разработать методику проведения подвижных игр со 

студентами вуза. 
Для решения поставленной цели нами были изучены материалы научно - методической 

литературы, а также проведен анализ практической деятельности занятий подвижными 
играми со студентами вуза. 
Результатом проведённого исследования явилась авторская методика занятий 

подвижными играми, со студентами обучающимися в университете. 
Цель авторской методики занятий подвижными играми со студентами является 

укрепление мышц тела, и установление дружеских связей внутри группы. 
Структура занятия: методика проведения спортивных игр со студентами строится по 

общепринятой структуре проведения занятий по физической культуре. 
Она состоит из вводной части, основной части и заключительной части. 
В водной части происходит разминка (обход по залу, бег, бег с высоким подниманием 

бедра, бег с за хлёстом голени, бег змейкой). 
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Далее все становятся на разминку и растяжку. В разминке должны быть упражнения, 
включающие в работу мышцы: шеи, спины, ног. Так же во время разминки 
прорабатываются все суставы. Лучезапястные, тазобедренные плечевые, локтевые. 
В основной части проводятся подвижные игры средней и высокой интенсивности. Такие 

как: вышибалы, пионербол, эстафеты, жмурки, выше ноги от земли и.т.п 
В заключительной части происходит заминка, растяжка и разбор игр. Озвучиваются 

отличившиеся игроки и нестандартные решения, которые были приняты во время игры.  
Для сплочения группы и улучшения работы мышц тела рекомендуется проводить 

занятия по данной методике не реже 2 - х раз в неделю. Данный график проведения 
позволяет более быстро и эффективно улучшить самочувствие студентов, а также 
улучшить их координационные способности. 
Заключение. Подвижные игры отличаются тем, что в них может принимать как 

большое количество человек, так и группы с небольшим количеством учащихся. Так же 
есть возможность организовать одновременно работу всех студентов. Структура занятия 
должна быть из трех частей: вводной, основной и заключительной. 
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Введение. Подвижные игры отличаются тем, что в них может принимать как большое 

количество человек, так и группы с небольшим количеством учащихся. Так же есть 
возможность организовать одновременно работу всех детей. В связи с этим, проявляется 
актуальность использования подвижных игр не только с детьми но и со взрослыми 
(студенческой молодёжью) [4, c. 156]. 
Кроме этого занятия подвижными играми, укрепляют здоровье, и улучшают 

самочувствие. Так же во время подвижных игр укрепляются все мышцы тела, улучшается 
координация. Подвижные игры дают хорошую нагрузку на организм и способствуют 
укреплению взаимоотношений в группе [1 - 2]. 
Цель исследования: изучить методические особенности проведения занятий 

подвижными играми с различным контингентом занимающихся. 
Одной из особенностей занятий подвижными играми является то, что подвижные игры 

могут проводиться с различным инвентарём или вовсе без него. Таким инвентарём могут 
служить: мячи, палочки, кубики, стулья, скамейки, скакалки, обручи, ленты, и. т .п. Так же 
важно иногда проводить эстафеты для того что бы разнообразить занятие и расширить круг 
интересов участников. Эстафеты лучше проводить не каждое занятие, а раз в неделю или 
раз в две недели. Так же есть возможность осуществления поэтапной подготовки к 
эстафетам с помощью подвижных игр.  
Во время проведения подвижных игр, преподаватель внимательно следить за 

соблюдением техники безопасности, а также правил игры. К занятию допускаются только 
дети в спортивной одежде. Так же можно в конце каждого раунда игры разобрать 
некоторые моменты и ошибки занимающихся. Преподаватель может оставить за собой 
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право формировать команду, но также может предоставить это студентам, следя за тем, что 
бы команды были равные по силе [4, c. 156].  
Особенностью проведения занятий подвижными играми с детьми разного возраста 

заключается в сложности сюжета игры. Так, например, в дошкольниками нужно проводить 
игры с простым сюжетом, а со школьниками и студентами можно проводить игры со 
сложным сюжетом и подсчетом очков.  
По длительности занятий, также есть существенные различия с детьми дошкольного 

возраста достаточно 15 - 20 минут, со школьниками достаточно 20 - 30 минут, затем 
наступает утомление и потеря интереса к игре. 
Заключение. Таким образом, систематические занятия подвижными играми позволяет 

повысить уровень физической подготовленности занимающихся. Проведение подвижных 
игр два раза в неделю в течение позволит освоить необходимые практические навыки и 
знания самих игр. Для того чтобы занятия проходили эффективно, преподавателю нужно 
придерживаться методических рекомендаций и особенностей проведения занятий в 
зависимости от возраста занимающихся. 
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по формированию жизненных компетенций на уроках и во внеурочной деятельности по 
формированию социокультурных и социально - бытовых компетенций. Успех 
формирования выше обозначенных компетенций зависит от адаптации учебной программы 
к нуждам конкретного ребенка. Ориентация на социальную направленность учебно - 
воспитательного процесса позволяет расширить образовательное пространство, 
корригировать имеющиеся недостатки и сформировать жизненно необходимые знания, 
умения и навыки каждого ребенка. 
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Одним из приоритетных направлений современного этапа развития системы 

специального (коррекционного) образования является помощь детям с тяжелыми 
множественными нарушениями развития (ТМНР). Они представляют собой категорию 
детей, которые наряду с общим для них состоянием имеют одно или несколько системных 
нарушений. 
С введением ФГОС и СИПР впервые четко выделяются взаимодополняющие 

компоненты: «академический» и «жизненная компетенция». В соответствии с концепцией 
в образовании детей с тяжелыми и множественными нарушениями развития из двух 
составляющих ведущим становится не получение академических знаний, а развитие 
социальной компетенции учащихся. Под «жизненной компетенцией» понимается 
совокупность знаний, умений и навыков, необходимых ребенку в обыденной жизни. Так, 
как процесс социализации таких детей крайне затруднен тем, что у них значительно 
снижена способность к обобщению и присвоению общественного опыта, имеются 
коммуникативные трудности, необходимо использовать специальные методы и приемы по 
введению таких учащихся в сложную предметную и социальную среду, посредством 
формирования жизненных компетенций. 
Навыки формирования жизненных компетенций вырабатываются на протяжении всего 

образовательного процесса в школе, но особую роль играют уроки профильного труда. 
Цель программы предмета «Профильный труд»: формирование необходимых для 

самореализации и жизни в обществе практических представлений, умений и навыков, 
позволяющих достичь обучающимся максимально возможной самостоятельности в 
выполнении хозяйственно - бытовой деятельности. 
Задачи: 
• развивать общетрудовые умения и навыки; 
• обучать планированию работы; 
• учиться обращаться с материалами, инструментами, хозяйственным инвентарем; 
• воспитывать социально - значимые качества: трудолюбие, аккуратность, усидчивость. 
Трудовое воспитание и обучение содержит в себе богатые коррекционные возможности. 

Развивает: мышление, умение соотносить свои действия с целью труда, выбирать наиболее 
рациональные способы работы. Трудовая деятельность помогает конкретизировать и 
исправлять нечеткие представления и понятия школьника об окружающем мире, 
социальной значимости труда. 
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При обучении используются образцы изделий и материалов, технические рисунки, 
предметно - технологические карты, таблицы, показывающие те или иные приемы труда, а 
также положение рук при работе с ножом и ножницами, схемы оборудования и т.д [3, с.57]. 
Для наиболее успешного овладения необходимыми навыками обучающимися, каждый 

раздел учебного курса «Профильный труд» включает: вводную беседу, подготовительные 
тренировочные упражнения, изготовление несложных изделий или поделок по 
подражанию и образцу, изготовление более сложные моделей в используемой технике. 
Каждая тема сопровождается вопросами, заданиями для повторения и закрепления 
учебного материала. Все разделы предусматривают практические задания, в процессе 
которых обучающиеся смогут совершенствовать изученные или освоить новые приемы 
работы с бумагой, тканью и проволокой. 
Программа по предмету «Профильный труд» включает разделы: 
1. Работа с бумагой и картоном; 
2. Работа с нитками и тканью; 
3. Работа с проволокой. 
Рассмотрим систему работы в разделе «Работа с бумагой и картоном». 
Первое занятие отводится вводной беседе, в которой обучающиеся рассматривают 

инструменты и приспособления, необходимые для работы с бумагой, знакомятся с видами 
бумаги (газетная, рисовальная, писчая, обойная, салфеточная), свойствами бумаги, 
технологическими операциями с бумагой (разметка деталей, выделение деталей из 
заготовки, формообразование, сборка изделия), видами работ с бумагой (складывание, 
вырезание, аппликация, объемное конструирование).  
После вводной беседы, переходим к практическим упражнениям с бумагой и 

ножницами: 
 - складывание из треугольников, 
 - складывание простых форм из квадратов (фигуры: «Рыбка», «Собачка», «Лисичка», 

«Кораблик»,),  
 - нахождение на линейке длины, заданной в сантиметрах,  
 - повторение правил безопасной работы с ножницами 
 - нарезание бумаги на полоски с двойной разметкой, 
 - изготовление дидактического материала по математике (геометрические фигуры), 
 - симметричное вырезывание из бумаги, сложенной пополам. 
Далее обучающиеся упражняются в изготовлении изделий. При этом надо помнить о 

том, что изготовление изделия не есть цель урока. Задание – это решение в большей 
степени не академической задачи, а развитие жизненных компетенций, элементарных 
знаний и навыков, которые необходимы в самостоятельной жизни обучающихся. Выбор 
изделий, предлагаемых обучающимся для изготовления на уроках профильного труда, не 
может носить случайный характер. Эти изделия должны быть связаны с жизнью и их 
изготовление должно проходить в четко продуманной последовательности: изделия в 
технике оригами, изготовление пакетика для семян, изготовление открытой коробочки, 
изготовление коробочки с крышкой. 
Требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся 
Личностные: 
• социально - эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности; 
• сформированность мотивации к обучению и познанию, социальные компетенции, 

личностные качеств; 
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• слушание и понимание инструкции педагога; 
• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
• обращение за помощью и принятие помощи педагога. 
Предметные результаты: 
Минимальный уровень 
• освоение понятий: «материал», «инструмент», «операция», «изделие»; 
• приобрести навыки работы с ножницами, кисточкой, клеем; 
• знать правила безопасной работы с инструментами и материалами. 
Достаточный уровень 
• знать названия деталей изготавливаемых изделий; 
• понимать обращенную речь, вопросы, отвечать на них; 
• положительные эмоциональные реакции (удовольствие, радость) в процессе обучения. 
Таким образом, для наиболее благоприятной социализации обучающихся с тяжелыми 

множественными нарушениями развития требуется специальная работа по введению 
обучающихся в сложную предметную и социальную среду, ее смыслом является 
индивидуально дозированное и планомерное расширение их жизненного опыта и 
повседневных социальных контактов. 
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Аннотация 
В статье рассматривается основная проблема метода проектов, как инновационной 

педагогической технологии, - формирование креативного мышления школьников. 
Рассматриваются основные методологические приемы формирования креативного 
творческого подхода у учащихся к выполнению исследовательских и проектных задач в 
процессе обучения.  
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Я убеждена, что многие вузовские формы научно - исследовательской работы должны 

вводиться в довузовском школьном и дополнительном образовании. Ведь подавляющее 
большинство школьников мечтает и готовится к поступлению в вузы и, значит, их, уже в 
школе, нужно настраивать на алгоритмы студенческой творческой жизни. 
Многократные исследования педагогов, психологов, социологов показали, что одним из 

наиболее радикальных способов воспитания детей и молодежи, позволяющим эффективно 
решать широкий спектр воспитательных задач, является вовлечение их в творческую 
деятельность, органически связанную с образованием или профессиональным 
становлением. То есть в научно - исследовательскую, конструкторскую, проектную, 
экспериментальную работу. 
Вовлечение в систему воспитания детей и молодежи «ресурса» творчества позволяет 

затронуть и активизировать творческий потенциал ребенка, как фундаментальное качество 
личности, и через него комплексно, естественно формировать профессиональную 
ориентацию, строить воспитательную работу по целому ряду направлений, существенно 
катализируя нарастание положительных эмоций от своей деятельности. 
Взаимосвязь и взаимостимулирующее развитие учебно - воспитательного и научно - 

исследовательского процессов – объективная закономерность и вместе с тем животворная 
основа образования. 
Различные формы научно - творческой работы учащихся – необходимое средство 

формирования профессионального облика специалиста любого профиля. Участие 
молодежи в научном и техническом творчестве все сильнее выступает движущей силой ее 
вовлечения в процесс создания материальных и духовных ценностей. Сейчас, когда Россия 
держит курс на развитие высокотехнологического производства, интеграция образования и 
науки становится особенно актуальной.  
Важнейшая грань научного и технического творчества – создаваемый ими простор для 

свободного выражения личности, развития индивидуальных склонностей и интересов, 
профессионально - творческих способностей. 
Участие молодежи в научно - исследовательской, конструкторской, проектной работе 

позволяет решать комплекс важнейших образовательных, воспитательных, научных и 
культурных задач. Главный результат широкого развития научно - исследовательской 
работы, научного и технического творчества учащихся – это становление целостной и 
творчески активной личности, повышение уровня его мировоззренческой и 
профессиональной готовности. 
В процессе активного, заинтересованного творческого участия в исследовании 

школьники учатся работать самостоятельно и в коллективе.  
Такая повседневная деятельность имеет большое воспитательное значение, учит ребенка 

умению выделять главное в работе, соизмерять личные и производственные интересы, 
способствует его социализации. 
Школьника приводит в вуз учитель. Поэтому сам учитель должен быть увлечен работой 

и зажигать этой увлеченностью учеников.  
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И в этом – главная проблема нынешнего образования. 
Как увлечь? Как оторвать от гаджетов? Как разбудить желание искать, исследовать, 

познавать мир и менять его к лучшему?  
Во - первых, определять содержание научных исследований необходимо на основе 

реальной научной тематики. Это позволяет ориентировать творческую активность 
обучаемых на решение актуальных хозяйственных задач и наиболее значительных научных 
проблем. Необходимо способствовать этому на деле, использовать все возможные связи с 
жизнью, изучать проблемы своего региона, перспективы его экономического развития и 
социальные вызовы. Например, в Белгородском регионе остро стоит проблема 
восстановления плодородия почв, утилизации отходов жизнедеятельности, как городских 
жителей, так и животноводства. У нас имеется прекрасное сырье для производства 
строительных материалов, но используются для строительства, в основном, импортные 
отделочные материалы.  
Стратегическая задача нашей системы образования – это сохранение и развитие 

способностей одаренных детей, а также создание условий для самовыражения детей с 
высокой мотивацией к творческой деятельности. Ведь, на самом деле, у большинства детей 
есть определенные задатки, способности, таланты, поэтому надо дать каждому ребенку 
возможность отыскать свою нишу, ту область познавательной деятельности, где его 
проявления окажутся наиболее яркими. Поэтому главной задачей педагогов вместе с бизнес 
- сообществом и административными работниками создавать ту образовательную среду, 
которая позволяет раскрыть потенциал детей, проявить их таланты[1, с.52]..  
Познавательная деятельность ребенка будет приносить конкретные результаты, если 

обучить его специальным приемам мышления. К таким приемам относятся: генерирование 
идей, поиск аналогий, выделение противоположных свойств, прием ассоциаций, 
постановка вопросов, преобразование, сочетание различных комбинаций и другие [1, 
с.117]. 

 Этим приемам можно обучить ребенка уже в младшем школьном возрасте, именно 
такие цели должны преследовать наставники любой деятельности. И использовать эти 
приемы можно в любом формате – на обычном уроке, во внеурочной деятельности, на 
прогулке, в школьном летнем лагере.  
Ребята очень любят задания, которые не имеют единственно правильных ответов 

(например, придумать интересные названия к необычной фотографии, сочинить 
невероятные истории про березового волка, летающий трамвай, придумать способы 
использования необычного вещества и др.)  
Другая часть заданий может быть направлена на развитие художественно - образных 

представлений (дорисовать картинку, изобразить такие понятия, как «смех», «щекотка»). 
Очень нравятся ребятам задания, когда нужно придумать мысли от имени разных 
персонажей стихотворения.  
Анализ выполняемых заданий показывает, что именно необычные, оригинальные 

задания, в которых не содержится ограничивающих рамок единственно правильного 
ответа, стимулируют воображение школьников, будят фантазию, выводят на новый 
уровень восприятия, заставляют посмотреть по - новому на привычные вещи. Ребята 
утверждают, что наиболее интересными являются так называемые открытые задания, 
трудные, но требующие выдумки, гибкости мышления, выхода представлений за рамки 
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привычного. Выходите за очерченные рамки, дайте свободу полету фантазии, и вы увидите, 
как талантливы наши дети. 
Воспитание творчеством должно стать традицией всех школьных и внешкольных 

учебных заведений. Наша задача – бережно относиться к инициативе и творчеству детей. 
Поощрять, рассказывать о его опыте, позволить делиться своими работами с другими 
детьми. Для этого можно организовать выставку работ, фестиваль идей, разместить работы 
на сайте школы.  
И очень важно, чтобы дети выполняли свои работы самостоятельно. Задача педагога – 

направить, подсказать, помочь советом.  
Ни в коем случае нельзя забывать о важнейшей части любого исследования – изучение 

первоисточников [2, с.5]. Не в целях показать, что изобретать велосипед уже не стоит, а в 
целях уважения к истории человеческой мысли, расширения кругозора. Обязательно нужно 
включать в отчет по исследованию теоретическую часть. Этот процесс помогает развитию 
навыков самостоятельно учиться, искать информацию, выдвигать и по возможности менять 
гипотезу. Необходимо воспитывать в детях умения увидеть проблему, осознать ее, и 
сформулировать задачи по решению проблемы или желание нести изменение в 
конструкцию с целью улучшения качества.  
Для детей лучше организовывать проектную деятельность. Ребенок, в первую очередь, 

должен видеть продукт своей деятельности. Формирование проектного мышления должно 
начинаться с самого раннего дошкольного возраста. «Сделай сам» - это очень важный 
стимул. Выпускник школы должен совершенно четко осознавать, что у любой работы 
должен быть результат. Научная деятельность имеет свою особенность. Но дети 
должны видеть осязаемый результат. Процесс же исследования проблемы и методов 
ее решения должен присутствовать в любой проектной деятельности [3, с.78]. 
У учителей иностранных языков часто возникают трудности в выборе тем 

проекта. Чаще всего дети в качестве проектного продукта составляют буклеты, 
проекты, можно сделать стендовый доклад, к 9 - му классу ребята могут уже создать 
интерактивный плакат, создать одностраничный сайт по теме проекта. Мы 
предлагаем проводить исследование в виде анализа, сопоставления, например, 
традиций, устного творчества, анализ литературных произведений. Очень 
интересные темы можно предложить по лингвистике. Поле деятельности 
бескрайнее. 
Процесс развития творческого мышления удивительно разнообразный и 

неисчерпаемый. Но, несмотря на это, существуют определенные алгоритмы, 
которые помогают улучшить и оригинальность мышления, и беглость 
возникновения ассоциаций [3, с.221]. 
Креативность, творческие способности - это умение нешаблонно мыслить, 

находить новые решения, генерировать идеи. Креативность - это интеллект плюс 
воображение. Благодаря интеллекту человек способен думать, анализировать 
информацию, понимать причинно - следственные связи, делать выводы. 
Воображение позволяет выйти за рамки привычных шаблонов, отбросить 
стереотипы, увидеть новые пути решения задач. Наша задача – развивать в ребенке 
эти качества [4, с.25].  
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Как развивать креативность? 
Нужно, прежде всего, полюбить процесс решения проблемы. Творческий человек 

находит удовольствие не только в достижении результата, но в процессе 
продвижения к цели - ему нравится думать, перебирать варианты, искать и находить 
разные варианты выхода из ситуации. 
Ищите оригинальные идеи. Не останавливайтесь на самом очевидном способе 

действий, придумывайте хотя бы несколько вариантов достижения цели, решения 
проблемы. Не создавайте себе искусственных ограничений. 
Расширяйте кругозор. Чем больше вы знаете, тем больше пищи получает ваше 

воображение, а без воображения невозможно генерировать по - настоящему 
творческие идеи. Читайте книги, смотрите научно - популярные и документальные 
фильмы, набирайтесь опыта полезной деятельности и активно познавайте мир 
вокруг. 
Творчески подходите к повседневным делам 
Старайтесь быть изобретательным в любой сфере вашей жизни, а не только во 

время учёбы: придумывайте новые интересные способы проведения досуга, 
занимайтесь необычными хобби, предлагайте нестандартные варианты решения 
бытовых вопросов. Ну, например: как учить английский язык по песням? 
Учитесь видеть необычное в обычном. Даже в самых привычных местах 

подмечайте всё, что выглядит особенным, отличается от стандарта, не соответствует 
шаблонам. Учитесь видеть знакомые предметы с нового ракурса, находить 
неожиданные способы их применения. Например, если взглянуть на ветки деревьев 
ранней весной, можно заметить, что они похожи на узловатые пальцы каких - то 
сказочных существ… 
Процесс работы над проектом дает детям возможность подумать, 

поэкспериментировать, попробовать различные варианты решения творческих 
задач. Ведь, к сожалению, порой мы, взрослые, требуем от ребенка быстрого, порой 
сиюминутного выполнения заданий. И дети, как правило, стараются вспомнить 
знакомые варианты, известные решения или машинально повторяют действия 
взрослых. А развитие креативности, творческий подход предполагает большую 
самостоятельность, независимость от знакомых решений. Поэтому для воспитания 
творческих способностей следует запастись временем, терпением и, в первую очередь, 
желанием развивать и развиваться. 
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ТЕХНОЛОГИЙ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ  
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УРОКА 

 
Аннотация 
В данной статье рассматривается применение информационно – коммуникационных 

технологий в работе учителя начальных классов с целью повышения качества образования, 
развития личности младших школьников.  
Ключевые слова 
Информационно – коммуникационные технологии, технические средства обучения, 

активизация учебного процесса.  
 
В настоящее время одной из главных задач современной школы является развитие 

личности обучающегося, предоставление качественного образования в соответствии с его 
интересами и потребностями. На сегодняшний день информационно – коммуникационные 
технологии плотно входят во все сферы жизни человека, в том числе и в образовательный 
процесс.  
Цели применения ИКТ разнообразны, но главные из них – всесторонне облегчить работу 

учителя и оптимизировать процессы понимания, запоминания и усвоения обучающимися 
учебного материала, повысив тем самым мотивацию обучения и эффективность урока.  
Что же такое информационно–коммуникационные технологии? Информационные 

технологии – это система методов и способов сбора, накопления, хранения, поиска, 
передачи, обработки и выдачи информации с использованием компьютеров и комплексных 
линий связи. ИКТ являются все технологии обучения, которые используют технические 
средства. Например, ЭВМ, аудио, кино, видеоролики, графику, анимацию. Термин ИКТ 
появился, когда в образовании широко стали использоваться компьютеры.  
Возможностями ИКТ являются:  
 создание дидактических материалов (задания, упражнения, тесты, проверочные 

работы, схемы);  
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 создание и применение дифференцированных и разноуровневых заданий;  
 обобщение методического опыта в электронном виде.  
Одной из наиболее удачных форм подготовки и представления учебного материала на 

уроках в начальной школе являются мультимедийные презентации. Они сочетают в себе 
динамику, звук и изображение. Все это позволяет эффективно удерживать внимание 
младших школьников на уроке.  
Так, актуальной формой проведения урока, в настоящее время, становится виртуальный 

класс. Его технологической основой служат программы – оболочки дистанционного 
обучения со встроенными в них различными сервисами. Особенностями виртуального 
класса является то, что все обучающиеся одного возраста. Обучение строится на основе 
общих образовательных задач, но проводится онлайн. Учебный процесс основывается, по 
большей части, в форме самостоятельной работы школьников над материалами урока. 
Учитель лишь управляет учебно–познавательной деятельностью и контролирует 
результаты обучения.  
Применение на уроках в начальной школе ИКТ обеспечивает развитие у обучающихся 

их творческой активности, способствует гуманизации обучения. Все это помогает 
избавиться от тревожности, беспокойства, неуверенности, которые часто присутствуют у 
детей младшего школьного возраста.  
Таким образом, обобщая все вышесказанное, можно сделать вывод, что современный 

учебный процесс нельзя представить без использования технических средств, в том числе и 
компьютера.  
Использование информационно–коммуникационных технологий на различных этапах 

урока позволяет развивать умение обучающихся ориентироваться в информационных 
потоках окружающего мира, овладевать практическими способами работы с информацией 
и развивать умения, позволяющие обмениваться информацией с помощью современных 
технических средств.  
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РОЛЬ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ФОРМИРОВАНИИ 
НРАВСТВЕННОСТИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Современное личностно - ориентированное образование рассматривается как 

многоуровневое пространство, как сложный процесс, создающий условия для развития 
личности. Его основной задачей является создание новой системы ценностей, 
способствующей становлению нравственной культуры ребенка, формированию 
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гуманистически направленной личности. Именно поэтому проблема нравственного 
развития детей дошкольного возраста всегда будет оставаться актуальной. 
Процесс нравственного воспитания представляет собой совокупность последовательных 

взаимодействий воспитателя и детского коллектива, направленных на достижение 
эффективности и качества педагогической деятельности и должного уровня нравственной 
воспитанности личности ребенка. Харламов И.Ф отмечает, что «формирование 
нравственности есть не что иное, как перевод моральных норм, правил и требований в 
знания, навыки и привычки поведения личности и их неуклонное соблюдение» [3] . 
В условиях современного образования формирование нравственности у детей 

дошкольного возраста является одной из сложнейших задач. Особенно сейчас, когда все 
чаще можно встретить жестокость, проблема нравственного воспитания становится 
наиболее актуальной. В связи с этим необходим отбор разнообразных методов воспитания 
нравственных качеств личности, которые будут применяться в дошкольных 
образовательных организациях. 
Уникальным способом обеспечения сотворчества, сотрудничества взрослых и 

воспитанников детского сада является проектная деятельность, так как она позволяет 
реализовывать личностно - ориентированный подход к воспитанию и образованию. 
Проектная деятельность – это деятельность, направленная на осуществления каких - либо 
конкретных проектов. Проектная деятельность является отличным способом для развития 
познавательных навыков, умений конструировать свои знания и ориентироваться в 
пространстве, также в процессе деятельности над проектом происходит развитие 
критического и творческого мышления [2]. Л. Н. Олонцова в своей работе выделяет два 
принципа организации проектной деятельности: принцип посильности и принцип создания 
всех необходимых условий для успешного выполнения проекта обучающимся [1].  
Организация проектной деятельности в дошкольной образовательной организации 

связана с идеей о направленности познавательной работы дошкольников на результат, 
достигаемый в ходе сотрудничества с педагогом, родителями. Работа над конкретной 
проблемой предполагает применение необходимых умений и знаний в определенных 
образовательных областях, что является отличным стимулом для саморазвития, 
самосовершенствования. Проектирование как деятельность строится на уникальных 
отношениях «ребенок – взрослый», на соучастии взрослого и ребенка. Поэтапное 
стимулирование проектной деятельности взрослым позволяет формировать у ребенка 
умения, которые могут развиваться только в деятельности, – умение работать в коллективе, 
подчинять свой темперамент, характер интересам общего дела, умение решать творческие 
споры, достигать договоренности, оказывать помощь участникам деятельности, умение 
обсуждать результаты деятельности, оценивать действия каждого. 
Реализация проектной деятельности как основного средства духовно - нравственного 

воспитания детей позволит развивать познавательный интерес, формировать навыки 
сотрудничества, открывать большие возможности в организации совместной деятельности 
дошкольников, педагогов и родителей. Посредством проектной деятельности 
осуществляется переход от формирования отдельных конкретных нравственных 
представлений о правилах поведения к более обобщенным и дифференцированным 
нравственным представлениям, которые являются следствием растущей осознанности 
поведения и развивающегося опыта общения ребенка с окружающими. 



195

Таким образом, для детей дошкольного возраста ценными являются впечатления, 
эмоции, чувства, которые помогают им открывать мир и развивать свои способности, 
именно это можно получить, когда педагог организует условия для развития, становления, 
творческого самовыражения дошкольников, их личностных потребностей через 
реализацию проектной деятельности в дошкольной образовательной организации. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ВТОРИЧНОЙ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ  
КАК ПРЕДМЕТА МЕЖКУЛЬТУРНОГО ДИАЛОГА 

 
Аннотация 
В статье рассматривается формирование вторичной языковой личности в процессе 

изучения иностранного языка. Вопрос, который сейчас широко обсуждается, — это 
возможность перейти от развития коммуникативных навыков к созданию возможностей 
для развития диалога культур, что важно для успешного взаимодействия в современном 
мультикультурном мире. Язык выступает как объединяющая платформа, так и культурный 
код нации, подчеркивающий ее уникальный характер. Неэквивалентная лексика 
подчеркивает уникальность культуры изучаемого языка. Овладение иностранным языком 
способствует формированию лингвокультурной компетенции ученика и расширяет не 
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только его знания, но и общее мировоззрение. Таким образом, необходимо выбрать методы 
и разработать методологию работы с неэквивалентной лексикой. В статье подчеркивается 
необходимость подробного объяснения и толкования лексического значения, сочетаемости, 
наличия или отсутствия стилистических маркировок изучаемых лексических единиц. 
Упомянутые факторы важны для исключения ложного толкования неэквивалентной 
лексики и обеспечения четкого понимания ее значения. Акцент делается на необходимости 
воспитания толерантного отношения учеников к ценностям новой культуры, язык которой 
они изучают, и обеспечения успешного включения студентов в процесс межкультурного 
общения, конечной целью которого является формирование вторичной языковой личности. 
Ключевые слова 
Неэквивалентная лексика, лингвокультурная компетенция, вторичная языковая 

личность, диалог культур, межкультурный диалог. 
 
1. Вступление 
В настоящее время, во времена всесторонней глобализации, вопросы как поиска и 

развития объединяющих систем, так и возможности сохранения уникальности и 
самобытности каждой нации по - прежнему актуальны [5. 52]. Язык может выступать как 
объединяющей платформой (стоит вспомнить идеи эсперанто), так и культурным кодом 
нации, подчеркивающим ее уникальный характер. Поскольку идеи создания единого 
мирового сообщества в настоящее время являются лишь утопиями, необходимо обратить 
внимание на возможности языка влиять на формирование личности. Уровень 
распространенности языка за пределами страны и интерес к его изучению могут быть 
наглядными доказательствами авторитета страны на мировой арене. В настоящее время 
широкое распространение английского языка и культуры следует рассматривать как 
«универсальный язык общения нашего времени» [8]. Эта точка зрения основывается на 
широкой фактологической базе, учитывает логику современных социальных, 
политических, экономических, культурных процессов, протекающих в мировом 
сообществе. 

2. Постановка задачи 
Изучение английского языка местными студентами, их знакомство с культурой и 

национальными реалиями жизни способствуют формированию позитивного отношения к 
стране как к представителю мирового сообщества. 

3. Исследовательские Вопросы 
Основная цель представленного исследования - описать формирование вторичной 

языковой личности в процессе изучения иностранного языка в условиях, которые 
обеспечивает межкультурный диалог. В статье показано, в какой степени изучение 
иностранного языка способно изменить то, как мы воспринимаем окружающий мир. Точно 
так же, как регулярные спортивные упражнения приносят пользу вашему телу, способность 
мысленно управлять двумя или более языками обеспечивает больше когнитивных 
преимуществ вашему мозгу и, без сомнения, обогащает его. Осознание и восприятие 
межкультурных различий выходит за рамки использования языка и распространяется на 
невербальную категоризацию событий. Основываясь на исследованиях психолингвистов, 
можно утверждать, что человек превращается в другую личность, используя другой 
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(неродной) язык, необходимость выражать свои мысли имеет различный эмоциональный 
резонанс в зависимости от языка, используемого в конкретной ситуации общения. 

4. Цель исследования 
В процессе изучения английского языка как иностранного вырабатывается толерантное 

отношение к ценностям новой культуры. Поскольку одной из первых целей является 
обеспечение успешного включения студентов в процесс межкультурного общения, эта 
цель, в свою очередь, в итоге способствует формированию вторичной языковой личности. 
Наиболее подходящей формой работы является диалог как форма общения в 
мультикультурной группе, где каждый может свободно высказываться, выражать свои 
мысли и точки зрения. Задача учителя - так называемой “движущей силы” или 
“мотивирующей силы” - пробудить интерес к открытию новой страны и ее культуры, 
организовать урок таким образом, что все грамматические и лексические трудности 
отходят на второй план. В статье описываются возможные пути формирования вторичной 
языковой личности как конечной цели изучения английского языка. 

5. Методы Исследования 
Для проведения исследования и выполнения поставленных задач были использованы 

следующие методы: семантический анализ, контекстуальный анализ, опрос информантов, 
метод анализа культурных значений. 
Обучение языку и формирование вторичной языковой личности, как конечной цели, 

невозможно представить без знакомства с культурой страны и реалиями современной 
общественной жизни.  
Таким образом, знание неэквивалентной лексики является одним из условий 

формирования лингвокультурной компетенции учеников. Стоит отметить, что в этом 
случае трудно выработать правильные методы обучения, поскольку близость между 
языком и культурой наиболее ярко проявляется в реалии и появление новых объектов в 
материальной и духовной жизни общества приводят к необходимости создания новых 
языковых единиц [1. 45]. Методика работы с такой лексикой в процессе преподавания 
английского языка должна быть организована с учетом языковой компетенции ученика, а 
также его возраста, уровня образования и общих знаний о культуре. Для того чтобы понять 
значение того или иного иностранного слова, студенты должны обладать 
соответствующими культурными знаниями. 

6. Выводы 
В современной теории преподавания английского языка как иностранного очевиден 

переход от развития коммуникативных навыков к созданию возможностей для развития 
диалога культур, что является неоспоримой необходимостью для успешного 
взаимодействия в современном мультикультурном мире. Идеи формирования вторичной 
языковой личности в процессе изучения иностранного языка не являются совершенно 
новыми, рассмотрению этого вопроса посвятили свои исследования многие исследователи 
[3. 23]. Известный кинорежиссер Фредерико Феллини отметил, что другой язык также 
представляет собой другое видение жизни. Наша задача – описать процесс работы с 
неэквивалентной лексикой как один из наиболее продуктивных способов формирования 
вторичной языковой личности. Было бы ошибкой полагать, что изучение иностранного 
языка автоматически приведет к созданию новой языковой личности, поскольку ее 
воспитание основано на сознательном формировании как вербально - семантический и 
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когнитивный уровни. Ученик должен быть открыт для любой новой информации и готов 
интегрировать полученную информацию в структуру своих знаний. Именно такой подход 
объясняет функционирование определения “вторичный”, поскольку создается новая 
картина мира, и она каким - то образом удваивает существующую. С другой стороны, это 
также указывает на наличие определенной иерархии в сознании индивида. Следовательно, 
успех и скорость процесса формирования вторичной языковой личности напрямую зависит 
от существующей базы знаний и опыта межкультурного взаимодействия студента. Задача 
преподавателя состоит не только в том, чтобы преподавать информацию обо всех уровнях 
языка, но и в том, чтобы обеспечить ученикам комфортные условия для знакомства с 
иностранной культурой и традициями. 
Работая с неэквивалентной лексикой, ученик сталкивается с различиями и 

несоответствиями, которые объясняются уникальностью культуры, образа жизни и 
исторического развития разных народов, наиболее яркие примеры которых представлены 
фразеологическими и паремиологическими средствами [2. 420]. Наличие культурных 
пробелов становится причиной создания неэквивалентной лексики, поскольку такие 
единицы трудно ввести посредством перевода из - за отсутствия устойчивых лексических и 
семантических корреляции на других языках [12.329]. С точки зрения методики 
преподавания английского языка, неэквивалентные единицы и обманчиво эквивалентные 
слова являются элементами, препятствующими полному пониманию не только текста, но и 
подтекста, способствующими возникновению ошибок в речи учащихся [9.79]. Однако 
такая ситуация приводит не только к ошибкам, но и имеет воспитательное значение, 
привлекая внимание учеников к историческим и национально - культурным особенностям 
страны, язык которой они изучают; это помогает подводить итоги и обобщать языковой, 
речевой и культурный опыт, не только формируя речевые навыки, но и формируя общую 
лингвокультурную компетенцию ученика [1.47]. Актуальность изучения неэквивалентной 
лексики в научно - методическом аспекте как одного из способов формирования вторичной 
языковой личности объясняется недостаточной разработанностью методологических 
методов преподавания, практика и контроль понимания и усвоения учениками 
рассматриваемого материала. Нет сомнений в том, что лексика с национальной 
маркировкой, демонстрирующая особенности национальной культуры каждой нации, 
служит формированию лингвокультурной компетенции учащихся, изучающих 
иностранный язык. В своем исследовании Бакирова (2016) выделяет несколько групп 
неэквивалентных языковых единиц, таких как имена собственные, одежда, обувь, 
украшения, традиционные предметы домашнего обихода, музыкальные инструменты, 
мифологические и сказочные существа, еда и напитки, а также народные игры. Все 
вышеперечисленные группы описываемого лексического слоя определяют и особенности 
работы над ним - невозможность использования буквальных переводов (поскольку такие 
слова не имеют устойчивых эквивалентов в других языках), а также использование метода 
подбора синонимов. Говоря об особенностях преподавания неэквивалентной лексики в 
практике обучения иностранному языку, мы считаем, что особое место в методических 
приемах должно быть отведено культурологическому чтению аутентичных текстов, 
которые могут служить средством формирования социокультурной компетентности 
учащихся [17.105]. 
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Работа с английскими народными сказками является важным аспектом знакомства с 
английской культурой, как на начальном этапе изучения английского языка, так и на 
продвинутом этапе.  
Импликации культурного фона в семантическом составе лексических единиц 

представляют собой важный шаг на пути к пониманию концептосферы изучаемого языка, 
поскольку знание ценностей иноязычной культуры основано на символических концептах. 
Л.В. Макарова определяет культурное чтение как подвид изучения чтения, направленного 
на выявление и интерпретации культурных фактов как одно из средств формирования 
социокультурной компетенции в процессе обучения неэквивалентного словарного запаса. 
Автор описывает компоненты, способствующие эффективной работе: лингвистический 
компонент, предполагающий наличие в тексте актуальных аутентичных единиц; 
психологический компонент, указывающий на то, что восприятие и усвоение лексической 
единицы происходит не изолированно, а только в тексте; методологический компонент, 
подчеркивающий необходимость развития навыков изучения новой лексики; 
социокультурный компонент, который предполагает отражение национального 
менталитета через актуализацию культурно специфичных концептов [11. 127]. 
Наиболее продуктивный способ введения новых неэквивалентных единиц и их 

последующей семантизации - продемонстрировать, как они функционируют в тексте. В 
качестве текстов могут быть использованы как аутентичные, так и специально 
разработанные образцы. Если учитель выбирает работу с аутентичным текстом, уровень 
грамматических и лексических трудностей должен быть сведен к минимуму, чтобы 
избежать неправильного понимания лексической единицы, акцентируя внимание студента 
на конкретной единице. В учебниках неэквивалентная лексика сопровождается 
картинками, однако, можно посоветовать продемонстрировать слово, используя еще одну 
картинку или даже несколько, чтобы представление о конкретном объекте стало более 
объемным и разносторонним. Не у каждого ученика есть хорошее воображение, чтобы 
создать образ, поэтому учителю нужно как можно яснее объяснить значение слова. 
Отдельно рассматриваемая изучаемая лексема должна быть связана в сознании студента не 
только прочными ассоциативными связями, но и эмоциональными. Если учителю удается 
вызвать у учеников эмоции, тогда изучение материала, основанного на эмоциях, становится 
прочным. Таким образом, если неэквивалентная лексика ассоциируется с какой - либо 
эмоцией, процесс ее усвоения будет проходить быстрее, формируя устойчивый навык 
использования этой лексической единицы в реальной ситуации общения. 
Упражнения для тренировки неэквивалентной лексики должны быть разнообразными не 

только по содержанию, но и по методам выполнения. Упражнения должны выполняться не 
только самостоятельно каждым учеником, но и в парах, и в группах по два, три и четыре 
человека. Поскольку изучение неэквивалентной лексики предполагает определенный 
уровень владения языком, формирование навыков самостоятельной аналитической работы, 
нет необходимости заучивать определенные отрывки текстов наизусть, так как дальнейшее 
включение фрагментов текстов в речь студентов может быть проблематично. Изучение 
неэквивалентной лексики кажется трудным, если процент такой лексики превышает 
определенное число, понимание и изучение будут невозможны (допустимое количество 
незнакомых слов устанавливается стандартами для каждого уровня). Предоставляя работу, 
обязательно иметь образец действия, необходимо дать грамматическую характеристику 
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описываемой единицы (род, число, особенности образования форм множественного числа, 
работа с глаголом и формами глагола – валентность и т.д.). 
На начальном этапе работы языковые упражнения демонстрируют новые лексические 

единицы и уникальные факты культуры страны (язык которой изучается), отраженные в 
таких лексических единицах. Эти упражнения направлены на формирование первичных 
лексических навыков, учитывающих грамматические характеристики единицы и 
фиксирующих ее без учета ситуационных / контекстуальных условий реализации значения. 
Неразрывная связь неэквивалентной лексики и культуры страны определяет основные 

задачи на этом этапе – демонстрация преподавателем и усвоение учащимися знаний о 
культуре, истории страны, язык которой изучается, восприятие и осмысление информации 
о фактах культуры. 
На конечном этапе наиболее важными являются языковые упражнения, как вводные, так 

и семантические (переведенные и непереведенные). Вводные упражнения направлены на 
введение новой единицы лексики; в случае непереводимой семантизации происходит 
актуализация фоновых знаний, связанных с этими словарными единицами, и ранее 
изученная лексика вспоминается из памяти. Поскольку мы работаем с неэквивалентной 
лексикой, мы должны говорить о непереводимых семантических единицах как об 
оптимальном способе для представления информации. Несомненно, этот метод более 
энергоемкий, но его преимущества не подлежат обсуждению. Одноязычная семантика, 
развивающая интеллект, способствует поиску, инициируя способность учащихся находить 
ассоциативные связи между изучаемыми лексическими единицами, снижает возможность 
межъязыковой интерференции. Непереводимая семантика учитывает 
экстралингвистическую информацию [7.120]. 

7. Заключение 
Изучение неэквивалентной лексики в практике изучения английского языка как 

иностранного позволяет студентам не только значительно обогатить свой словарный запас, 
но и сформировать лингвокультурную компетенцию, которая в свете компетентностного 
подхода в современном образовании представляет собой один из основных моментов 
формирования вторичной языковой личности [14. 12]. Это расширяет существующие 
знания о культуре и истории страны, язык которой изучается, способствует к 
формированию толерантного отношения к ценностям чужой страны и гармоничному 
включению студентов в процесс межкультурного общения [4]. В процессе внешней 
изучение языка с неэквивалентной лексикой служит ярчайшей иллюстрацией разнообразия 
языков и культур, поскольку в одноязычной среде такие лексические единицы не 
актуализируются. 
Семантизация новых лексических единиц должна начинаться с подробного объяснения 

их лексического значения на изучаемом языке, чтобы обновить ранее приобретенные 
знания, чтобы вы могли опираться на предыдущий материал [10,19]. На этом этапе важно 
заинтересовать студентов, предоставив яркие факты из истории или культуры страны, тем 
самым способствуя возникновению дальнейшего стремления к самостоятельному поиску. 
Объяснение лексического значения слова обязательно должно сопровождаться наглядным 
методом семантизации. Необходимо выполнить ряд речевых упражнений, чтобы 
отработать реализацию коммуникативного намерения в текущей ситуации [16, 324]. 
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Таким образом, необходимость работы с труднопереводимыми или непереводимыми 
единицами неоспорима, поэтому, основываясь на современных образовательных 
стандартах и требованиях, важно формировать не только коммуникативную или 
лингвистическую компетентность учащихся, но и их культурную компетентность и, как 
следствие, формировать вторичную языковую личность. 
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Аннотация 
Статья посвящена проблеме формирования межкультурной компетенции на уроках 

иностранного языка в начальных классах. В статье обосновывается понятие межкультурной 
компетенции обучающихся, ее структура; рассматриваются особенности народного 
фольклора как одного из средств обучения, приводятся примеры упражнений, 
способствующих формированию межкультурной компетенции у обучающихся. 
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Формирование межкультурной компетенции, т. е. развитие у учащихся способности и 

желания общаться на иностранном языке, участвовать в диалоге культур, при обучении 
иностранному языку выступает одной из приоритетных целей школьного образования 
согласно Федеральному государственному образовательному стандарту нового поколения. 
Данная цель обоснована стремительным ростом объемов и темпов информационного 
обмена, активным процессом глобализации – возникновением гибридной мировой 
культуры, смешения национальных традиций, усиления сотрудничества между нациями.  
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В настоящее время нет единого терминологического определения понятию 
«межкульткрная компетенция». Зарубежные исследователи рассматривают 
межкультурную компетенцию как некую модель поведения личности при общении с 
представителями иных культур. К составляющим данной модели относятся следующие 
качества: 

 - проявление уважения и позитивной оценки другого человека; 
 - лишенная предубеждения позитивная реакция на поведение другого индивида; 
 - принятие точки зрения собеседника, способность взглянуть на событие с его позиции; 
 - толерантность к неожиданному повороту событий, способность справиться с раннее 

неизвестной и неопределенной ситуацией, не показывая своего замешательства [2].  
Для любой деятельности человека необходим стимул. В качестве такого стимула, 

который обладает развивающим потенциалом, может выступать народный фольклор, 
который, во - первых, отражает культуру и традиции народа изучаемого языка, что 
помогает реализовывать воспитательные и общеобразовательные цели обучения, во - 
вторых реализует практические и развивающиеся цели и задачи, предоставляя учащимся 
базу для дальнейшего изучения и повторения языкового и речевого материала [1]. 
В качестве основного элемента народного фольклора страны изучаемого языка в рамках 

нашего исследования рассматриваются народные сказки, как качественно своеобразный 
компонент художественной культуры.  
Народные сказки отражают элементы национального художественного сознания. Кроме 

того, они являются носителем разнообразных языковых явлений, зачастую нехарактерных 
для других художественных произведений ввиду колоритности и богатства языковых 
средств.  
Однако, несмотря на очевидные преимущества использования народного фольклора в 

качестве основы для формирования межкультурной компетенции учащихся, 
образовательные программы предполагают поверхностное ознакомления с образцами 
иноязычного фольклора. 
В связи с этим возникает потребность в разработке более эффективной методики 

формирования межкультурной компетенции, которая отвечала бы современным 
требованиям системы начального образования и использовала богатый ресурс фольклора в 
качестве основы для обучения. Это и является обоснованием актуальности исследования. 
В данной статье рассмотрим примеры упражнений (основанных на материале 

англоязычных народных сказок), способствующих формированию межкультурной 
компетенции, которые могут быть использованы на уроках английского языка в начальных 
классах. 
Комплекс упражнений содержит четыре типа сменяющих друг друга упражнений: 
1. Предтекстовые упражнения, целью которых является пробуждение интереса к 

межкультурной тематике; осмысление, запоминание и употребление новой лексики, 
связанной с межкультурными реалиями. 

2. Текстовые упражнения, целью которых является обеспечение понимания ценности 
разнообразия культур и позиции посредника; при выполнении этих упражнений 
происходит формирование и совершенствование навыков и умений в чтении, аудировании, 
письме и говорении. 
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3. Послетекстовые упражнения, организующие межкультурное общение, целью которых 
является формирование навыков и умений межкультурного общения в письме, в 
аудировании и говорении. 

4. Рефлексивно - результирующие упражнения, целью которых является оценка 
межкультурного общения и совершенствование навыков и умений письменной и устной 
речи. 
Основой данных упражнений послужили английские народные сказки “The Legend of the 

Chrysanthemum” и “ Jack and the Beanstalk”. 
Предтекстовые упражнения 
Задание 1. A very useful thing! 
Подумайте, что бы Вы могли сделать с бобами (с котом). Предложите как можно больше 

идей. Подумайте о различных областях использования бобов (кота): использование на 
практике, во время отдыха, в области творчества – просто обо всем, что приходит на ум. 
(Think about what you could do with beanstalk (with a cat). Offer as many ideas as possible. Think 
about the different uses of beanstalk (cat): use in practice, during recreation, in the field of creativity 
– just about everything that comes to mind.) 
Задание 2. Brainstorming 
За короткое время постарайтесь дать как можно больше вариантов по развитию 

предложенной темы, используя эвристический прием «Мозговой штурм». (In a short time, 
try to give as many options as possible for the development of the proposed topic, using the 
heuristic technique of "Brainstorming".) 
Темы:  
1. Dick Whittington and his cat. 
2. Jack and the beanstalk. 
Текстовые упражнения 
Задание 1. I'm a character in an English fairy tale! 
Прочитайте сказку. Представьте, что Вы являетесь действующим лицом этой истории, 

напишите новые сцены с Вашим участием. (Read the fairy tale. Imagine that you are the 
protagonist of this story, write new scenes with your participation.) 
Задание 2. I am a …! 
3.1. Прочитайте сказку “Jack and the Beanstalk”. Опишите эту историю с точки зрения: а) 

бобового стебля; б) матери Джека. (Read the fairy tale “Jack and the Beanstalk”. Write this story 
from the point of view of: a) a beanstalk; b) Jack’s mother.) 

3.2. Прочитайте сказку “Dick Whittington and His Cat”. Опишите эту историю с точки 
зрения: а) кота; б) бизнесмена. (Read the fairy tale “Dick Whittington and His Cat”. Write this 
story from the point of view of: a) a cat; b) a businessman.) 
Послетекстовые упражнения 
Задание 1. Write and draw! 
2.1. Dick Whittington and His Cat 
Знаете ли Вы другую историю, где животное кому - то помогает? Напишите об этом и 

нарисуйте картинку! (Do you know another story where an animal help someone? Write about it 
and draw a picture!) 
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2.2. Jack and the Beanstalk 
Как Вы думаете, какие еще волшебные вещи были у великана в его замке? Нарисуйте 

картинку и напишите о них. (What other magic things do you think the giant had in his castle? 
Draw a picture and write about them.) 
Задание 2. Where did this happen? 
Опишите более подробно помещения, в которых разворачиваются действия 

предложенных сказок. Перепишите их, включив эти описания. (Describe in more detail the 
premises in which the actions of the proposed fairy tales unfold. Rewrite them by including these 
descriptions.). 
Рефлексивно - результирующие упражнения 
Задание 1. For or against? 
Образуйте пары. Выберите одну из предложенных сказок. Один из учащихся приводит 

аргументы в защиту основной проблемы сказки, другой – «против». Каждый учащийся 
должен подкреплять свои аргументы идеями из текста. (Form pairs. Choose one of the 
suggested fairy tales. One of the students gives arguments in defense of the main problem of the 
fairy tale, the other – "against". Each student should back up their arguments with ideas from the 
text.) 

 

 
 
Задание 2. Russian fairy tales. 
Напишите сказку с аналогичной проблематикой на русском языке. Обратите внимание 

на специфику и персонажей русских народных сказок. (Write a fairy tale with a similar 
problem in Russian. Pay attention to the specifics and characters of Russian folk tales.) 
Разработанный нами комплекс упражнений направлен на решение следующих задач: 
1) снятие лексико - грамматических трудностей в условно - речевых упражнениях; 
2) целенаправленное и систематическое употребление в речи явлений, связанных с 

межкультурной тематикой, формирование речевых навыков и умений в комплексных 
условно - речевых, устных и письменных, диалогических и монологических упражнениях, 
выполняемых в связи с разнообразными стимулами, имитирующими речевое общение; 
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3) правильное употребление изучаемых явлений в речи по межкультурной тематике, 
совершенствование речевых навыков и умений в комплексных, подлинно речевых, 
контекстуальных (в связи с текстом) и ситуативных по реальным и воображаемым 
ситуациям, упражнениях; 
Отсюда следует, что вышеназванные упражнения способствуют формированию 

межкультурной компетенции в процессе изучения фольклора страны изучаемого языка 
(английского языка).  
Таким образом, активизация творческих способностей, совершенствование 

коммуникативных умений обучающихся в процессе изучения произведений народного 
творчества возможны только при специальной организации образовательного процесса. 
Следовательно, все представленные упражнения по формированию межкультурной 
компетенции учащихся могут быть использованы при обучении английскому языку. 
Следует отметить, что фольклор обладает большим потенциалом, и его использование в 
процессе обучения иностранному языку позволяет развивать навыки анализа и синтеза, 
создавать основу для поиска новых проблем и развития умений переработки информации, 
стимулировать ассоциативное мышление обучающихся, а также генерировать новые идеи, 
совершенствовать коммуникативные навыки, обогащать лингвистический и 
экстралингвистический опыт, что благотворно влияет на формирование межкультурной 
компетенции в целом. 
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Аннотация 
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аттестации. Подготовка к ГИА – наиболее эффективна при использовании 
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Предмет информатика отлична от других учебных дисциплин: применением особых 

технических средств; у всех учащихся есть, с одной стороны, своё рабочее место, а с другой 
- доступ к компьютерам; решения у доски бывают значительно короче, чем на других 
уроках, зато не запрещаются ответы с места; на уроках информатики и ИКТ преобладает 
самостоятельная деятельность учащихся, создание собственных, личностно - значимых 
работ могут быть естественным образом скоординированы педагогом. 
Эти отличия разрешают учителю применять разнообразные методы и приемы на своих 

уроках. В ходе изучения курса «Информатики и ИКТ» эффективно формируется целый 
набор универсальных учебных действий. 
Перед учителем информатики возникает несколько задач: с одной стороны 

государственная итоговая аттестация, с другой стороны образовательная программа, с 
третьей - социальный заказ общества, который желает от учащихся конкретных 
практических навыков работы на компьютере. 
ОГЭ - это итоговый экзамен за основную общеобразовательную школу, а на самом деле 

совершенно самостоятельный предмет со своей спецификой, отличный от наполнения 
учебников по информатике, допущенных министерством. Задания экзамена меняются 
очень часто, усложняясь почти ежегодно. Только в единичных учебниках можно найти 
упражнения, приближенные к заданиям из ОГЭ. Такие задания можно найти в учебниках и 
пособиях Босовой Л. Л. [1]. 
Подготовка учащихся к ГИА в форме ОГЭ состоит из нескольких этапов: ознакомление 

с существующими методическими пособиями, рекомендованными ФИПИ для подготовки 
к аттестации; формирование рабочей подборки материалов (дидактическая копилка); 
разработка карточек - помощников основных способов решения разных видов заданий; 
разработка алгоритмов решения разных видов заданий; разработка разноуровневых 
домашних заданий по темам экзаменационной работы; систематизация диагностического 
материала для подготовки к ОГЭ. 
Результативная подготовка к сдаче ОГЭ, на наш взгляд проходит с помощью 

дифференцированного обучения. 
В качестве основного направления реализации этого подхода рассматривается 

формирование групп учащихся: в первую группу включаются школьники, которые могут 
привести сложное упражнение к цепочке элементарных действий, без посторонней помощи 
изучить новый материал, находить более одного способа для решения упражнения; 
учащиеся второй группы имеют неплохой запас знаний программного материала, могут 
использовать его при решении традиционных заданий. Испытывают трудности при 
переходе к решению упражнений нового типа; не справляются без помощи с решением 
сложных (нетиповых) упражнений; ребята третьей группы имеют провалы в знаниях 
программного материала, самостоятельно могут выполнить задания в один - два шага, 
более сложные задания начинают делать с ошибками, пытаются угадать ответ, не знают как 
вести целенаправленный поиск способа выполнения задания. В этой группе могут быть 
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школьники, имеющие недостатки в знаниях и отставание в развитии по причине 
регулярных пропусков уроков по состоянию здоровья, в силу систематической 
неудовлетворительной подготовки к занятиям. 

 Дифференцированную работу организуют разнообразными способами. 
 В одном из способов учащимся предлагается разделиться на группы по выбору способа 

решения задачи. Можно предложить учащимся самим выбрать свой уровень. Для этого 
попросить их решить несколько заданий среднего уровня сложности, затем показать им 
ответы. Те, у кого задания не вызвали затруднений, будут первой группой, ученики с 
минимальным количеством ошибок – второй группой, те же, кто допустили много ошибок, 
объединяются в третью группу.  
Учащимся с низким уровнем обучаемости (3 группа) предлагаются репродуктивные 

задания. Задания репродуктивного уровня позволяют оценивать и диагностировать знание 
фактического материала, умение правильно использовать специальные термины, узнавание 
объектов изучения в рамках определенного раздела дисциплины. С этой группой учитель 
работает более тесно, объясняет тему еще раз, корректирует работу учеников. 
Ученикам со средним (2 группа) и высоким (1 группа) уровнем обучаемости 

предлагаются реконструктивные и творческие задания. При помощи заданий 
реконструктивного уровня можно оценить и диагностировать умения синтезировать, 
анализировать, обобщать фактический и теоретический материал с формулированием 
конкретных выводов, установлением причинно - следственных связей. Здесь 
рекомендуются следующие задания:  
 В программе допущены ошибки. Найдите и исправьте их. 
 Составьте алгоритм решения задачи. 
 Напишите алгоритм. 
 Самостоятельно решите задачи, повышенного уровня сложности, продумайте план 

решения. 
 Выпишите строки из программы, которые являются лишними. 
Задания творческого уровня оценивают и диагностируют умения интегрировать знания 

различных областей, аргументировать собственную точку зрения. При выполнении 
различных заданий используются различные виды помощи: 
 Вспомогательные упражнения, подготовительные задания. 
 Помощь от учеников другой группы. 
 Разобранные задание, аналогичные данным. 
 Справочные материалы: алгоритмы, законы, схемы. 
 Индивидуальная помощь учителя. 
 Плакаты, иллюстрации (например, единицы измерения информации, правила 

работы с системами счисления). 
 Конкретизация упражнения (разъяснение некоторых слов, указание на какую - 

нибудь важную деталь). 
 Дополнительные наводящие вопросы, прямые или косвенные инструкции по 

выполнению упражнения. 
 Разнообразные виды помощи при выполнении учащимися одного задания 

регулярно сочетаются друг с другом. 
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Дифференцированное обучение помогает повысить эффективность подготовки учеников 
к сдаче итоговой аттестации, каждый ученик может работать в своем темпе и выбирать 
задание себе по силам. Ученики с пробелами в знаниях могут получить больше помощи и 
разъяснений от учителя, чем на обычном уроке. Это способствует не только усвоению тему, 
но и придаёт уверенности ученикам.  
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Аннотация 
Индивидуальная программа реабилитации, способствует восстановлению 

работоспособности локтевого сустава на занятиях физической культурой. 
Ключевые слова 
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Жизнь и учеба современного студента с каждым годом требуют оптимального 

расходования времени и сил. В этих критериях одним из средств увеличения 
интеллектуальной и физической работоспособности может стать физическое воспитание. 
Задачей физического воспитания в университете является помощь полноценному развитию 
личности и подготовке квалифицированного специалиста [1, с. 255].  
Физическое воспитание студентов горного университета, как и весь образовательный 

процесс в вузе отрегулирован и подтвержден документами общегосударственного уровня. 
Физическое воспитание в университете проводится в течение 3 лет и реализуется в 
различных формах, которые взаимосвязаны и дополняют друг друга. [2, с. 115].  



210

Для продуктивности физического воспитания требуются передовые программы 
физического воспитания, с внедрением новых технологий, форм и способов физкультурно - 
спортивной работы [2, с. 18]. Следует обратить внимание, что в вуз поступают молодые 
люди, иногда имеющие отклонения в состоянии здоровья.  
Цель исследования – разработать индивидуальную программу реабилитации для 

студентов горного университета с травмами локтевого сустава.  
Задачи: исследовать гибкость локтевого сустава студентов; подобрать комплексы 

упражнений для индивидуального применения студентами, способствующими повышению 
адаптации организма; опытно - экспериментальным путем проверить эффективность 
индивидуальной программы.  
В исследованиях принимали участие 12 студентов 3 курса всех специальностей. В начале 

исследования с помощью тестов были определены задачи и направление индивидуальной 
программы. Для оценки подвижности локтевого сустава использовался тест: встать прямо, 
руки в стороны, согнуть руки в локтевых суставах. Если кисть касается плеча, то гибкость 
«отличная», если только пальцами – «хорошая», если вообще не касается – «плохая». На 
первом этапе определено состояние локтевого сустава и его гибкость: у 7 студентов – 
«плохая», у 5 студентов – «хорошая». 

 

 
Рис. 1. Результаты предварительного теста 

 
Диапазон физической нагрузки постепенно и последовательно расширялся, изменялись 

исходные положения, темп и амплитуда движений, степень усилия при выполнении, 
упражнения подбирались для различных мышечных групп.  

 

 
Рис. 2. Результаты повторного теста 

 
В итоге проведенной работы со студентами по разработке индивидуальной программы, 

получены результаты повторного теста: у 4 студентов – «плохая», у 8 студентов – 
«хорошая». 
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Правильно организованные и непрерывные занятия, персонально подобранные 
комплексы и дозируемые физические упражнения, которые входят в индивидуальную 
программу, являются средством адаптации к физическим, профессиональным и бытовым 
нагрузкам, а также способствуют повышению гибкости локтевого сустава.  
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РАЗВИТИЕ ИНОЯЗЫЧНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
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РЕЧЕТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 
Аннотация 
Данная статья посвящена проблеме развития иноязычной коммуникативной 

компетенции обучающихся старших классов. По мнению авторов, самым эффективным 
средством развития данной компетенции обучающихся является речетворческая 
деятельность на уроках английского языка. В статье рассматривается дидактический 
потенциал использования речетворческой деятельности на уроках английского языка.  
Ключевые слова 
Старшие классы, иностранный язык, английский язык, иноязычная коммуникативная 

компетенция, речетворческая деятельность.  
 
Для начала поподробнее рассмотрим, что же из себя представляет иноязычная 

коммуникативная компетенция. Во - первых, под иноязычной коммуникативной 
компетенцией понимают способность обучающихся осуществлять межкультурное 
общение, базирующееся на языковых и социокультурных знаниях, приобретенных в 
процессе учебной деятельности. Во - вторых, к данной компетенции следует отнести 
речевые навыки и умения, развитие которых является и целью изучения иностранного 
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языка в старших классах средней школы в соответствии с государственным стандартом 
основного общего образования.  
Останавливаясь на целях обучения иностранным языкам в средней школе, стоит 

упомянуть и о том, что обучающиеся должны достичь пороговый уровень изучения 
иностранного языка, потому что они должны осуществлять иноязычное общение в 
соответствии с целями и коммуникативными задачами, стоящими перед обучающимися, 
для того чтобы добиться взаимопонимания с носителями иностранного языка.  
В Федеральном государственном образовательном стандарте, одной из целей, связанных 

с модернизацией содержания общего образовании, является гуманистическая 
направленность образования, которая проявляется в ориентации на «личностно - 
ориентированную» модель взаимодействия, развитие личности ребенка, его творческого 
потенциала 
Поэтому, цель образования будет заключатся в том, чтобы сформировать компетенции 

обучающегося таким образом, чтобы при окончании учебного заведения, он владел 
несколькими из них, например, исходя из языкового уровня и языковых компетенций 
обучающихся.  
Многие учёные и методисты рассматривали понятие компетенции и его составляющую. 

Разберём поподробнее компетенцию, её понятие и содержание.  
В. С. Сысоев подразумевал под компетенцией «конкретную составляющую знаний, 

умений и навыков, которая основывается на теории и свидетельствующая об отношении 
ученика к будущей профессии в смысловом плане. В свою очередь, степень 
сформированности, рассматриваемой нами иноязычной коммуникативной компетенции, в 
первую очередь соотносится со свойствами личности, которые отражают 
сформированность компетенции и её ценностно - смысловой составляющей. Также 
необходимо отнести и её опыт в конкретной социокультурной среде изучения языка [4, с. 
328]. 
Есть несколько составляющих коммуникативной компетенции, рассмотрим одну из них. 

В нашем случае, лингвистическая компетенция, которая в неё входит. Под ней Н. И. Гез 
рассматривает то знание и умение языка, которое можно применять в соответствии с 
задачами и условиями коммуникации, полное взаимопонимание среди участников 
межкультурного общения и принимая во внимание социальные факторы и 
коммуникативную целесообразность высказывания. Таким образом, социокультурный 
компонент явился неотъемлемой частью иноязычной коммуникативной компетенции [1, с. 
19]. 
Исходя из вышеизложенных фактов, следует сделать вывод о том, что компетенция – это 

определённая система знаний, умений и навыков, способностей и качеств, формируемых 
при обучении любому иностранному языку, в нашем случае английскому в старшей школе.  
В нашем исследовании мы опираемся на старшие классы обучения. Целесообразно 

поподробнее рассмотреть какой уровень физического, психического и социального 
развития имеют ученики на данной ступени обучения. Так как, ни для кого ни секрет, что 
каждый возраст имеет свои определённые особенности, поэтому учителю следует знать о 
них очень подробно. Но учителю необходимо не только их знание, но ещё и применение их 
на практике, чтобы с большей полнотой раскрыть уровни возможностей учеников, для их 
всестороннего развития и расширения кругозора в целом.  
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Всем нам уже известно, что данный возрастной период относится к периоду от 16 до 18 
лет. Стоит подчеркнуть, что в данный отрезок времени происходит непрерывный процесс 
их развития, как духовного, так и физического становления организма [2, с. 218]. 
С точки зрения педагогики, старшие классы являются тем возрастом, когда можно 

стимулировать самосознание обучающихся, заниматься не только процессом воспитания, 
но влиять на них через самовоспитание. Но прежде чем рассматривать какие мыслительные 
процессы происходят в организме на данном этапе, стоит затронуть их творческое 
мышление, творческие способности и механизмы, влияющие на их творчество. 
Само понятие творчество является сложным видом человеческой деятельности, потому 

что подразумевает под собой привлечение совокупности знаний, умений и навыков, 
включающих также и жизненный опыт обучающихся, которые были приобретены ими в 
процессе жизни. На основании этих составляющих рождается что - то новое и 
оригинальное, приносящее вклад в их собственное обучение. 
Эта готовность обучающегося в качестве выпускника средней школы, способного 

к творческой деятельности во многом определяет их будущий потенциал в 
конкретной сфере.  
Проанализировав различные трактовки понятия творчества, можно сделать вывод о том, 

что под творческим мышлением подразумевается продуктивное индивидуальное 
мышление человека, характерное для решения нестандартных задач, и которое в 
подростковом возрасте проявляются в фантазии, воображении, особом видении мира, своей 
точке зрения на окружающую действительность. 
Таким образом, следует сделать вывод о том, что большую роль в обучении 

иностранным языкам и их изучении играет процесс самоорганизации и саморазвития 
самого обучающегося. Так как при данном процессе ученики могут свободно 
формулировать свои мысли, применять их на практике, и принимать активное участие в 
разнообразных активностях, связанных с речевыми высказываниями в речетворческой 
деятельности.  
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Аннотация 
В настоящее время Единый Государственный Экзамен стал единственной формой 

итоговой аттестации выпускников школ и именно по результатам ЕГЭ российские вузы 
набирают абитуриентов.Но как подготовить ребенка к ЕГЭ без эмоционального давления и 
принуждения? Как сделать так, чтобы ребенок сам хотел заниматься подготовкой, получал 
знания более эффективно? Какие методы и формы подготовки к ЕГЭ использовать для 
достижения лучших результатов? Данная проблема актуальна для школьников и учителей 
на протяжении многих лет. Она рассматривается учеными и педагогами в научных работах.  
Целью статьи является определение наиболее эффективных форм и методов для 

подготовки обучающихся к ЕГЭ. 
Ключевые слова: 
Формы, методы, экзамен, эффективная подготовка, задача. 
Подготовка к экзамену требует от учителя и учащихся достаточно полной выкладки, а 

это является огромным трудом. Чтобы выпускники успешно сдали экзамен, учителю 
необходимо применять многочисленные формы и методы работы по подготовке к итоговой 
аттестации: лекции, различные игры, групповые обсуждения, викторины, экскурсии, 
конференции, а также использование исследовательского, проблемно - 
иллюстративного,объяснительно - иллюстративного, репродуктивного и других методов. 
Для более эффективной подготовки к экзаменам необходимо использовать информационно 
- коммуникационные технологии (ИКТ). ИКТ являются одним из важнейших звеньев, 
существенно дополняющим широкий спектр других образовательных технологий. ИКТ 
можно использовать на всех этапахподготовки к экзаменам: от постановки целей до 
рефлексии, а также для различных видов работы: лекций, работы в группах, парах, при 
выполнении различных тестовых работ.  
Задача педагога –предложить выпускнику альтернативу, помочь осознать важность 

выбора, а дело учащегося – расставить приоритеты и действовать в соответствии со своими 
интересами и убеждениями. Учителю важно владеть картиной готовности к итоговой 
аттестации каждого учащегося и помочь выстроить вместе с ним индивидуальную 
траекторию подготовки к экзамену, при надобности корректировать процесс подготовки, а 
также необходимо диагностировать каждый результат в процессе подготовки итоговой 
аттестации.«Эффективной является следующая организация работы: на каждом уроке 10 - 
15 минут (а чем сложнее задания, тем больше времени) ученик решает тест, а учитель, 
проверяя работы, отслеживает правильность выполнения заданий, фиксируя результаты на 
каждого ученика в виде таблицы. Таким образом, учитель имеет реальную картину 
усвоения знаний по темам на каждого обучающегося и возможность составления 
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индивидуальных тестовых заданий на конкретного ребенка» – пишут Т.В. Немчинова и 
А.А. Тонхоноева [4].Диагностика уровня усвоения знаний и умений на каждом этапе 
обучения позволяет оптимально выбирать формы и методы обучения, а также формы 
коррекции ошибок и пробелов в усвоении и применении знаний и умений. На 
консультациях и индивидуальных занятиях рассматриваются наиболее распространенные 
ошибки, допущенные учащимися в ходе подготовки к ЕГЭ. 
Для того, чтобы узнать какие формы и методы подготовки к экзаменам являются 

наиболее эффективными и приоритетными, в марте 2021 года мы провели опрос среди 
студентов группы 8510 Елабужского института КФУ. В опросе приняло участие 14 
студентов. Все они недавно проходили итоговую аттестацию и не понаслышке знают, что 
такое ЕГЭ. Результаты опроса представлены в таблицах 1 - 2. 
 

Таблица 1 – Результаты опроса студентов (круговые диаграммы) 
№ Вопрос Ответы Проценты 
1 Была ли у вас дополнительная 

подготовка во внеурочное время? 
Да 78,6 %  
Нет  21,4 %  

2 Основной багаж знаний вы 
получали в школе? 

Да 92,9 %  
Нет 7,1 %  

3 Нравилось ли вам, как проходила 
подготовка к экзаменам (климат, 
обстановка)? 

Да  57,1 %  
Нет 28,6 %  
Затрудняюсь  
ответить 

14,3 %  

4 Устраивало ли вас то, как вас 
готовили к экзаменам (качество 
полученных знаний, как 
преподносят информацию)? 

Да  50 %  
Нет 28,6 %  
Затрудняюсь ответить 14,3 %  
Несколько учителей 
готовили хорошо, 
несколько не очень 

7,1 %  

 
Таблица 2 – Результаты опроса студентов (вопросы с несколькими вариантами ответов) 
№ Вопрос Ответ Количество 

выбравших 
студентов 

Проценты 

1 В каком виде (форме) 
информация, на ваш 
взгляд, запоминается 
проще всего? 

Лекция 4 20,6 %  
Игра 6 42,9 %  
Чтение 3 21,4 %  
Групповое 
обсуждение 

9 64,3 %  

Аудио / видео 
просмотр 

2 14,3 %  

Применение знаний 
на практике 
(решение задач) 

8 57,1 %  
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2 Какая форма 
получения знаний вам 
нравится больше? 

Урок 8 57,1 %  
Групповое занятие 8 57,1 %  
Игра 4 20,6 %  
Викторина 5 35,7 %  
Экскурсия 5 35,7 %  
Конференция 0 0 %  
Индивидуальные 
занятия 

5 35,7 %  

Подготовка дома 3 21,4 %  
Дистанционные 
индивидуальные 
занятия 

1 7,1 %  

3 Какие методы вы бы 
хотели, чтобы учитель 
использовал при 
подготовке к 
экзаменам? 

Исследовательский 
метод (решение 
задач 
самостоятельно, 
поиск ответов),  

7 50 %  

Проблемно - 
иллюстративный 
метод (учитель сам 
ставит проблему и 
сам объясняет её 
решение, 
показывает 
наглядно) 

11 78,6 %  

Объяснительно - 
иллюстративный 
(учитель сообщает 
готовую 
информацию 
разными 
средствами) 

6 42,9 %  

Репродуктивный 
(воспроизведение 
учеником учебной 
информации по 
заранее 
разработанному 
алгоритму) 

1 7,1 %  

 
Результаты опроса показали, что у большинства студентов была дополнительная 

подготовка к экзаменам во внеурочное время (78,6 % ). Судя по ответам, не всех устраивало 
то, как она проходила, и как учителя преподносили информацию. Большинство 
опрошенных на вопрос «В каком виде(форме) информация, на ваш взгляд, запоминается 
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проще всего?» ответили, что это групповое обсуждение (64,3 % ) и применение знаний на 
практике (57,1 % ). Вответах на вопрос «Какая форма получения знаний вам нравится 
больше?» приоритетными для студентов оказались «урок» (57,1 % ) и «групповое 
занятие»(57,1 % ). Большая часть студентов в качестве наилучшего метода при подготовке 
к экзаменам выбрали проблемно - иллюстративный (78,6 % ), когда учитель сам ставит 
проблему и сам же объясняет ее.  
Исходя из данных работы, можно сделать вывод, что, во - первых, учитель должен 

постоянно развиваться и находить новые способы подачи материала при подготовке к ЕГЭ, 
во - вторых, ему необходимо так доносить информацию, чтобы обучающийся по своему 
желанию стремился получать все больше и больше учебных знаний. На данный период 
времени профессиональный долг учителя – помочь обучающимся успешно пройти 
аттестацию, а в конечном итоге поступить в желаемое учебное заведение, получить 
профессию и найти себя в жизни. А ее осуществление невозможно без систематической 
деятельностипо самоподготовкеучителя и обучающегося. 
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Аннотация 
В статье описан опыт работы учителя начальных классов по развитию предметной 

грамотности учащихся. Автор описывает применение дифференцированного подхода в 
обучении детей в начальной школе. В статье приведены примеры разноуровневых заданий 
на уроках и на различных этапах уроков. 
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Одинаковых учеников, людей в нашем обществе сложно найти, каждый человек – 

индивидуален. Это начало разговора о том, что дети все разные, а значит у них различные 
способности, возможности и личностные качества. Приведем слова Э.С. Гарднер «… 
разных детей и учить надо по - разному, потому что каждый по - своему воспринимает 
информацию» [2], рассуждая о важности индивидуального и дифференцированного 
обучения. 
При построении урока нужно учитывать наследственно обусловленные особенности 

детей. Важно создать такие условия, при которых каждый из обучаемых испытал бы успех, 
смог бы увидеть свои достижения и захотел преодолеть пробелы в своих знаниях и 
умениях. Именно в этом нам и помогает дифференцированное обучение. 
Уточним понятия «дифференциация». «Дифференцированное обучение – это технология 

обучения в одном классе детей с разными способностями. Создание наиболее 
благоприятных условий для развития личности ученика как индивидуальности». 
(Дифференциация в переводе с латинского означает разделение, расслоение целого на 
различные части, формы, ступени). [3] 
Основная задача дифференцированного обучения - вовлечь в работу каждого ученика, 

помочь «слабому», развивать способности «сильных». Для организации учебной 
деятельности на уроке можно использовать разные виды дифференциации: 
 Фронтальная дифференциация, когда все ученики группы выполняют общее 

задание; 
 Групповая дифференциация, все ученики группы разделены на мини группы и 

каждая из них, выполняет своё задание; 
 Персональная дифференциация, когда ученики выполняют индивидуальные 

задания с помощью учителя или самостоятельно без помощи и консультаций учителя. 
 Внутригрупповая дифференциация, когда в каждой мини группе ученики 

разделяются по индивидуально – психологическим особенностям или по уровню 
подготовленности и выполняют свои задания. 
В начальной школе на уроках русского языка, литературного чтения, окружающего 

мира, математике учителя начальных классов используют дополнительный материал для 
развития мыслительной деятельности учащихся. 
Опишем пример использования дифференцированных заданий на основе текста 

«Муравьи» на уроках русского языка, литературного чтения, окружающего мира. 
Обучающимся дается инструкция: «Давайте представим, что первая группа присутствует 

на уроке уроках русского языка, вторая группа на уроке литературного чтения, а третья 
группа на уроке окружающего мира». 
Каждой группе предлагается следующий текст: «Самые заметные в лесу «дома» строят 

рыжие муравьи. Муравейники у них высокие, настоящие города с «улицами», 
«переулочками», «залами». Там муравьи хранят свои запасы. Маленькие охотники уходят 
от муравейника на 250 - 300 метров, забираются на деревья и тащат в дом все, что 
попадается вкусного. Однажды натуралисты подсчитали: за один день рыжие муравьи 
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притащили в муравейник 4500 гусениц соснового пильщика, 3500 гусениц сосновой совки, 
7200 гусениц и 500 куколок дубовой листовертки. Вот от скольких вредителей освободили 
лес за один день неутомимые труженики. Всего за лето обитатели только одного 
муравейника уничтожат до пяти миллионов вредных насекомых. Именно вредных, потому 
что полезных они –такие умницы! – не трогают. 

 А еще есть у муравьев «дойные коровы». Это крошечные тли, сидящие на молодых 
листиках и сосущие лиственный сок. Муравьи щекочут усиками спинку или брюшко тли, и 
она выделяет сладкую капельку, которую муравьи забирают в свой зобик и несут в 
муравейник. Часть этого «стада» тлей живет прямо в муравейнике под охраной хозяев. 
Это живой запас сладкого «молочка». 

 В лесу встречаются не только рыжие муравьи, но и черные садовые. Хоть они и 
«садовые», но живут всюду. Особенно много их гнезд в полусгнившей древесине. А вот 
желтые садовые, бурые и краснощекие муравьи живут в земле. В березовых и дубовых 
лесах живет муравей - древоточец. Свои гнезда он устраивает в дуплах деревьев». [1] 

1 группа получает задания по русскому языку, на этапе урока «Словарная работа». 
Отгадайте загадку: 
Ростом мал, но работящий 
И охотник настоящий. 
Дом из хвоинок собирает, 
Лес от гусениц спасает. (муравей) 
Задания для 1 уровня: Запишите слово «муравейник» в тетрадь самостоятельно с 

проговариванием, разделите его на слоги и для переноса. 
Задания для 2 уровня: Подберите однокоренные слова к слову «муравейник», докажи, 

что эти слова однокоренные (выделяют корень). (муравьишка, муравьед, муравьиный, 
муравьиха) Составьте словосочетания с этими словами. 
Задания для 3 уровня: Выпишите из текста предложение, в котором дается описание 

муравейника. Определи части речи всех слов в данном предложении. (Муравейники у них 
высокие, настоящие города с «улицами», «переулочками», «залами»). Разберите слово 
«муравейники» по составу. 
Дополнительно предлагаются задания: 
1.Зачеркни одинаковые буквы, запиши слово: бимурибасвсеибй. 
2.Выбрать из предложенных слов однокоренные, и выделить в них корень, подчеркнуть 

безударную гласную. 
3.Составить из слов предложение: Муравей - древоточец, гнезда, дуплах, устраивает, 

свои, деревьях, в. 
2 группа получает задания по литературному чтению на этапе урока «Первичное 

закрепление». 
Задания для 1 уровня: Найдите отрывок, где говорится о видах муравьев. Прочитайте 

шёпотом, можно глазками. 
Задания для 2 уровня: Восстановите (цифрами) последовательность событий всего 

текста. 
 Где могут жить муравьи (4) 
 «Дойные коровы» (3) 
 Рыжие муравьи (1) 
 Уничтожение насекомых(2) 
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 Задания для 3 уровня: 
 Ответьте на вопросы, запишите ответ из текста: Кто такие «дойные коровы»? Что 

делают муравьи, благодаря своим усикам? 
Можно предложить отрывок текста, в который нужно вставить пропущенные слова. 
 Дополнительно предлагаются задания:  
1.Восстановить текст с пропусками, пользуясь текстом. 
В …. встречаются не только …….. муравьи, но и черные садовые. Хоть они и «садовые», 

но ….. всюду. Особенно…. их гнезд в …….древесине. 
2.Ответь на вопросы:  
а) Прочитай слова, характеризующие людей, и подчеркни слова, которые точно 

характеризуют муравьев. 
Добрый, трудолюбивый, внимательный отзывчивый, ленивый, грубый, хозяйственный. 
б) Найдите в тексте такое слово, которое указывает на размер этого насекомого. 

в)Почему муравья назвали древоточцем? 
 3.Раздели текст на части и составь план. 
 3 группа получает задания по окружающему миру на этапе урока «Закрепление».  
 Задания для 1 уровня: Выпишите все виды муравьёв.  
 Задания для 2 уровня: Составьте 1 цепь питания. 
 Задания для 3 уровня: (окружающий мир + математика). 
 - Найди в тексте информацию, в которой описана добыча муравьев за один день. 

(Однажды натуралисты подсчитали: за один день рыжие муравьи притащили в муравейник 
4500 гусениц соснового пильщика, 3500 гусениц сосновой совки, 7200 гусениц и 500 
куколок дубовой листовертки). 

 - Посчитай, сколько всего гусениц притащили муравьи за этот день. (4500 + 3500 + 7200 
= 15200 гусениц) 

 - На сколько больше гусениц, чем куколок притащили муравьи за день? (15200 – 500 = 
14700) 

 Использовать дифференцированный подход можно на интегрированных уроках 
(Литературное чтение - русский язык, русский язык – окружающий мир, окружающий мир 
– литературное чтение, окружающий мир +математика).  

 Дополнительно предлагаются задания:  
1.Предлагаются картинки с животными из текста, надо убрать лишнюю картинку и 

объяснить почему она лишняя. 
2.Составить цепи питания пользуясь картинками. В слове «муравейник» найти название 

дерева (ива). 
3.Составить краткий научно - познавательный текст о муравьях. 
 Часто на уроках формы опроса направлены на поиск пробелов и недостатков в знаниях 

учащихся. А ведь это должен быть поиск достоинств, знаний и умений. Главная задача в 
ходе опроса – поддержать, помочь, научить.  
Если ученик справился с заданием, он получает качественную оценку в баллах и 

поощрение на словах. 
 Достоинства дифференцированного обучения мы видим в следующем: адаптация 

учебного процесса к познавательным возможностям; учеба сопровождается успехом; 
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развитие коммуникативных умений; повышение уровня «Я - концепции»; реализация 
желания равняться на сильных учащихся. [4] 
Можно выделить определенные трудности при организации уровневой дифференциации 

тоже имеют место. Это:  
1. Изучение уровня обучаемости каждого ученика: память, внимание, мышление, анализ, 

синтез. 
2. Умение составлять задания с учетом индивидуальных способностей. 
3. Знать уровень готовности обучающегося принимать помощь от одноклассника. 
4. Умение держать в поле зрения всех учеников. 
5. Умение осуществлять обратную связь с учениками. 
 6. Умение «спрограммировать» обучение разных групп учащихся. [4] 
 Таим образом, реализация дифференцированного подхода требует от учителя знания 

возможностей учащихся, регулирования учебной нагрузки, тщательного подбора 
дидактического материала, оснащение кабинета справочной и научно - популярной 
литературой. Это способствует повышению интереса учащихся к учебной деятельности, 
формирует положительную мотивацию учения, от чего главным образом зависит результат 
обучения. 
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Аннотация 
Данная статья посвящена проблеме развития коммуникативных умений обучающихся 

при обучении иностранному языку. По мнению авторов, самым эффективным средством 
развития коммуникативных умений является использование метода проектов. В статье 
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рассматривается дидактический потенциал использования метода проектов на уроке 
английского языка в 10 - х классах. Авторы статьи описывают содержание упражнений на 
основе метода проектов по развитию коммуникативных умений обучающихся, которые 
будут развиты в процессе работы над продуктом. 
Ключевые слова 
Метод проектов, иностранный язык, английский язык, иноязычная коммуникативная 

компетенция, коммуникативные умения. 
 
Формирование иноязычной коммуникативной компетенцией является одной из самых 

важных целей при обучении иностранному языку, в нашем случае, английскому языку. Под 
этим подразумевается не только способность, но и готовность к осуществлению 
иноязычного межкультурного общения. 
Поэтому нам следует разобраться в вопросе, что же такое «коммуникативные умения» и 

какую роль они играют при обучении английскому языку. 
Н. Г. Гурина рассматривает коммуникативные умения как «способность обучающегося 

грамотно и правильно объяснить свою точку зрения и при этом адекватно воспринимать, и 
отвечать на информацию от партнёров по общению» [2, с. 127]. 
И. А. Мунирова считает, что это «коммуникативные действия обучающихся при 

которых они учатся осознанно строить своё коммуникативное поведение согласно целям 
коммуникативной задачи» [4, с. 5]. 
Обозначив понятие коммуникативного умения, далее следует перейти к классификации 

коммуникативных умений. Итак, коммуникативные умения представляют собой два блока: 
общие умения (умение говорения и слушания) и специальные умения. В пример к 
специальным умениям можно привести умение презентовать информацию, вести беседу, 
организовать дискуссию и так далее [3, с. 105]. 
В методике обучения иностранному языку коммуникативные умения называются 

речевыми. Данные умения направлены на то, что язык, которые изучают обучающиеся, они 
используют его как средство общения в самых разных вариациях и случаях. Это является 
результатом и продуктом овладения иностранным языком на определённом этапе 
обучения. Такие виды речевой деятельности, как: чтение, аудирование, говорение и письмо 
можно различать и по умениям. Рассмотрим их поподробнее: 

– умение понимать информацию прочитанного текста, согласно поставленных 
коммуникативным целям и задачам; 

– умение понимать на слух информацию (при непосредственном контакте с 
партнёром, либо посредством записанной информации через радио, голосовое сообщение 
или телевидение); 

– умение совершать коммуникацию как при монологическом высказывании, так и в 
диалогическом; 

– умения письменно передавать информацию адекватно целям и задачам общения [1, 
с. 159]. 
Данные теоретические знания, мы применили на практике обучения иностранному 

языку, через использование метода проектов на уроках английского языка. Каждый 
продукт учебной деятельности должен приносить конкретный результат, в нашем случае 
они должны показывать: сформированность коммуникативных навыков, использование 
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критического мышления при работе над определённой задачей, сформированность навыков 
проектной деятельности, а также самостоятельного применения приобретенных знаний и 
способов действий при решении различных задач, умение ставить цель и формулировать 
задачи исследования, их пути и способы решения для достижения результата и финальной 
частью будет представление результатов проделанной деятельности. 
Рассмотрим содержание проектов, которые были сделаны на основе учебно - 

методического комплекса «Spotlight» для 10 - х классов. В данном методическом комплексе 
присутствуют модули на базе которых были разработаны следующие проекты. 

Project: Imagine you are a member of Green Party. 
– draw a poster with a motto on recycling different old things; 
– explain what the motto means; 
– say how recycling works; 
– persuade your audience to buy recycled products. 
For this project, you may want to use the information in Ex. 2a, p. 64. 64 (Look at the title and 

headings in the text on p. 65. What do you expect the writer to do with this text? What do you 
expect to learn from it? Read and check), Ex. 2b, p. 64 (Identify the correct word A - D to fill in the 
blanks 1 - 8. Then listen and check). 
Выполняя данное проектное задание будут развивать коммуникативные навыки: 
– аудирование с выборочным пониманием необходимой информации; 
– чтение с пониманием основного содержания текста, который базируется на среднем 

уровне сложности аутентичного материала (с незнакомыми словами); 
– непосредственное развитие и дальнейшее совершенствование высказываний 

обучающихся с использованием основных коммуникативных типов речи. 
Следующее задание связано с модулем, посвященным теме «Holidays / Время отпусков» 
Project: Imagine you are on holiday. Send a postcard to your friend. Write: 
– where you are; 
– who with; 
– what you are doing there; 
– how you like it; 
– how you dislike it; 
– what the weather is like; 
– when you’ll be back. 
While preparing this project you may use information from Ex. 7b, p. 85 (Listen to the speakers. 

For questions 1–4, choose A, B, or C. Which words helped you to find the answers?), Ex. 3, p. 96 
(Read the postcard and the email. Complete the gaps 1–10 with the correct word based on the 
words in brackets. Then listen and check), Ex. 5, p. 99 (Discuss the following types of holidays and 
choose which one you’ll enjoy the most). 
При работе над данным проектным заданием будут развиваться следующие 

коммуникативные умения: 
– аудирование с выборочным пониманием необходимой информации; 
– чтение с полным пониманием содержания текста; 
– совершенствование диалогической речи, в плане ведения диалогов различной 

уровни сложности и включающие разные элементы и вариаций диалогов (диалога - 
расспрос, диалога - обмен мнениями) и так далее; 

– дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений 
писать открытку; 

– использование письменной речи в ходе проектной деятельности. 
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Таким образом, стоит сделать вывод о том, что метод проектов связан с практической 
стороной урока и ориентирован на конкретный результат или продукт. Потому что при 
таком виде деятельности, взаимоотношения на уроке между учеником и учителем 
расширяются, так как расширяется их образовательный кругозор, непосредственно растёт 
их когнитивный интерес, у обучающегося появляется возможность проявить свои 
организаторские и творческие способности, что способствует развитию коммуникативных 
умений обучающихся. 
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ВЛИЯНИЕ ДЫХАТЕЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ  
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С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И ВО ВРЕМЯ ДИНАМИЧЕСКОЙ ПАУЗЫ НА УРОКАХ 
 

Аннотация 
 В статье внимание уделяется исследованию практической направленности влияния 

дыхательных упражнений на психоэмоциональное состояние детей с интеллектуальными 
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нарушениями, которые развиваются и формируются в ходе урочной и внеурочной 
деятельности. 
Ключевые слова 
 Дыхательные упражнения, интеллектуальные нарушения, практическая направленность, 

достижения планируемых личностных результатов.  
 
Учебный предмет «Физическая культура (Адаптивная физическая культура)» является 

одним из предметов предметной области «Физическая культура».  
Преподавание Адаптивной физической культуры осуществляется на основе рабочей 

программы, которая является составной частью адаптированной основной 
общеобразовательной программы ГКОУ АО «ОШИ № 6» и составлена на основе 
программы под редакцией доктора педагогических наук, профессора В.В.Воронковой. – 
М.: Гуманитар. изд. Центр ВЛАДОС, 2012.  

 Рабочая программа учитывает особенности познавательной деятельности детей с 
нарушениями интеллектуального развития и направлена на полноценное, разностороннее 
развитие личности обучающихся, воспитанников, способствует их умственному развитию, 
обеспечивает гражданское, нравственное, эстетическое воспитание. Программа содержит 
материал, помогающий детям достичь того уровня знаний и умений, который необходим 
им для социальной адаптации.  

 Содержание обучения физической культуре имеет практическую направленность. 
Принцип коррекционной направленности является ведущим, так как в данной рабочей 
программе конкретизированы пути и средства исправления недостатков общих и 
специфических нарушений, имеющихся у отдельных обучающихся, воспитанников.  
На уроках физической культуры у обучающихся, воспитанников выявляются 

затруднения в восприятии, понимании, выполнении общепринятых строевых команд, 
игровых правил и условий. Они с трудом усваивают названия частей тела и движений, 
часто не могут представить движения по словесному объяснению и соотнести инструкцию 
с показом. 
Есть дети, которые всего боятся. Попадая в учебный класс, они пугливо озираются по 

сторонам: их страшат большое помещение и многочисленное оборудование в классе. 
Другие, напротив, стремятся всё узнать: компьютерную технику, спортивные снаряды.  
Наряду с этими особенностями, обусловленными состоянием психики у обучающихся, 

воспитанников имеются нарушения со стороны сердечно - сосудистой и дыхательной 
системы и физического развития. Дыхание у них поверхностное, неритмичное; небольшая 
мышечная нагрузка резко учащает его, и необходимо длительное время для 
восстановления. Они не умеют произвольно управлять актом дыхания и правильно 
согласовывать его с движениями. Без специальных подготовительных упражнений и 
направленных на обучение дыханию занятий обучающиеся, воспитанники не могут 
научиться правильно дышать, их дыхание остаётся неглубоким, неустойчивым и мышечная 
работа резко на нём отражается. Поэтому очень важно помнить, что только при правильном 
согласовании дыхания с движениями можно упражняться в выносливости к длительной 
физической нагрузке [1, с. 311]. 
В связи с вышеизложенным для полноценного развития дыхательной системы, для 

снятия психоэмоциональной нагрузки, для повышения качества работы обучающихся, 
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воспитанников педагогами «ОШИ № 6» были использованы комплексы упражнений и игр 
по восстановлению дыхания, которые используются на уроках Адаптивной физической 
культуры и на уроках других предметных областей в рамках физминутки. 
Для коррекции, тренировки, нормализации правильного дыхания и увеличения объёма 

лёгких применялись специальные упражнения, а также общеукрепляющие, 
общеразвивающие упражнения для мышц грудной клетки и брюшного пресса.  
Дыхательные упражнения по подражанию, под хлопок, под счёт. Из исходного 

положения руки за головой, локти развести в стороны, слегка прогнуться - вдох, свести 
локти вперёд, слегка наклониться - вперёд выдох, «понюхать цветок» - вдох, через нос; 
«согреть руки» - ХО - ХО - ХО - «остудить воду» - Ф - Ф - ФУ - выдох.  
Правильное дыхание во время ходьбы, бега с имитацией. Например: «Паровоз» - ЧУ - 

ЧУ - ЧУ, выдох, «Самолёт» - У - У - У - выдох, «Жук» - Ж - Ж - Ж - выдох. 
Изменение длительности вдоха и выдоха по инструкции учителя. Руки через стороны 

вверх – расслабиться - вдох, руки через стороны вниз – расслабиться - выдох. 
Правильное дыхание при выполнении простейших физических упражнений вместе с 

учителем. Обучение правильному дыханию - одно из форм физического воспитания 
обучающихся, воспитанников. 
Руки в стороны, круговые движения прямыми локтями.  
Одна рука вверх, другая вниз, смена положения рук.  
Упражнения на расслабление мышц. Постепенное расслабление мышц рук и туловища с 

опусканием в полуприсед, уронить руки и туловище вперёд выдох. 
Дыхание в положение лежа. Грудное и брюшное дыхание. 
Дозированное дыхание при ходьбе и беге по подражанию и команде учителя. 

Углубленное дыхание при выполнении физических упражнений по подражанию. 
Для коррекции тренировки правильного дыхания использовалась дыхательная 

гимнастика в виде игр: 
1. «Чудо - нос»  
После слов «задержка дыхания» дети делают вдох и задерживают дыхание. 
Задержу дыхание…. 
Раз, два, три, четыре -  
Снова дышим 
Глубже, шире. 
2. «Ветерок!», поднять голову вверх, вдох. Опустить голову на грудь, выдох [2, с. 69]. 
В результате использования комплекса дыхательных упражнений и игр на уроках 

Адаптивной физической культуры и уроках других предметных областей мы наблюдали 
положительную динамику в развитии дыхательной системы. Использование дыхательных 
упражнений во время физминуток привело к тому, что обучающиеся, воспитанники 
постепенно научились контролировать свои эмоции, снимать напряжение, с лёгкостью 
переключаться от одной деятельности к другой во время урока. Следует отметить, что 
работоспособность обучающихся, воспитанников во время урока повысилась. 
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Abstract 
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Gaming technologies occupy one of the leading positions among many pedagogical 

technologies. They are based on a pedagogical game, unique and diverse in its didactic purpose, 
structure and content, age and psychological capabilities of their usage. It ensures the readiness of 
students to apply on practice acquired knowledge, skills and abilities necessary for successful 
educational activity. 

Gaming activity, as a rule, promotes creative development of children, develops interest in the 
lesson, and also inclines children to independent decision - making in a given situation. Game 
moment it is an integral part in teaching students a foreign language. Since, at the initial stage, the 
child is primarily interested in the form games, and then its content, without which it is impossible 
to participate in the game. Thus, during the game, the student performs many exercises useful for 
learning English. 

The game puts students in search conditions, awakens interest in winning, therefore, children 
tend to be quick, resourceful, and clear complete tasks, follow the rules. During the game, children 
learn to provide helping comrades, taking into account the opinions and interests of other people, to 
restrain your desires. They develop a sense of responsibility, collectivism, discipline, will and 
character. 

Based on the data of modern pedagogy on the appropriate use of gaming technologies, as well as 
the results. The results obtained during the generalization and analysis of existing experience were 
the basic concepts of the term "game" are highlighted. V.L. Sukhomlinsky wrote: "Let's look 
closely at what place it takes a game in a child's life.... For him, the game is the most serious thing. 
In the game reveals the world to children, creative abilities are revealed personalities. Without 
them, there is no, and there can be no full - fledged mental development. The game is a huge bright 
window through which to the spiritual world of the child a life - giving stream of ideas and 
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concepts about the environment flows in the world. The game is a spark that ignites a spark of 
curiosity and curiosity" [3]. 

E.V. Elagova interprets the concept of a game in this way: "A game is a means teaching, which 
allows you to make the learning process more interesting and exciting, the game activates the 
mental the activity of students is an effective incentive to master foreign languages" [3]. N.P. 
Anikeeva forms the concept of the game as "... the acceptance of any decisions: what to say, how to 
act and how to win. Ability and the readiness of students to solve the tasks increases their mental 
activity" [1]. T.P. Avdulova in her writings states that "... for students, the game first of all - an 
exciting and entertaining activity, while for a teacher, it is a way of teaching new subject material. 
Initially, in all participants are equal in the game. When teaching foreign languages, 30 it is 
important to note that the feeling of equality, the atmosphere of joy and involvement they allow you 
to overcome shyness and the language barrier, which prevent the free use of foreign languages. 

Currently, gaming technologies occupy one of the leading places in the pedagogical process 
when teaching foreign languages. This this is due to the fact that gaming technologies contribute to 
the development of cognitive interests and general activation of students' activities. A number of 
studies by the above - mentioned educational psychologists indicate that the fact that there is a large 
variety of gaming technologies. The issue of systematization of cognitive games requires special 
consideration. 

The essential difference between the didactic game and the usual one is the presence of an 
educational goal. The main components of the didactic games are: expediency, motivation and 
content. Important to mention that the purpose of gaming technologies is to set and solve such 
tasks: educating, developing, socializing. 

Based on such data, it should be noted that the consolidation lexical material in foreign language 
lessons occurs due to regular exercise recommended by the authors educational and 
methodological developments or with the help of educational games. 
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ОСОБЕННОСТИ ЗАНЯТИЙ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКОЙ СО СТУДЕНТАМИ ВУЗА 

 
Аннотация. Статья посвящена проблеме занятий легкой атлетикой со студентами 

педагогического вуза. Предлагается проводить занятия два раза в неделю с постепенным 
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увеличением физической нагрузки. Предлагаются методические разработки по 
эффективному проведению занятий со студентами разной степени подготовленности. 
Ключевые слова: легкая атлетика; университет; студенты; методика; физические 

качества. 
 
Введение. Легкая атлетика – это вид спорта, объединяющий упражнения в ходьбе, беге, 

прыжках и метаниях и составленные из этих упражнений многоборья. Термин «легкая 
атлетика» происходит от древнегреческого «атлетикос» – борьба, упражнение. 
Актуальность занятий легкой атлетикой заключается в сохранении и увеличении 
физической подготовленности студентов педагогического вуза. Это связано с тем, что 
легкая атлетика, составляет важную рoль в воспитании физических качеств. Упражнения 
легкой атлетики доступны и просты для студентов с разной степенью физической и 
технической подготовленностью.  
Процесс обучения состоит из постановки правильной технике бега на эстафете, также 

техники на короткие (спринт) дистанции, прыжки в высоту с разбега, прыжки в длину с 
разбега, метание.  
Структура занятия состоит из трех взаимосвязанных частей. Первая часть (8 - 15 мин) это 

подготовка (разминка) занимающегося, к запланированной предстоящей работе. 
Включаются разные виды ходьба и бег, разминка проводится сверху - вниз, поочерёдно 
воздействуя на главные мышечные группы и медленного увеличения нагрузки. 
Вторая часть (20 - 30 мин) наработка определенных качеств и постановка правильной 

техники легкоатлетических упражнений. Специальные способы: для совершенствования 
тeхники используемого движения; для тренировки кooрдинационных умений и быстроты; 
тренировки силы; выносливoсти. 
Третья часть (3 - 5 мин) медленное понижeние нагрузки, подведение организма 

занимающегося к близкому к норме состоянию и подведение основных итoгoв занятия.  
Для того, чтобы повысить уровень физических качеств студентов, необходимо два раза в 

неделю проводить занятия по лeгкой атлетике. Этот режим занятий сможет повысить 
возможности организма тренирующихся детей и не допустить перeнапряжeния. 
В разработанную методику включаются спортивные и подвижные игры, что помогает в 

разы повысить подготовку студента, и запомнить необходимые двигательные навыки. 
Кроме вышеназванного в методику включается метод соревнования (бег 30 м, прыжки в 
длину и т. д.), благодаря этому все студенты вовлечены в обучающий процесс. 
В процессе занятий со студентами необходимо выполнять специфические беговые 

упражнения. Специальные беговые упражнения – это комплекс упражнений, направленный 
на развитие тех физических качеств, которые являются основными при занятиях бегом. 
Помимо тренировки физических способностей, СБУ может выступать как средство 

освоения технических элементов. Поэтому опытные тренеры могут включить комплекс 
СБУ даже в разминку, и детально разобрать каждое движение спортсмена. 
Для повышения результатов тренирующихся, на занятиях используются: общие и 

частные задачи; методически правильно подобранная направленность; воспитательный 
характер; виды упражнений, содействующие разностороннему развитию организма и 
укреплению здоровья. Выполнение прыжковых и беговых упражнений требует 
пристального внимания педагога.  
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Заключение. Данная методика занятий, поможет повысить спортивную подготовку 
студентов. Тренирующийся будет уметь, и знать: правильную технику бега эстафеты; бег 
(спринт) на маленькие дистанции; прыжки в длину и высоту с разбега; метание. 
При выполнении упражнений необходимо указывать студентам на правильность 

техники выполнения движений. Чтобы занятия были эффективны, нужно придерживаться 
методических рекомендаций, которые повлияют на спортивные качества студентов. 
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Аннотация  
Данная статья посвящена проблеме постановки игрового аппарата профессионального 

музыканта - саксофониста в современной методике обучения игре на данном инструменте. 
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методики обучения на саксофоне. Так же в статье рассматривается современная постановка 
профессионального саксофониста в техническом плане. 
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Тема статьи достаточно актуальна на сегодняшний день, так как саксофон является 

довольно молодым инструментом. Поэтому методика преподавания на данном 
инструменте еще только формируется. Большинство педагогов по саксофону не имеют 
желания или возможности для изучения новых методик преподавания игры на этом 
инструменте, что, в свою очередь, является главной проблемой в данном вопросе. В нашей 
стране эта проблема наиболее ощутима, потому что на протяжении долгого времени 
саксофон был под запретом. В связи с этим методические пособия по обучению игре на 
саксофоне стали появляться довольно поздно в сравнении с мировой тенденцией развития 
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исполнительского искусства на саксофоне и были уже неактуальными на момент выхода. 
Еще одной проблемой стало то, что в России долгое время саксофон преподавался 
флейтистами и кларнетистами. Но практика показала, что саксофон является 
самостоятельным инструментом и обучение игре на нем не должно основываться на 
школах, предназначенных для других, схожих по аппликатуре и звукообразованию, 
инструментов.  
Можно отметить некоторые основные технические заблуждения, основанные на 

устаревших методиках обучения на саксофоне.  
Одним из первых заблуждений можно отметить правильность использования 

смешанного типа дыхания при игре на саксофоне. Саксофонисты со всего мира уже давно 
начали использовать диафрагмальное дыхание, которое помогает добиваться большей 
динамической гибкости при игре на инструменте.  
Вторым заблуждением можно назвать различие тембральной окраски звука из разных 

регистров. Одной из главных задач профессионального саксофониста является способность 
добиваться одинакового тембра во всех регистрах. 
Третьим заблуждением является утверждение, что чем тяжелее используется трость, тем 

плотнее получается тембр звучания. Для достижения более богатого и насыщенного 
обертонами звучания стоит приобрести легкие трости и мундштук с большой открытостью. 
И к четвертому заблуждению можно отнести выполнение подстройки и подтяжек 

губами. В современной методике игры на саксофоне это делается с помощью дыхания и 
положения языка относительно мундштука.  
Далее обратим внимание на современную постановку профессионального саксофониста 

в техническом плане. 
1. Положение всего корпуса тела, рук и головы должны быть максимально удобными, не 

должно быть никаких зажимов. 
2. При игре на саксофоне должен использоваться диафрагмальный тип дыхания. Вибрато 

тоже необходимо выполнять при помощи диафрагмы, но ни в коем случае не за счет горла 
или губ.  

3. При постановке амбушюра важны расслабленность и естественность. Здесь 
исключены зажимы и неестественное подворачивание губ. Верхние зубы необходимо 
поставить на мундштук, а верхняя губа должна их только прикрывать, но не удерживать 
звук. При игре на саксофоне нижнюю челюсть необходимо максимально опустить вниз так, 
чтобы не прижать трость. На начальном этапе обучения игре на данном инструменте есть 
смысл не менять положение нижней челюсти во время исполнения. 

4. Горло при игре на инструменте должно быть максимально открытым за счет 
опущенной гортани, как бы в состоянии зевка. Это необходимо для того, чтобы обеспечить 
беспрепятственное прохождение воздуха и создать еще одну резонаторную полость для 
трости. 

5. Большое внимание стоит уделить языку. Он выполняет как функцию артикуляции, так 
и функцию подстройки. При необходимости повышения звука, язык нужно сдвинуть 
вперед, а при необходимости понижения звука, язык следует сдвинуть назад. Помимо этого 
корнем языка направляется воздух в мундштук. 
Это были основные моменты, которые можно выделить в современной постановке 

исполнительского аппарата саксофониста. Безусловно, каждый педагог - саксофонист 
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должен постоянно наблюдать за исполнительской деятельностью известных музыкантов, 
открывать для себя новые имена, уметь анализировать техническую сторону их игры, 
постоянно уделять время изучению современных методик обучения игре на саксофоне. 
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Аннотация 
В статье описан опыт работы учителя начальных классов по подготовке учащихся 4 

класса к ВПР. Подготовка к ВПР – это систематизированное повторение учебного 
материала, которое любой учитель организует вне зависимости от того, кто и как проводит 
итоговое оценивание. Представлены в сравнении стратегии подготовки к ВПР по русскому 
языку. Опираясь на знание и характеристику кодификаторов, рассматриваются 
дополнительные задания по каждому изучаемому разделу предмета «Русский язык» с 
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Всем нам хорошо известно, что в настоящее время оценочной процедурой качества 

образования в начальной школе являются Всероссийские проверочные работы (ВПР). 
Проводятся они в 4 классах по трём предметам: русский язык, математика и окружающий 
мир. 
Назначение ВПР – оценить уровень подготовки обучающихся 4 класса в соответствии с 

требованиями ФГОС [3]. ВПР позволяют осуществить диагностику достижения 
предметных и метапредметных результатов, в том числе уровня сформированности 
универсальных учебных действий и овладения межпредметными понятиями. 
Какие ассоциации возникают у вас, когда, Вы слышите слово «ВПР»? 
Давайте попробуем расшифровать данную аббревиатуру: В – важная; П – 

познавательная работа; Р – результат ( ВПР - важная познавательная работа, нацеленная на 
результат). 
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Каждый педагог творчески подходящий к процессу обучения, вырабатывает свою 
систему работы подготовки к ВПР с обучающимися [1]. Но всех нас объединяет одно 
желание – получить хороший результат. Поэтому все мы с вами ищем результативные 
методы работы по подготовке своих ребят к качественному и успешному выполнению 
ВПР. Ещё за долго думаем, как же организовать свою работу? Как спланировать свою 
деятельность, ведь результаты промежуточной аттестации выпускников начальной школы 
во многом зависят от предварительной подготовки к этому ответственному периоду. 
В описании проверочной работы говорится, что специальная подготовка к проверочной 

работе не требуется, т.к. всё контролируемое содержание отражено в учебниках. Но мы всё 
равно готовим детей, чтобы они чувствовали себя увереннее, чтобы меньше волновались 
родители, чтобы ребята показали достойные результаты. 
Нельзя определить единый, подходящий для всех классов способ подготовки к ВПР, но 

можно выделить пару общих стратегий. Если время позволяет, педагог ведет скрупулезную 
деятельность с самого начала учебного года. Однако времени часто не хватает, и во многих 
классах подготовка непосредственно к ВПР стартует только после новогодних каникул. 
Тогда учитель сразу предлагает отрабатывать похожие проверочные работы в разных 
вариациях. Иногда такой подход малоэффективен, он негативно отражается на подготовке, 
рутина приводит к снижению мотивации [1]. Выполнение упражнений не должно 
сводиться к механическим действиям по ряду причин [2]: 
 Выполнение однотипных работ по единому шаблону может привести к досадным 

ошибкам в ответах, потому что ученик привыкает к определенной формулировке вопросов 
и перестает вчитываться в задания. 
 Работа с упражнениями на разные темы и с разными уровнями сложности, 

наоборот, помогает развить в ребенке внимательность, осознанность. 
 Сложные задания укрепляют знания, становятся основой для диалога и дискуссии 

учеников с учителем. Кроме того, они позволяют детям с большим потенциалом проявить 
свои умения и даже выйти за пределы перечня планируемых результатов. 
Одной из важной составляющей в подготовке к ВПР считаю важным научить ребят 

работать с критериями оценки заданий. Поэтому начиная работу над любым заданием, мы 
сначала разбираем подробно, как это задание оценивается, сколько балов можно 
заработать, выполнив его верно, а сколько потерять. Понимая критерии оценки, учащимся 
легче понять, как выполнить то, или иное задание. 
Все педагоги, которые готовили своих ребят к сдаче ВПР, конечно же, хорошо знакомы с 

заданиями, которые предстоит выполнять. 
Зная кодификаторы ВПР по русскому языку, давайте рассмотрим, какие дополнительные 

задания можно предложить с целью подготовки к ВПР, чтобы работа не стала рутиной [3]: 
 Различение предложений по цели высказывания. Представляем текст (как и в ВПР, 

он может быть один на несколько заданий). Предлагаем ученику выписать предложения по 
одному примеру на 3 вида: повествовательное, вопросительное и побудительное. Хорошо, 
если в тексте есть сложности, вроде повествовательно - восклицательного предложения — 
так мы проверим, не путает ли ребенок цель высказывания с интонацией. 
 Различение предложения и словосочетания. Выбираем понятное слово — 

например, лучик — с которым ребенку требуется составить два словосочетания и одно 
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предложение. Другой вариант задания: нужно вычленить из небольшого предложения три 
словосочетания, записывая вначале главное слово, потом вопрос, потом зависимое слово. 
 Различение предложений по цели высказывания, составление предложений с 

однородными членами, нахождение главных членов предложения. Проверить знания сразу 
по трем темам синтаксиса можно с помощью такого задания: ученик должен составить 
предложение по определенным сложным характеристикам. Например, повествовательное 
по цели высказывания с однородными подлежащими. Это, помимо прочего, и творческое 
задание. Школьнику необходимо выразить мысль, а не только соблюсти формальные 
характеристики. 
 Разбор слов по составу. Задание в форме таблицы: в шапке представляем несколько 

схем состава слова, ученик должен выбрать из текста и вписать по два примера к каждой 
схеме. Еще один вариант задания — дать 3 схемы и 4 слова, чтобы ученик соединил их по 
соответствию. 
 Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Предлагаем 

распределить в две колонки формы одного слова и родственные ему слова. Например, река. 
Даем для разбора слова: реченька, речка, речкой, речки, речушка, речками, речку. 
 Знание фонетики и орфоэпии. Можно объединить проверку нескольких тем этого 

раздела. Даем слово и расписываем характеристики его звуков, но с ошибками. От 
школьника требуется найти эти ошибки, указать, как правильно. 
 Различие звуков. Берем несколько слов и поручаем ребенку выбрать одно по 

определенному признаку. Например, предлагаем варианты: ошибка, сцена, очки, вход. 
Ученик должен выбрать слово, в котором второй звук твердый непарный, глухой непарный 
согласный. 
 Установление соотношения звукового и буквенного состава слова. Составляем 

таблицу и предлагаем ученику вписать в нее слова из одного слога, по два пример на 
каждое условие: «Звуков больше, чем букв», «Количество звуков равно количеству букв», 
«Звуков меньше, чем букв». 
 Выявление слов, значение которых требует уточнения. Школьнику нужно 

подчеркнуть в небольшом тексте слова, значение которых он хотел бы выяснить. 
 Использование в текстах синонимов. Представляем текст, в котором в каждом 

предложении, раз за разом, повторяется одно и то же слово. Ученику необходимо 
подобрать синонимы. Сложность в том, что слова не должны повторяться, нужно 
вспомнить несколько синонимов. 
 Знание орфографии. Чтобы проверить в одном упражнении, насколько глубоко 

четвероклассник усвоил правила орфографии, предлагаем специальное задание. В нем 
необходимо подобрать по два примера слов на определенные орфограммы, например: 
«Непроизносимые согласные», «Безударные окончания имен прилагательных», 
«Проверяемые безударные гласные в корне слова». 
 Знание пунктуации. Представляем небольшой текст без знаков препинания в конце 

предложений. Ученик ищет предложение, в котором нужен, например, восклицательный 
знак. 
 Знание морфологии. Даем предложение с омонимией, например: «Матросы 

заделали течь, но вода продолжала течь». Ученику необходимо записать грамматические 



235

признаки слова «течь» в обоих вариантах. Доказать, что в одном случае это 
существительное, а в другом — глагол. 
 Создание собственных текстов. Предлагаем написать 3 - 4 связных предложения на 

определенную тему. Есть и более каверзный вариант, когда мы даем в качестве примера 
текст на эту же тему и смотрим, воспользуется ли ученик готовой структурой.  
 Умение работать с заглавием текста. Представляем текст и предлагаем придумать к 

нему такое заглавие, которое в полной мере выразит основную мысль. Сложность в том, 
что учащийся должен и определить суть информации, и очень кратко ее изложить.  
 Составление планов к текстам. Даем текст и по нему план — но не полный. 

Ученику требуется вписать недостающие пункты. Это задание сложнее, чем 
самостоятельное составление плана (которое, в большинстве случаев, оценивается 
положительно). Здесь ученик должен определить, к какой части текста относятся 
пропущенные пункты, выделить микротему. 
 Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Ученику необходимо составить определение незнакомого слова на основе короткой 
истории. Например, предлагаем слово березовка и текст о том, как дети пили березовый 
сок. 
У каждого педагога свои приёмы, свои методы, свои наработки, опыт для подготовки 

ребят к успешному написанию ВПР. Педагоги продолжают учиться на протяжении всей 
своей жизни, пополняют свои знания, потому что каждый день предъявляются новые 
требования, появляются новые идеи. Важно не просто натренировать или как ещё принято 
выражаться «натаскать» ученика на определённый тип работы, а помочь ему понять, 
насколько хорошо он усвоил материал, как у него, получается, выполнять разные по типу 
задания. 
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Цель: выявление проблем подготовки авиационного персонала. 
Методы исследования: анализ и сравнение.  
Ключевые слова 
Авиационный персонал, непрерывное образование, трудоустройство. 
 
Современные требования к качеству продукции и услуг авиапредприятий все больше 

приобретают универсальный характер и реализуются в рамках возможностей 
авиатранспортных систем. Обеспечение конкурентоспособности продукции (услуг) требует 
от специалистов авиапредприятий приведения этих требований в соответствие с 
универсальной системой, определяемой международными стандартами ИСО серии 9000 и 
обеспечивать их выполнение с учетом масштабов деятельности и отраслевой специфики: 
авиационная безопасность, безопасность полетов, летная годность, надежное выполнение 
персоналом своих функций в рамках авиатранспортной системы и прочее.  
Решение данных проблем влечет за собой соответствующие изменения программ 

обучения специалистов, позволяющих подготовить квалифицированные кадры, способные 
вникать в изменения международных стандартов и адекватно реагировать 
соответствующей разработкой стандартов предприятия, отраслевого позиционирования, 
национальных стандартов.  
Процесс подготовки кадров для транспортной отрасли является основой кадрового и 

инновационного развития транспортной системы РФ - одной из базовых отраслей 
экономики государства, формирующей более 6 % национального ВВП. Особенностями 
транспортного образования являются: экстерриториальность подготовки кадров, 
отсутствие у выпускников ориентированности на региональный рынок труда, глубокая 
интеграция в систему международных стандартов, прямая связь с работодателями, 
системообразующий характер вовлеченных в подготовку кадров для транспорта 
образовательных организаций за счет их ключевой роли в обеспечении бесперебойной 
работы и безопасности транспортной инфраструктуры государства.  
Управление воздушным транспортом осуществляется в соответствии с моделями, 

принципами и методами управления, используемыми в транспортном комплексе в целом, 
но учитывает и специфику отрасли, которая, в первую очередь, появляется в использовании 
инструментов достаточно «жесткого» государственного регулирования, что проявляется в 
множественности документов регламентирующего, нормативного, предписывающего 
характера (регулятивов). В числе таких регулятивов представлены и планово - прогнозные 
документы – вероятностные модели, рассчитанные на периоды различной 
продолжительности и, в частности, модели, охватывающие сферу кадрового обучения, 
основной из которых в настоящем периоде является Концепция подготовки кадров для 
транспортного комплекса до 2035 года.  
Ключевые вызовы, стоящие перед современным образованием в сфере транспорта, 

определяются технологической трансформацией транспортной отрасли и мировой 
экономики в целом, цифровизацией, критическими изменениями в научно - 
технологической сфере, структуре рынка труда, основанными на IT - решениях 
кардинальными сдвигами в подходах к организации образовательного процесса и новых 
образовательных технологиях.  
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На сегодняшний день сохраняется сложность взаимодействия высших учебных 
заведений гражданской авиации с работодателями, что обусловлено давно и прочно 
установившейся практикой целевого набора, имеющей множество преимуществ, но мало 
использующей современные гибкие формы межсубъектных взаимодействий. 
Применительно к непрерывному профессиональному образованию эта проблема не столь 
выражена, т.к. в него направляются специалисты, обладающие практическими навыками и 
опытом, а целесообразные способы их дальнейшего развития осознаются и ими, и их 
руководителями.  
Из вышесказанной проблемы вытекает следующая – трудоустройство. Эту 

характеристику оценивают в транспортной отрасли двояко: с одной стороны, это 
превышение числа выпускников авиационных вузов над реальной потребностью в отрасли, 
с другой, только 30 процентов выпускников работают по специальности, которую они 
получили в учебном заведении.  
Можно с уверенностью утверждать, что только непрерывный образовательный процесс с 

его способностью к развитию профессионального потенциала специалистов ГА является 
средством обеспечения качества и уровня подготовленности этих специалистов, 
постоянной поддержки этого уровня. Причём специфика НПО в гражданской авиации 
заключается в безусловной необходимости постоянного совершенствования практических 
навыков, дополняющих прирост новых знаний, обусловленный технико - 
технологическими (инновационными) преобразованиями отрасли.  
Особенности авиационного образования, которые можно отнести к разряду 

организационно - управленческих, достаточно многочисленны. К их числу относится 
множественность регламентирующих и нормативных документов, регулирующих 
деятельность ГА. Деятельность отечественной гражданской авиации регулируется и 
регламентируется не только российским законодательством, но и международным.  
Следующим элементом системы авиационного образования можно назвать языковую 

подготовку. Английский язык исполняет роль международного языка в гражданской 
авиации. В учебных планах по различным направлениям подготовки высших заведений 
гражданской авиации присутствуют дисциплины «авиационный английский язык» или 
«профессионально - ориентированный английский язык», которые призваны подготовить 
специалистов к работе в гражданской авиации и наработать за время учебы необходимый 
лексический запас.  
Отличительной особенностью авиационного образования можно назвать потенциальную 

способность к дополнению системой дополнительного образования. В реальной практике 
авиационного вуза иногда складывается ситуация, когда в рамах учебного плана не удаётся 
выделить необходимое количество часов на изучение некоторых дисциплин, как пример, 
авиационного английского языка. Однако есть потенциал дополнительного образования 
(курсы повышения квалификации), которое предоставляет возможность для углублённого 
изучения английского языка, т.е. получения знаний, востребованных работодателем.  
Важным условием эффективного развития транспортного образования является 

модернизация учебной, тренажерной и лабораторной базы транспортных образовательных 
организаций и их филиалов. Обязательными элементами современной инфраструктуры 
транспортной образовательной организации должны стать оснащенные актуальным 
оборудованием лаборатории для научных исследований и разработок. 
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Привлечение, удержание и развитие талантливых педагогических кадров являются 
фундаментом развития транспортного образования. Формирование максимально 
комфортных для работников транспортных образовательных организаций условий, 
включая совмещение, материальное стимулирование. 
Следующей отличительной особенностью практической составляющей 

образовательного процесса в совокупности с событиями, происходящими в мире на 
сегодняшний день, является то, что авиационные специалисты в абсолютном большинстве 
работают с иностранными воздушными судами, их двигателями, составными частями и 
прочим. Поэтому важную часть образовательного процесса составляет научно - 
исследовательская работа обучающихся. НИР включает в себя не только изучение уже 
имеющихся трудов инженерного, прикладного характера, но и разработка отечественных 
конструктивных элементов для воздушных судов РФ. 
В этой связи проблематикой можно назвать привлечение научных кадров из научно - 

исследовательских институтов в образовательные организации, взаимодействие этих двух 
структур или проведение в ВУЗах научных конференций.  

 
Список использованной литературы: 

1. Приказ Министерства транспорта РФ от 4 августа 2015 г. N 240 «Об утверждении 
Перечня специалистов авиационного персонала гражданской авиации Российской 
Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

2. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2021 года N 255 - р 
«О Концепции подготовки кадров для транспортного комплекса до 2035 года». 

3. Проблемы качества подготовки авиационных специалистов Краснов С.И., Федотов 
Л.В. 

4. Иванова М.О. «Управление системой непрерывного профессионального образования в 
гражданской авиации», Санкт - Петербург, 2021 год. 

© Накрохина П.В., 2022 
 

 
 
УДК 37.02 

Сиятскова Т.М. 
учитель начальных классов, 

МБОУ СОШ №9 имени П.А. Столыпина  
г. Балашова Саратовской области,  

г. Балашов, РФ 
 

РОЛЬ УДАРЕНИЯ В ОБУЧЕНИИ ДЕТЕЙ ЧТЕНИЮ ЦЕЛЫМИ СЛОВАМИ 
 

Аннотация 
Данная статья поможет ответить на вопрос: «Как правильно построить ход обучения 

детей слитному чтению?». А так же даст рекомендации, соблюдение которых будет 
способствовать успешному переводу детей от слогового к слитному чтению слов. 

 



239

Ключевые слова 
Ударение и безударные гласные, орфография, орфоэпия, чтение целыми словами. 

 
THE ROLE OF STRESS IN TEACHING CHILDREN  

TO READ WHOLE WORDS  
 

Annotation 
This article will help answer the question: "How to correctly build the course of teaching 

children to read together?". And will also give recommendations, compliance with which will 
contribute to the successful translation of children from syllabic to fused reading of words. 

Keywords 
Stress and unstressed vowels, spelling, orthoepy, reading whole words, 
 
Дети, поступающие в 1 класс, практически владеют ударением. В школе начинается 

медленный и нелёгкий процесс осознания понятия «ударение», «ударный и безударный 
слог», «ударные и безударные гласные». В период обучения грамоте начинается 
знакомство с важнейшей функцией ударения. Функция единства слова, выполняемая 
ударением , быстро осознаётся учениками: "Ударение - это чтобы получилось слово». 
Озвучивая слова с неправильно обозначенным ударением, дети убеждаются , что именно 
ударение способно превратить слово в «неслово», т.е. в бессмысленный набор звуков. В 
период обучения грамоте у школьников формируется умение находить и выделять в 
звучащем слове ударный слог. Первоклассники определяют ударный слог выделяя его 
силой, проявляющейся в громкости; большей долготой, или длительностью; тембром. 
Систематическая работа с первоклассниками над ударением в слове необходима при 

овладении навыками чтения целыми словами. В качестве эффективного средства перевода 
детей от слогового чтения к чтению целыми словами может быть использовано ударение.  
Особенность русского словесного ударения является его разноместность(может стоять 

на любом слоге) и подвижность (может перемещаться при склонении и спряжении с одной 
морфологической части на другую). Если слово произносится по слогам, то появляются 
трудности в определении места ударения.Произнесение слова целиком с длительным 
выделением ударного гласного звука положено в основу обучения детей вычленять 
словесное ударение.На начальном этапе обучения детей звуковому анализу слова 
необходимо научить детей вычленять ударный звук в произносимом слове, точно 
определять его место в структуре слова. Необходимо также ввести проставление ударения в 
читаемое слово. Прежде чем прочесть слово вслух, ребёнок должен увидеть гласную, над 
которой проставлено ударение, а затем, читая слово, произнести этот звук ударно. Сам 
способ прочтения слова целиком строится из двух действий: первое - вычленение и 
проставление ударения в читаемом слове; второе - чтение слова с ориентировкой на 
ударение. К концу обучения вычленение словесного ударения должно являться 
одновременно и прочтением слова с выделенным ударением. 
Как правильно построить ход обучения детей слитному чтению? На доске пишется слово 

, например гуси. Ученики читают слово вслух гу - си - гуси, затем произносят его с 
ударением: гууси. Над звуком [у] проставляют знак ударения. На смену чтения слов с 
выделением ударного слога приходит чтение слов целиком с подчёркнутым выделением 
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ударного слога: луужа, соснаа, куукла. А затем дети начинают читать слова целиком без 
специального выделения ударного гласного звука. Обучение чтению лучше начинать с 
чтения двусложных слов с открытыми слогами хореической и ямбической структуры (типа 
лапа, сова), затем вводить слова другой структуры (шкаф, грибы, марка, игла). При 
стечении согласных в начале слов (грибы) готовность к чтению возникает быстрее. 
Стечение согласных в середине слова является сложным для чтения. Далее следует вводить 
трёхсложные разноритмические слова без стечения согласных, а затем трёхслжные слова с 
более сложной слоговой структурой. 
Соблюдение этих требований даёт возможность для успешного перевода детей от 

слогового к слитному чтению слов. 
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В настоящее время количество подростков, ведущих здоровый образ жизни, резко 
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В исследовании мы исходим из позиции, что формирование навыков здорового образа 
жизни лучше всего происходит, когда у обучающихся есть возможность наблюдать и 
активно практиковать их. Именно это может обеспечить образовательная среда, в которой 
педагог использует такие методы обучения, которые позволяют обучающимся 
отрабатывать формируемые навыки, а затем самостоятельно применять эти навыки на 
практике. Исследования в области педагогики [2; 3; 4; 5] также подтверждают, что если 
обучающиеся могут практиковать свои навыки в образовательном пространстве 
организации, то это способствует тому, что они будут готовы использовать 
сформированные навыки за ее пределами. 
Л.С. Выготский утверждает [1], что социальное взаимодействие и активное участие 

обучающихся в решении проблем со сверстниками и взрослыми – это фундамент 
развивающегося ума. Только через кооперацию и совместную работу с одноклассниками, 
продвигая просоциальное поведение в образовательной среде с целью поддержания 
здоровья, позитивного отношения к здоровому образу жизни, можно обеспечить успешное 
формирование навыков безопасного и здорового образа жизни подростков.  
Накопленные привычки в подростковом возрасте могут сохраняться на протяжении всей 

жизни. Поэтому поведение подростков важно анализировать по их мотивационной 
активности к поддержанию или не поддержанию своей безопасности и здоровья. 
Например, по отношению к экстремальному поведению, личной гигиене, употребляемых 
продуктов питания, потреблению алкоголя, табака, наркотиков и т.д.  
Переход к подростковому возрасту часто сопровождается экспериментированием с 

новой одеждой, прической, жаргоном при условии высокого уровня любопытства у 
подростка. Организация приобщения подростка к здоровому образу жизни может быть 
захватывающим периодом, но старые привычки могут вернуться еще до того, как он это 
осознает. 
Как можно сохранить мотивацию? Является ли мотивация лучшей стратегией для 

достижения целей повышения мотивации к безопасному и здоровому образу жизни? Мы 
попросили сообщество обучающихся высказать свое мнение по этому поводу. Далее мы их 
обработали и сформулировали советы педагогам, работающих с подростками по поводу 
повышения мотивации к безопасному и здоровому образу жизни. 
Для любого изменения, вероятно, есть причина, по которой вы хотите ее внести. Точное 

определение причины и частое напоминание о ней может помочь подростку оставаться 
сосредоточенным. Например, можно предложить подростку записать на стикеры у себя 
дома в качестве напоминания важные указания по соблюдению безопасного и здорового 
образа жизни. 
Организуя работу с подростками, немаловажно помнить о различных мотивах. Внешние 

мотиваторы – такие как награда или страх наказания. Внутренние мотиваторы – есть 
мотивация делать что - то ради собственного удовольствия. Внешняя мотивация может 
быть мощным инструментом, позволяющим добиться результатов, но внутренняя 
мотивация, как правило, более значима и длится дольше. Если подросток ощущает 
проблемы со здоровьем, то это мотивирует его на увеличение времени на консультации с 
врачом и проведению лабораторных исследований. А появление страха за свое здоровье 
радикально меняет отношение подростка к своему образу жизни. После позитивных 
изменений в здоровье, даже незначительных, мотивация резко повышается до наступления 
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состояния усталости и истощенности. Независимо от того, как много мы планируем, 
появляются внезапные факты, которые ставят под сомнение приверженность к 
безопасному и здоровому образу жизни. Принимая ситуацию такой, какая она есть, мы 
сможем рассеять негативные эмоции, связанные с привычками. 
Система поддержки подростка к безопасному и здоровому образу жизни может иметь 

важное значение для того, чтобы выбор здорового образа жизни оставался неизменным. 
Если у подростка в окружении нет поддержки, можно порекомендовать поискать в 
Интернете или в социальных сетях сообщества с соответствующей направленностью. 
Совершенно нормально, когда мотивация у подростка со временем ослабевает. 

Подростки могут быть особенно уязвимы к социальному давлению и социальным нормам, 
возникающим в результате общения со сверстниками, традициями семьи и пропагандой в 
средствах массовой информации [6]. Т.е. там, где есть выбор, решение подростков о выборе 
здорового образа жизни с большей вероятностью будет основываться на предпочтениях, 
навязанных близким окружением и рекламной пропагандой. Избежать такое негативное 
влияние возможно только формируя у подростков навыки здорового образа жизни и 
модели здорового поведения. Если это так, то важно сосредоточить подростка на 
действиях, которые можно предпринять, чтобы оставаться верным своим целям. Выработка 
привычки к дисциплине поможет преодолеть возникшие трудности. 
Эмпирический опыт работы с подростками показывает, что нельзя поддаваться 

огорчениям, если у подростка недостаточная мотивация к безопасному и здоровому образу 
жизни. Важно объяснить ему, что есть много хороших вещей, которые могут мотивировать 
на результат и об этом надо всегда помнить. 
Результаты продвижения стиля жизни будут поразительны. Рекомендуем ежедневно 

обращаться к подросткам с вопросами о потенциальных преимуществах для его здоровья. 
Для этого важно вычислить стратегию продвижения воспитательных средств, что имеет 
решающее значение в этом возрасте. Также важно, чтобы образовательные организации 
улучшали стиль жизни подростков.  
Следующие моменты важны в социальном взаимодействии с подростками: физические 

директивы, связанные с урегулированием места и времени ухода за телом, указания по 
регламенту времени; рекомендации по ведению дневника потребления фруктов и овощей, 
воздержания от алкоголя и табака; рекомендации по двигательной активности и 
исключения ненужных продуктов. Но это может быть недостаточно для улучшения стиля 
жизни подростков. Однако практика показывает, что знания подростков об этом, может 
сподвигнуть их на осознание важности современного спорта и танцев, с намерением того, 
что все это может привести к изменениям в их стиле жизни. 
Обозначим направления, необходимые для повышения безопасного и здорового образа 

жизни, которые в обобщенном виде можно охарактеризовать следующими положениями: 
 физическая защита (физическое здоровье) - физическая культура, техника 

безопасности, защищённость от терроризма и т.д.; 
 психологическая защита (психологическое здоровье) - климат в коллективе, 

удовлетворенность уровнем образования и дальнейшей её востребованности; 
 санитарно - гигиеническое состояние (экология), организация защиты и контроля. 
Таким образом, формирование навыков безопасного и здорового образа жизни 

подростков предполагает приобретение ими определенных жизненных навыков, которые 
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направленны на личные действия и действия по отношению к другим, изменяя 
окружающую среду, чтобы сделать ее более благоприятной для здоровья. 
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Постановка проблемы. Современные экологические проблемы, которые постоянно 

встают перед человечеством, вызывают необходимость воспитывать у подрастающего 
поколения любовь и бережное отношение к природе, ее ресурсам, закладывать основы 
экологической культуры, утверждение гуманистических социально - нравственных 
взглядов и позиций в области использования природных богатств. По мнению 
выдающегося педагога В. Сухомлинского, школа будущего должна наиболее полно 
использовать для гармоничного развития человека все, что дает природа и что сможет 
сделать человек для того, чтобы природа служила ему. Уже через эти цели должны беречь 
и восстанавливать природные богатства, которые мы имеем [4].  
Анализ последних исследований и публикаций. Проблемы развития познавательного 

интереса к природному окружению детей старшего дошкольного возраста обосновывали 
педагоги разных эпох. Вопросы сопровождения экологического воспитания детей 
дошкольного возраста рассматривались в работах С.Н.Николаевой, Н.А.Рыжовой и др. 
Несмотря на интерес к вопросам развития познавательного интереса к природному 
окружению детей дошкольного возраста, исследование влияния окружающей среды на 
воспитание и обучение детей, формирование их личности как многогранного и сложного 
явления не теряет своей актуальности.  
Целью статьи является анализ и обобщение информации по изучению природы как 

средства развития познавательного интереса у детей дошкольного возраста. 
Детство – это важный период жизни, в котором закладываются основы личностной 

активности, качеств и свойств, определяющих будущую жизнь человека; период 
приобщения к духовным и нравственным ценностям, открытия ребенком разнообразия 
форм и способов жизни на земле, со всеми его положительными и отрицательными 
проявлениями и, наконец, фундамент становления гражданина и патриота своей страны [ 
1]. В этом возрасте формируются элементарные понятия об окружающем мире, развивается 
целостное восприятие природы в гармоничном сочетании познавательных, эстетических и 
этических мотивов взаимодействия с ней, формируется экологическая культура и 
представления. Эмоционально - ценностное отношение к природе и экологически 
целесообразное поведение детей является актуальной проблемой современности, поскольку 
именно в этом возрасте закладываются основы экологического сознания, экологической 
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культуры, влияющих на поведение и деятельность человека в природе, что подтверждает 
значимость использования этого сенситивного периода для экологического воспитания 
личности [ Ошибка! Источник ссылки не найден. с. 19].  
Экологическое воспитание призвано обеспечить дошкольников научными знаниями о 

взаимосвязи природы и общества, помочь понять многогранное значение природы для 
общества в целом и каждого человека в частности, выработать потребность в общении с 
природой, овладеть нормами правильного поведения в процессе взаимодействия с ней, 
сформировать стремление и умение принимать активное в охране окружающей среды [3 с. 
19].  
Важным условием осуществления становления и развития познавательного интереса к 

природному окружению в переходном периоде развития детей является включение их в 
разнообразные виды деятельности в дошкольных организациях: игровую, трудовую, 
художественно - творческую и наполнение их экологическим содержанием. Успешному 
решению задач развития познавательного интереса к природному окружению способствует 
познавательная деятельности, основная функция которой – привлечь детей к тем 
общественным явлениям и отношениям, в процессе которых формируются ценностные 
ориентации, общечеловеческие нормы и правила, вырабатываемые культурой этого 
общества [5 с. 77 ]. Н. Ф. Радионова определила следующие педагогические условия 
развития познавательного интереса к природному окружению: учет возрастных 
особенностей дошкольников, их познавательные возможности в процессе экологического 
образования и воспитания; выбор форм, методов, приемов экологического воспитания; 
игровые задачи с естественным содержанием, организация труда детей в природе.  
Основными условиями развития познавательного интереса к природному окружению 

дошкольников можно считать следующие: обеспечение междисциплинарного подхода в 
формировании знаний природы и природопользование; учет возрастных, познавательных 
возможностей детей в процессе экологического воспитания; организация деятельности, 
способствующая улучшению окружающей среды; выбор хороших форм и способов работы 
с детьми; пример воспитателя; совместная работа дошкольного учебного заведения и семьи 
[2 с. 13 ]. Основными задачами в развития познавательного интереса к природному 
окружению дошкольника являются следующие: формирование системы научных знаний 
об основных экологических факторах в развитии живой природы (свет, влага, температура), 
питательность почвы; формирование системы ценностных ориентаций в области 
взаимосвязи и зависимости человека и природы; наблюдение за природными объектами и 
явлениями; формирование умений и навыков экологической грамотности личности путем 
активизации знаний и практического опыта детей в различных видах деятельности; 
воспитание бережного отношения к природе, умение видеть красоту природного 
окружения; знакомство с природой родного края.  
Заключение. Исходя из вышеизложенного можно заключить, что развитие 

познавательного интереса к природному окружению детей старшего дошкольного возраста 
должно занимать ведущее место в системе дошкольного и реализовываться 
последовательно и систематично.  
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Аннотация 
Достижение баланса между теоретической и практической составляющей 

профессиональной подготовки студентов – это одна из важнейших проблем, с которой в 
настоящее время сталкиваются как представители вузовской среды, так и работодатели. В 
рамках этой позиции важно обеспечить практико - ориентированную направленность 
производственной практики, создавая более тесную связь между практическим и вузовским 
опытом обучения. 
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Высшее образование ориентирует обучающихся на развитие знаний, умений и навыков. 

В этом ракурсе целесообразно говорить о концепции дуальной системы образования, т. е. 
вуз и базовые организации производственной практики. Фактически производственная 
практика – это не просто выполнение обязательств учебной программы в высшем учебном 
заведении, а это средство познания специфики трудового коллектива и будущей 
профессиональной деятельности. Производственная практика тренирует умственные 
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способности и подготавливает студентов к выполнению должностных обязанностей, 
прежде чем выпускник, закончит высшее учебное заведение.  
Производственная практика – это не просто элемент учебной программы, а способ 

научиться взаимодействовать с руководством, коллегами и клиентами, чтобы тренировать 
жесткие и мягкие навыки, которые должны быть сформированы у каждого студента. Итак, 
производственная практика является обязательной частью программы профессионального 
высшего образования первого цикла. Цель производственной практики – адаптировать 
знания студента к требованиям коммерческого и государственного секторов, а также 
обучить студентов так, чтобы после трудоустройства они были способны эффективно 
интегрироваться в работу компаний и учреждений. 
Производственная практика позволяет студентам быстро и продуктивно включиться в 

рабочий процесс, изучить основные бизнес - функции и организацию компании, развивать 
и расширять теоретические и практические знания, полученные в ходе обучения в 
университете, и выполнять работу самостоятельно и под руководством наставника в 
конкретных областях. 
Обычно производственная практика длится 9 недель без перерыва и проводится в летнем 

семестре третьего года обучения. Производственная практика осуществляется под 
руководством наставника на факультете и в выбранной компании, учреждении или его 
отделении, где сфера деятельности связана с профилем обучения.  
Содержание производственной практики определяется в программе, составленной для 

отдельного студента наставником факультета и наставником компании или учреждения. По 
окончании производственной практики студент составляет итоговый отчет о выполнении 
конкретных заданий. Окончательная оценка за производственную практику выставляется 
наставником факультета в сотрудничестве с наставником компании или учреждения на 
основе предложенной итоговой оценки и представленного итогового отчета, а компания 
или учреждение выдает сертификат о выполненной производственной практике. 
Традиционно ход деятельности производственной практики происходит следующим 

образом и включает несколько этапов: 
1) Выбор наставника на факультете и регистрация на производственную практику. На 

этом этапе студент соглашается с одним из преподавателей факультета о наставничестве на 
производственной практике. Студент подтверждает соглашение, выбирая преподавателя - 
наставника. Желательно чтобы у каждого преподавателя было не более девяти студентов. 
Координатор производственной практики консультирует студентов в связи с выбором 

компании или учреждения, в котором студент должен проходить производственную 
практику. Регистрация и выполнение производственной практики не зависят от сданных 
экзаменов или других требований к обучению. 
Временной период этого этапа не позднее, чем за 1 месяц до начала производственной 

практики. 
2) Выбор компании или учреждения, наставника в организации практики и подписание 

соглашения о производственной практике. Производственная практика осуществляется в 
компаниях или учреждениях, основная сфера деятельности которых связана с 
направлением подготовки, а также в крупных компаниях или учреждениях, в которых есть 
интересующие студента отделы. Желательно чтобы производственная практика 
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осуществлялась не с индивидуальным предпринимателем (ИП), а также в компаниях или 
учреждениях с не менее чем пятью штатными сотрудниками. 
Компания или учреждение назначает студенту наставника, который имеет образование 

не ниже магистратуры и имеет опыт работы в определенной области. К указанному сроку 
студент согласовывает с координатором производственной практики выбор организации 
практики и наставника в организации.  
Срок второго этапа – не позднее, чем за 2 недели до начала производственной практики. 
3) Подготовка программы производственной практики.  
Содержание производственной практики определяется в программе, составленной 

наставником от организации практики в сотрудничестве со студентом в соответствие с 
требованиями к практике по ФГОС ВО. Наставник факультета рассматривает содержание 
программы и подтверждает его. К установленному сроку студент согласовывает с двумя 
наставниками содержание и реализацию программы. Далее студент передает оригинал 
подписанной программы координатору производственной практики и копию 
утвержденной программы наставнику от компании или организации. Крайний срок этого 
этапа – 2 недели до начала производственной практики. 

4) Производственная практика.  
Производственная практика длится 40 часов в неделю, 8 часов в день. Студенты также 

могут пройти производственную практику позже, если из - за учебы или других 
обязательств, потребностей компании или учреждения или по другим причинам 
невозможно пройти производственную практику в установленные сроки. 
Во время производственной практики наставник в организации практики оказывает 

помощь студенту в форме инструктажа о целях и организации компании или учреждения, а 
также о требованиях и работе на соответствующей должности и назначает студенту один 
или более подходящие последовательные задачи для решения. 

5) Заключительный отчет и оценка производственной практики.  
По окончании производственной практики студент составляет заключительный отчет в 

двух экземплярах, который должен быть составлен в соответствии с предписанными 
инструкциями. Итоговый отчет студента рассматривается наставником факультета в 
сотрудничестве с наставником организации практики. Обычно студент отправляет 
окончательный отчет по электронной почте наставнику и координатору производственной 
практики факультета для рассмотрения и утверждения. Рассмотренный и утвержденный 
итоговый отчет подписывается студентом и наставником в компании или учреждении. 
Основываясь на итоговом отчете и качестве выполненных задач, наставник в 

организации практики выставляет предлагаемую итоговую оценку, указывающую на успех 
производственной практики студентов. Одна копия заключительного отчета хранится у 
наставника в организации практики, а одна копия отправляется студентом координатору 
производственной практики в вузе вместе с предлагаемой итоговой оценкой наставника в 
организации практики. 
Крайний срок заключительного этапа – 2 недели после завершения производственной 

практики или в случае необходимых исправлений в окончательном отчете, крайний срок 
для подачи окончательного отчета составляет 1 месяц после завершения производственной 
практики. 
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Итак, мы рассмотрели все этапы прохождения студентами производственной практики в 
вузе, особенности организации и сроки реализации каждого этапа практики. Получение 
высоких результатов студентов в процессе прохождения производственной практики 
невозможно достичь без взаимосвязи теории и практики.  
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ИНТЕГРАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ “TELEGRAM” В ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ 

АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В СТАРШИХ КЛАССАХ СРЕДНЕЙ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 
Аннотация 
В данной статье представлены теоретические предпосылки для интеграции социальной 

сети “Telegram” в процесс обучения английскому языку, а также дидактические основы его 
использования в старших классах средней общеобразовательной школы. 
Ключевые слова 
Telegram, интеграция обучения, иностранный язык, социальная сеть, английский язык. 
 
Современный мир нельзя представить без информационных технологий, поэтому 

человек всегда находится под влиянием информации, вне зависимости от языка, на котором 
говорит человек. Соответственно, ежедневно мы получаем информацию из разных 
источников и на разных языках. Наибольший поток информации исходит от 
информационных технологий, которые так или иначе воздействуют на все сферы нашей 
деятельности. Поэтому современному человеку важно правильно ориентироваться в 
источниках информации, не только на русском языке (родном языке), но и на иностранном, 
в нашем случае английском, так как от этого зависит его конкурентоспособность на рынке 
труда как востребованного специалиста. 
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В совокупности это приводит к развитию иноязычной информационной компетенции в 
качестве предопределяющей цели, суть которой состоит и в эффективном развитии, и в 
формировании. 
Поэтому, на наш взгляд, социальные сети являются одним из средств развития 

иноязычной информационной компетенции в практической деятельности обучения 
английскому языку в старших классах средней общеобразовательной школы. 
Сама по себе, социальная сеть — это не площадка для пользования образовательными 

ресурсами. Так как изначально данное понятие было введено Д. Барнсом в 1954 году, для 
обозначения термина в социологической сфере [1, с. 13]. Затем, данной темой 
заинтересовались такие учёные как Д. М. Бойд и Н. Б. Элисон, они, в свою очередь, дали 
более широкое объяснение этому термину «виртуальная социальная сеть (social network 
site) базирующаяся на интернет - технологиях, при котором сервис позволяет отдельным 
пользователям создавать открытые (публичные) или частично открытые профили 
пользователей, создавать список пользователей, с которыми они состоят в социальной 
связи, иметь доступ к спискам коммуникаций «друзей», то есть к социальным сетям других 
пользователей внутри системы» [4, с. 210 - 215].  
Таким образом, социальные сети позволяют осуществлять коммуникацию между 

учителем и обучающимися. Это значит, что педагог может предъявлять ученикам 
различные учебные материалы через социальные сети, а обучающиеся могут выполнять 
задания самостоятельно или в группах.  
Сейчас социальные сети являются новыми платформами для обучения, где у 

обучающихся есть возможность просматривать образовательный контент, делиться своими 
мнениями, получать обратную связь от других пользователей. Современная тенденция 
такова, что процесс обучения происходит не только в стенах школы, но и после занятий, 
что делает его разнообразным с методической точки зрения.  
Основываясь на данных определениях, можно сказать, что социальные сети являются не 

только средством массовой коммуникации, но и источником передачи знаний. 
Существуют достаточно большое количество социальных сетей, которые можно 

объединить в две группы на основании критерия доступа к ним: 
– общедоступные социальные сети, для которых не важны профессиональные, 

возрастные и гендерные особенности участников. Примерами подобных сетей могут 
служить: Facebook, MySpace, ВКонтакте, МойКруг и другие; 

– специальные сети, которые создаются для участников, объединенных по 
определенному признаку и участниками таких социальных сетей становятся по 
приглашению [3, с. 131]. 
С другой стороны, применение социальных сетей в обучении требует тщательной 

подготовки со стороны преподавателя, дополнительных временных затрат на подготовку 
материала, выкладываемого в сети, а также хорошо обоснованной и проработанной 
методики работы с социальными сетями в процессе обучения [2, с. 143]. 
Проанализировав методическую и педагогическую литературу, мы пришли к выводу, 

что самым эффективным средством обучения иностранному языку в старших классах 
средней общеобразовательной школы будет интеграция социальной сети “Telegram” в 
процесс обучения. 
Не так давно, такая социальная сеть как Telegram, приобрела популярность среди 

обучающихся. Telegram - это мессенджер, благодаря которому можно общаться с другими 
пользователями, обмениваться файлами разных форматов и разных размеров. Приведём 
пример одного из этапов использования социальной сети “Telegram” в процессе обучения 
иностранному языку в школе.  
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Класс: 10 
Тема: «Professions. Choosing a career» 

 
Направленность задания и форма 

работы 
Работа над лексическим материалом с 
проговариванием в речи, индивидуальная работа 

Цель и задачи 1) формирование продуктивных лексических 
навыков по теме «Professions. Choosing a career»; 
 2) совершенствование навыков работы с онлайн 
- словарём;  
3) развитие умений говорения. 

Содержательная часть задания  Обучающимся предлагается прочитать 
информацию про женщину, изменившую мир 
(Аду Ловелас) Задача обучающихся состоит в 
самостоятельном поиске значений новых слов, 
при помощи словаря. Также после прочтения 
информации обучающимся предлагается 
сделать задание на отработку новых лексических 
единиц в «кружках» Telegram. Для того чтобы 
использовать новые лексические единицы в 
устной речи, было предложено задание на 
говорение, суть которого состояла в том, чтобы 
ученики рассказали о людях, которые 
вдохновляют их при выборе профессии. В 
Telegram канале был выделен отдельный пост, 
где можно в комментариях к посту прислать 
свои мысли и также отправить видео - ответ.  

  
 
Таким образом, интеграция социальной сети Telegram представляет хорошую 

образовательную площадку для развития иноязычной коммуникативной компетенции 
обучающихся и предоставляет возможности для решения ряда учебных задач: управлять 
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процессом обучения, то есть она помогает учителям и ученикам постоянно находиться на 
связи; индивидуализировать процесс обучения, так как позволяет ученикам 
выполнять задания в любом месте, в любое время; организовывать процесс 
обучения, например можно продолжить начавшееся на занятии обсуждение, либо 
публиковать задания для обучающихся; задействовать в обсуждениях неактивных 
или мало активных на занятиях старшеклассников; повысить мотивацию к изучению 
иностранного языка.  
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД НА ЗАНЯТИЯХ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКОЙ  

СО СТУДЕНТАМИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
 

Аннотация. Раскрываются особенности методики занятий легкой атлетикой со 
студентами педагогического вуза. Рассматривается необходимость индивидуального 
подхода к управлению физической нагрузкой со студентами вуза. Рассматривается 
возможность применения индивидуальных пульсометров на занятиях легкой 
атлетикой. 
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INDIVIDUAL APPROACH TO ATHLETICS CLASSES WITH STUDENTS  

OF THE PEDAGOGICAL UNIVERSITY 
 

Annotation. The peculiarities of the methodology of athletics classes with students of a 
pedagogical university are revealed. The necessity of an individual approach to physical activity 
management with university students is considered. The possibility of using individual heart rate 
monitors in athletics classes is being considered. 

Keywords: athletics; university; students; methodology; physical qualities; individual approach. 
 
Введение. Актуальность занятий легкой атлетикой заключается в сохранении и 

увеличении физической подготовленности студентов педагогического вуза. Это связано с 
тем, что легкая атлетика, составляет важную роль в воспитании физических качеств. 
Упражнения легкой атлетики доступны и просты для студентов с разной степенью 
физической и технической подготовленностью [1 - 2].  
Для освоения рациональной техники выполнения того или иного вида легкой атлетики, 

большое значение имеют специальные легкоатлетические упражнения (СБУ), с одной 
стороны развивающие основные физические качества легкоатлета: быстроту, скоростную и 
скоростно - силовую выносливость, силу, а с другой стороны по своей структуре схожие с 
техникой выполнения основного упражнения. Однако, несмотря на достаточно высокий 
уровень разработанности подготовки легкоатлетов, в недостаточной мере изучены 
вопросы, связанные с управлением физической нагрузкой студентов вуза. 
Непосредственно процесс обучения состоит из постановки правильной технике бега на 

эстафете, также техники на короткие дистанции, прыжки в высоту с разбега, прыжки в 
длину с разбега, метание.  
Структура занятия состоит из трех взаимосвязанных частей. Первая часть (8 - 15 мин) это 

подготовка (разминка) занимающегося, к запланированной предстоящей работе. 
Включаются разные виды ходьба и бег, разминка проводится сверху – вниз, поочерёдно 
воздействуя на главные мышечные группы и медленного увеличения нагрузки. 
Вторая часть (20 - 30 мин) наработка определенных качеств и постановка правильной 

техники легкоатлетических упражнений. Специальные способы: для совершенствования 
техники используемого движения; для тренировки координационных умений и быстроты; 
тренировки силы; выносливости. 
Третья часть (3 - 5 мин) медленное понижение нагрузки, подведение организма 

занимающегося к близкому к норме состоянию и подведение основных итoгoв занятия.  
Регулирование физической нагрузки должно идти с применением современных фитнес 

трекеров и пульсометров. Данные приспособления позволяют отслеживать уровень 
испытываемой физической нагрузки в режиме реального времени. Данные приспособления 
могут существенно помочь тренеру корректировать сложность упражнения и их объем и 
интенсивность. 
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Заключение. Методически правильно подобранная направленность; воспитательный 
характер; виды упражнений, содействующие разностороннему развитию организма и 
укреплению здоровья. Индивидуальный подход к регулированию физической нагрузки для 
студентов должен положительно отразиться на результативности занятий. 
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РОЛЬ СТАРШИХ БРАТЬЕВ И СЕСТЕР 

 В СОЦИАЛИЗАЦИИ МЛАДШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ  
В УСЛОВИЯХ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Аннотация 
 Не нами это придумано – в большой семье старшие дети всегда поддержка и опора в 

организации быта и семейного уклада. Забота о младшем «брате» всегда лежала на плечах 
взрослых детей. Хорошая и древняя традиция: можно ли её перенять, преобразовать и 
использовать как форму и метод работы в организации образовательной деятельности 
детского сада. Итоги данной работы показали следующие результаты – высокий уровень 
социализации младших дошкольников, развития коммуникативных навыков и развития 
игровой деятельности в коллективе. 
Ключевые слова: 
Семья, старшие братья и сестры, социализация, адаптация, младший дошкольник, 

воспитание 
Социализация в целом подразумевает насколько человек как личность освоил культурные 

ценности, нормы поведения, основы этики, насколько уютно и комфортно чувствует себя в 
обществе. 
Социализация ребенка дошкольного возраста — это формирование социальных качеств, 

ценностей, устоев, благодаря которым ребёнок становится полноценным участником 
общественных отношений, коллектива. Социализация проникает во все сферы воспитания 
и дошкольного образования. 
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 Семья в нашем обществе рассматривается как первичный коллектив, в котором все её 
члены, в том числе и маленькие дети, живут по законам коллектива, где общая цель – 
забота друг о друге. Важны при этом взаимопомощь, совместный труд и отдых. Хорошо, 
если в семье есть старшие дети, которые могут поиграть с ребёнком - дошкольником, 
рассказать или почитать сказку, вместе сделать поделку, да и просто погулять на улице. Так 
у ребёнка всегда есть друг, соратник и поддержка. 

 Что же в это время происходит в группе детского сада? Младший дошкольник после 
кризиса трёх лет нуждается в особом внимании, у каждого из них свои вопросы и 
притязания на образовательную среду. Не забудем, что это время, когда дети из яслей 
переходят во вторую младшую группу: меняется воспитатель, помещение, игрушки. 
Ребёнок в данной ситуации получает двойной удар: он ещё выходит из возрастного кризиса 
и попадает в адаптационный период. Так перед нами встал вопрос как смягчить взрывной 
«коктейль» тех условий, которыми окружены наши воспитанники. 

 При анализе семей мы обнаружили, что у большинства детей есть старшие братья и 
сёстры. Возникла идея, а почему бы нам не привлечь их к адаптации младших 
дошкольников в образовательную деятельность детского сада, а в последующем и к 
успешной социализации ребёнка в обществе. 
Так родился проект «Вместе весело шагать!», он включает в себя несколько 

разделов: 
Культура поведения. Включает в себя формирование устойчивых форм повседневного 

поведения в быту, в общении, в различных видах деятельности. Элементарные знания 
этикета. 
Культурно - гигиенические навыки. Этот раздел направлен на развитие 

самостоятельности, аккуратности, развитие эталонных норм чистоты и красоты. 
Эмоции. Направлен на формирование эмоционального отклика, на развитие психических 

процессов. Учит дошкольников сопереживать, гневаться, радоваться. Такие эмоции дети 
получают на занятиях детским творчеством, в театральной деятельности, праздниках и 
развлечениях, при прочтении детской художественной литературы. 
Патриотическое воспитание. Учим детей любить, ценить и гордиться своей семьёй, 

группой, городом. В этом вопросе хорошо помогают сезонные и государственные 
праздники, организация которых проходит и в детском саду, и в семье, и в городе, так же 
дети наблюдают данные явления в трансляции СМИ. 
При организации работы со старшими детьми, мы выяснили, что все они учатся в школе 

в первую смену (два ребенка из нашего детского сада из подготовительных групп). Так мы 
определили, что все совместные встречи будут проходить во вторую половину дня, по 
плану получилось один раз в месяц, итого десять совместных мероприятий.  

 
План мероприятий 

Дата  Тема Содержание 

Сентябрь День рождения города Викторина на знание геральдики города, его 
памятников и архитектурных строений. 

Октябрь Праздник урожая 
Организация ярмарки по продаже выращенных 
овощей, сваренных компотов и варений, 
овощных салатов. 
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Ноябрь День народного 
единства 

Оформление альбома национального 
многообразия жителей Златоуста 

Ноябрь День матери Художественная мастерская. Букет для мамы. 

Декабрь Мастерская Деда 
Мороза 

Художественная мастерская. Письмо деду 
Морозу. 

Январь Весёлый Снеговик Спортивные соревнования на участке детского 
сада. 

Февраль День защитников 
Отечества Полоса препятствий «Карта сокровищ». 

Март Женский день 8 марта Художественная мастерская. Открытка для 
мамы (бабушки). 

Апрель Жаворонок  

Музыкально - познавательное развлечение с 
песнями закличками. Знакомство с обычаями и 
обрядами народов России в день пробуждения 
природы. Лепка и выпекание из теста маленьких 
птичек. 

Май Бессмертный полк 
Домашняя работа – подготовка к параду в часть 
победы в ВОВ. Шествие в Бессмертном полку 
по территории детского сада. 

 
 По завершении учебного года мы можем сделать выводы, что в результате 

целенаправленной работы наши малыши усвоили нормы, которые выступают 
основанием для оценки собственных действий и действий других воспитанников. 
Легко прошла адаптация к новым условиям и новым педагогам. И, самое важное, 
младшие дошкольники сплотились в единый дружный коллектив – организуют 
сюжетно - ролевые и подвижные игры, опытническую и исследовательскую 
деятельность на участке детского сада. Так старшие дети в отличие от других 
социальных институтов, воздействуют на ребенка и располагают почти 
неограниченными возможностями в формировании его личностных качеств. 
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В ОБУЧЕНИИ РАЗНЫМ ВИДАМ ЯЗЫКОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Аннотация 
В статье описан опыт работы учителя иностранного языка по применению 

дифференцированного подхода в обучении учащихся 9 класса. Автором представлены 
примеры заданий разной степени сложности во всех четырех видах языковой деятельности: 
аудирование, чтение, письмо, говорение. 
Ключевые слова 
Дифференцированный подход, виды языковой деятельности, английский язык. 
Общеизвестно, что все дети разные - и по способностям, и по темпам усвоения, 

продвижения, по интересам и потребностям, по психофизическим особенностям. Как 
правило, в условиях классно - урочной системы учитель ориентируется на среднего 
ученика, не давая достаточную нагрузку «сильному», не успевая доступно объяснить и 
добиться усвоения материала «слабыми». И здесь большая роль отводится идее 
дифференцированного обучения, которая предполагает учет индивидуальных 
способностей и потребностей и проявляется в конкретизации целей, задач, содержания и 
способов организации учебно - воспитательного процесса и требует разнообразия, 
вариативности обучения. [2] 
Предлагаем рассмотреть данный подход в обучении разным видам языковой 

деятельности. Разберем задания на примере темы «Преступление и наказание» по учебнику 
“Forward 9” М. Вербицкой в 9 классе. Учеников делим на три команды: золотая, серебряная 
и бронзовая, что соответствует уровням сложности: сложный, базовый, низкий. Для урока 
необходимо подготовить медали из картона указанных цветов.  

1. Аудирование. Ученики выбирают уровень сложности, прослушивают аудиозапись 
и выполняют задания: дополняют предложения (золото), отмечают верные / неверные 
утверждения (серебро), выбирают правильный вариант ответа из трех предложенных 
(бронза). Ученики золотой и серебряной команды выполняют самопроверку, в то время как 
ученики бронзовой команды проверяют задания с учителем. 

2. Работа с текстом. Ученики читают текст о самом знаменитом преступнике 
Австралии 19 века Неде Келли. После этого выполняем задание по распределению 
пропущенных предложений в пропуски текста, это задание общее. Затем приступаем к 
заданиям по уровням: ответы на вопросы (золото), исправление неверных предложений о 
тексте (серебро), выбор одного из двух вариантов продолжения предложения (бронза).  

3. Грамматика. Сначала ученики повторяют правило, рассказывая его друг другу, 
после этого предлагается ученикам тест на 2 минуты на знание прошедших времен (5 
предложений с пропусками глаголов). Затем они переходят к выполнению 
дифференцированного задания. Учащиеся, не допустившие ошибок в тесте, исправляют 
ошибки в предложениях (золото). Те, кто допустил одну ошибку, работают с теми же 
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предложениями, что и первая группа, но задание – поставить глагол в нужную форму 
(серебро). Остальные учащиеся, допустившие больше ошибок, работают с тестовым 
заданием (бронза). Поскольку предложения у всех групп совпадают, то проверку ответов 
можно провести всем классом. 

4. Говорение. Вниманию учащихся предоставляется картинка, предлагается ее 
описать. Золотая команда придумывает историю, произошедшую до момента, 
запечатленного на картинке. Серебряная команда пользуется планом или опорными 
вопросами при описании картинки. Бронзовая команда имеет в своем расположении 
опорные фразы или примерные предложения.  

5. Письмо. Данное задание было домашним. Учащиеся золотой и серебряной группы 
пишут сочинение на предложенную тему. Учащиеся бронзового уровня выражают 
письменно аргументированное мнение по той же теме “Crime doesn’t pay”. 
Подводя итоги, нужно сказать, что хорошо продуманное внедрение дифференциации в 

учебный процесс позволяет решить следующие задачи: предотвратить пробелы в знаниях, 
умениях и навыках учащихся, выровнять степень подготовки всего класса; развить 
способности и интересы учащихся; повысить качество знаний; более рационально 
использовать учебное время каждого; вовлечь всех учащихся в активную, напряженную 
умственную деятельность; устранить разрыв между фронтальными методами преподавания 
и индивидуальным характером знаний. [1] 
При этом реализуется главная идея базового образования – познание обучающимися 

себя как человека, индивида, личности, как субъекта отношений с миром. Грамотное 
внедрение дифференциации в процесс обучения на уроках английского языка позволяет 
решить основные задачи образования, а именно, выровнять степень подготовки 
обучающихся, повысить качество образования, развить интерес, мотивацию обучающихся 
в изучении английского языка. 
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РАЗВИТИЯ ИДЕЙ ДЕСТРУКТИВНОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
 

Аннотация 
Тематика раскрывает необходимость разработки качественных методов по 

профилактике развития деструктивных религиозных идей среди подростков, так как в 
современных реалиях именно молодежь больше подвержена вовлечению в деструктивные 
культы. Предлагаются конкретные комплексные воспитательное - правовые и духовно - 
нравственные ориентиры в работе, предложенные нами методы, должны стать опорой для 
педагогов и психологов в работе с учащимися по профилактике деструктивных культов.  
Ключевые слова 
Духовно - нравственные образующие, воспитательно - правовые образующие, 

рекомендации, процесс обучения, профилактика деструктивной религиозной 
направленности, подростки. 

  
 Идеи деструктивной религиозной направленности, не появляются сами по себе, и здесь 

при вовлечении подростков в деструктивную среду, играют два важных направления семья 
и окружение. Духовно - нравственные образующие личности начинаются как правило с 
семьи. Именно семья имеет большое аксиологическое значение для становления и развития 
личности. В семье развиваются любовь к отечеству, уважение к окружающим, природе, 
приобщение к обычаям и традициям, происходит сохранение культурного пласта рода. 
Кроме того, именно здесь развиваются такие качества личности как доброта, щедрость, 
справедливость, мужество, терпение. В казахской традиции Абай завещает молодежи быть 
людьми, со всеми вытекающими морально - нравственными качествами, воспитывать 
которых должны главные учителя – это родители. Так нравственность приходит лишь в 
процессе воспитания. «Тот у кого больше знаний, любви, справедливости тот мудрец, тот 
ученый, тот и обладает миром» завещает Абай. Благодаря развитию положительных 
качеств у подростка, привычек, правил поведения, развивается нравственное сознание и 
чувство социальной ответственности. «Ф.Райс обращает внимание на следующий диапозон 
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нравственного воспитания подростка в различных семьях: 1) родителя опирающиеся на 
религиозно - моральные нормы; 2) родители ориентируются на традиции, национальные и 
гражданские ценности; 3) родители основываются на тенденциях современного общества, 
для которых характерны такие негативные явления как агрессия, культ денег, силы и 
изворотливости [1]. Исходя из убеждений и ценностей, культивируемых семьей, родители 
стремятся к формированию у подростка тех качеств личности, которые, по их мнению 
помогут ему успешно приспособиться к жизни в социуме.  

 Религия является частью духовной культуры, и неотъемлема от духовно - нравственного 
развития личности. Она помогает развивать такие качества как уважение друг к другу. 
Фактически только 10 заповедей Библии, на которые полагается традиционная религия, 
включает в себя прямо - противоположные девиантному поведению аксиомы: почитание 
родителей, запрет на убийство, прелюбодеяние, кражу, ложь, запрет на желание дома 
ближнего своего, его жены, скота или чего - либо другого принадлежащего другому 
человеку. Так практически во всех традициях и мировых религиях важным является 
правило «не делай другому того, чего себе не пожелаешь» в разных эквивалентах.  
При этом, духовно - нравственные образующие как правило взаимосвязаны с правовой 

оценкой в светском и религиозном мире. Например убийство, воровство являются и 
противоправными элементами в законе и в светском мире.  

 Развитие христианских ценностей в семье, или духовно - нравственных светских 
составляющих, на ряду с привитием правовых норм, уже будут служить противовесом для 
девиантного поведения подростков. Известно, что религия всегда была сдерживающим 
фактором перед негативными эмоциями, такими как ненависть к окружающим, агрессия, 
стремление к обладанию чужим, гневом, распутством, суицидом. Тот фактор, что в 
традиционных религиях суицид - является страшным грехом, побуждает личность 
воздерживаться даже в мыслях о нем. Кроме того, защитная функция религии – подавление 
негативных чувств при помощи молитв, дает личности сдерживание своих отрицательных 
эмоций, Так, принцип, где отрицательные эмоции равнозначны «нечистой силе», 
провоцируют рефлекторные желания избавиться от этих сил, эмоций. С другой стороны, 
развитая духовная личность в определённой религиозной традиции, четко знающая все 
религиозные принципы, законы, правила, если в семье например не просто празднуются 
религиозные праздники, а объясняются значения, смысл, представляется 
аргументированность, то личность завтра сможет уберечь себя от ложной критики свое 
учение со стороны деструктивных культов. Само по - себе незнание родителей своих 
корней, национальных традиций и обычаев, создает риск для ухода еще неокрепшей 
личности подростка в нетрадиционное русло, а иногда и противоправное.  

 С другой стороны, когда в семье развита и идет приобщение к нетрадиционным 
религиозным течениям, традициям, и если они имеют деструктивные элементы, это может 
вдвойне сказаться на подростке и развить в нем противоположные положительным 
качествам характеристики. К примеру, в вероучении Свидетелей Иеговы, исходя из анализа 
религиозной литературы «Чему нас учит Библия», в статье «как должны вести себя дети», 
если у них есть друзья, которые не любят бога Иегову. Естественно, что любить 
определённого бога, будут только верующие в него. Так предлагается не дружить с так с 
теми, кто не любит Иегову, значит не признает его. Это означает, что ребенок с детства 
будет делить этот мир «на своих и чужих», что может привести к замкнутости, делению 
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общества по религиозным признакам, разобщенности и даже к ненависти к другим. В 
другом примере, если в семье имеется религиозная традиция, связанная с запретом на 
празднование праздников и получение подарков, обосновывая это идолопоклонством, 
может привести к личным травмам подростков, разобщению в группе, 
неудовлетворенности личности, агрессии, ненависти к тем, кто следует этим принципам. 
Так как празднование не религиозных праздников и получение подарков связывается с 
ложными религиями. Однако одно дело не праздновать какие - либо праздники, другое 
дело, когда негативное отношение к праздникам и к людям их празднующим переходит 
границу, в сторону фанатизма, наносится вред при этом самому верующему, так как его 
отрывают от общества, в котором существуют определенные нормы и правила, тем более 
когда эти нормы на самом деле не противоречат морали, но со стороны религиозного 
течения считаются ложными. Приведение таких религиозных норм к разобщению, 
нанесению вреда личности и является деструктивным элементом.  

 Так, именно семья несет ответственность за будущее детей, влияет на духовную 
составляющую молодежи. Особо критичным является то, когда в семье происходит развод, 
или другие трудности. Неустойчивое положение подталкивает родителя к поиску помощи 
из вне. И когда личность находит эту помощь в нетрадиционных течениях, то всегда это 
для подростков с их тонкой психикой будет еще одной трудностью. Так на примере, когда 
подростку при таком случае попытались изменить его религиозное мировоззрение, он 
попал на лечение к врачам – психиатрам. Таким образом, уже имеющиеся проблемы с 
психикой в такой ситуации могут усугубиться, перерасти в болезни, конечно на это будет 
влиять и специфичность вероучения нетрадиционного течения, имеющиеся запреты, 
контроль над сознанием верующих, манипуляции.  

 Таким образом именно семья закладывает первоначальную духовную устойчивость 
личности, формирует положительные качества, развивает патриотизм, любовь к 
окружающим.  

 С другой стороны, на подростков может влиять окружение, лидер или группа. Если 
авторитета в семье подростка нет, если отсутствуют духовно - нравственные ориентиры, в 
которых нуждается личность, то именно окружение будет главным двигателем его 
жизненных позиций, формирования отношения к обществу. Окружение может давать не 
только ориентиры, ценности положительные или отрицательные, но и формировать 
противоправные направления подростка. В таком случае учебное заведение может 
столкнуться с конфронтацией в поведении подростка, трудностями в формировании его 
жизненных позиций, но именно учебное заведение будет заменять обязанности воспитания 
ребенка.  
Поэтому при работе с подростками в процессе обучения необходимо активизировать 

духовно - нравственные ценности, которые были не дополучены, или неразвиты в семье. 
При этом в процессе светского образования, необходимо делать уклон на светские духовно 
- нравственные ориентиры, соответствующие национальным традициям и обычаям. Со 
стороны светских психологов, считается, что целью работы по выходу из деструктивных 
культов, а также профилактики должно служить не навязывание определенных 
религиозных форм, а очищение сознания от программирования и влияния со стороны 
деструктивных культов. При этом духовная - нравственная составляющая, как известно 
достаточно объемна по своему содержанию, это может быть и литература, искусство, 
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изучение история религии, обычаев и традиций, которые в разных предметах усваиваются в 
общеобразовательных учреждениях. Этому, послужат такие светские дисциплины как 
религиоведение, культурология, правоведение, этика. Основу духовно - нравственного 
воспитания должна составлять эмпатия. В погружении в рассказы национальных героев, 
изучение справок и документов, инсценированные исторических событий, где проявлялись 
эмоции, и чувства воспевающие такие качества как мужество, уважение к старшим, 
терпение, уважение друг друга, благоденствие. Главным критерием будет «не делай 
другому того, чего себе не пожелаешь», встречающаяся во всех мировых и в некоторых 
национальных религиях. Можно, также использовать национальные сказки, пословицы и 
поговорки. При проведении сравнительного контента с деятельностью деструктивных 
течений, можно выстраивать негативное оценивание отрицательных и пагубных свойств 
человека (хитрость, ложь, жадность, лицемерие и т.д.), что послужит критерием отделения 
признаков деструктивных течений, где эти свойства поощряются ради имиджа 
организации, или других пагубных целей. В ходе работы с учащимися 
общеобразовательных и средних учебных заведений, специалистами было выявлено, что 
данный сравнительный метод, наиболее полно составляет картину причинно - 
следственной связи негативной деятельности деструктивных культов, он более доступен 
для усвоения, особенно если у специалиста ограниченное количество времени на 
профилактическое занятие.  

 Немаловажным являются и воспитательно - правовые ориентиры. Разъяснение 
основных положений законодательства в сфере религии, об экстремизме и терроризме, 
Конституции и международного права. Целью профилактики правонарушений в сфере 
религии и попадания в деструктивные культы молодежи, должно быть создание 
оптимальных условий педагогическо - психологического характера для развития личности 
учащегося и реализация его возможностей и навыков в социуме.  

 Развитие духовно - нравственных ориентиров и воспитание правовой норм, возможно 
осуществить в ходе интерактивных занятий, в ходе учебного процесса и на факультативах, 
с использованием различного рода методов. Например, в ходе учебного процесса при 
профилактики деструктивных культов среди подростков, чаще всего используются 
тренинги. В таких тренингах будет актуальным использование принципа «айкидо» - атака - 
защита. Так в разработанном нами тренинге «Выход», проводимым среди учащихся школ 
города Актобе, мы использовали элементы эмпатии, инсценировки проблемы, с 
использованием героев - жертвы и помощников. Эмпатия помогает прочувствовать смысл 
проблемы, понять, что чувствует личность, находящаяся в культе, а помощники - друзья и 
родственники, чувства, когда близкие попадают в культ. Кончено для проведения тренинга 
необходимы условия, подготовка учащихся, погружение в тему при помощи визуальных 
приемов - роликов. Так в ходе тренинга обозначается ситуация - проблема с которой 
сталкивается жертва. Естественно, что жертвой может стать каждый. Принцип «айкидо» 
проявлялся в том, что на негативную информацию, поступающую от жертвы, имеющую 
противоправный или противообщественный характер, выдается обратный принцип, 
абсолютно противоположный заявленному, имеющий духовно - нравственную или 
правовую ценность. Причем, если у «жертвы» имеются информации с признаками 
присущие деструктивными культам, то у «родственников и друзей» он отсутствует, что 
предполагает работу группы по расшифровке информации и нахождению решения 
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проблемы освобождения своего друга из оков культа. Действуя при помощи критического 
мышления, помощники должны найти подходящие противоположные принципы, которые 
помогут решить проблему. А также, должны проанализировать информацию 
представленную жертвой, чтобы понять, что с ней произошло и какое влияние оказал культ 
на личность. Так, на негативную информацию как превосходство одной веры над другой, 
которое может вызвать чувства агрессии, помощники предлагают любовь и понимание; на 
запугивание и проявление страха – окружение жертвы доверием; отказ от образования, от 
медицины – разъяснение законодательства о важности образования, использовании 
медицины в целях сохранения жизни; фанатизм – терпимость и толерантность; разрыв 
семейных отношений – окружение жертвы заботой и любовью; при отрыве от общества – 
общественные мероприятия, организованные друзьями; обман – предоставление 
достоверной информации; незаконная деятельность – разъяснение законности, обращение к 
специалистам, в правоохранительные органы, если жертве угрожает опасность. Решение 
проблемы предлагается участниками самостоятельно, но важно, чтобы принципы защиты 
не отходили в сторону, так как тогда порвется логическая цепочка. Поиск решения 
проблемы путем логических критериев будет служить подспорьем для тех учащихся, у кого 
более развито критическое мышление, а эмоциональные составлявшие помогут тем, у кого 
больше развито обыденное сознание. В ходе тренинга информация, которая поступает от 
жертвы включает знания в сфере религиоведения, можно инсценировать конкретный культ, 
например запрещенную в Республике Казахстан организацию Алля – аят, так на примерах, 
подростки с разным уровнем развития критического мышления быстрее поймут 
проблематику и смогут найти решение. При этом, при профилактики важно применять 
психолого - религиоведческие знания, когда, психологи используют лишь приближенные 
характеристики культа, это не послужит профилактике, так как отсутствует реальное 
описание вероучительных моментов. И в реальной жизни, подросток не сможет отличить 
деструктивный культ, если при этом будет использоваться манипуляционные средства 
влияния на сознание.  

 Таким образом, такой тренинг способен развить критическое мышление, умение 
извлекать расхожую и сомнительную информацию, которая может привести к вреду или 
правонарушению, развить чувство сплоченности, ответственности перед друг другом, 
научить работать коллективно и сплоченно. Применение в тренинге развития критического 
мышления, духовно - нравственных ориентиров, разъяснение законодательства разовьет в 
личности те качества, которые были менее выражены. В итоге тренинга, подростки должны 
понять, что выход возможен из любых ситуаций, что помогает общая сплоченность 
родственников, близких и друзей. При этом, необходимо каждому научиться быть 
бдительным и развивать свое критическое мышление, как бы правдиво не звучали идеи 
проповедника, их можно вычислить и избежать попадания в ловушку на первом этапе. 
Если кого - то застигли негативные эмоции или стрессы не нужно поддаваться внушениям 
со стороны. Необходимо организовать свою жизнь с комфортом, заняться любимым делом, 
спортом, встретиться с друзьями, общаться с родственниками. 

 Также в воспитательно - правовых ориентирах немаловажным будет проведение 
решений ситуативных задач, раскрытии сущностей, механизмов работы деструктивных 
религиозных культов, необходимо использовать наглядность (ролики, фильмы) – в 
соответствий с возрастными ограничениями, изучение и анализ литературы 
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нетрадиционных религиозных течений, сравнение в них информации, принципов и 
выводов с идеологией традиционных течений, проведение анализа на соотношение 
религиозных идей с правовыми нормами и общественными духовно - нравственными 
ценностями.  

 При этом, при проведении подобных профилактических мероприятий среди молодежи 
по вовлечению в деструктивные культы, необходимо четко понимать критерии, 
способствующие вовлечению, по ходу профилактических мероприятий необходимо 
выяснение данных критериев, составления наблюдательного листа за личностью со 
стороны педагогов, в чьем поведении раскрываются те или иные признаки. Здесь 
необходимо работать в психолого - религиоведческом контексте. Со стороны психологов 
были определены четкие механизмы манипуляции сознанием, причины, способствующие 
вовлечению молодежи, характеристики культов и так далее. Однако, на практике это 
вызвало ряд затруднений со стороны психологов образовательных организаций, педагогов 
по воспитательной работе. Так как теоретически, все критерии деструктивных религиозных 
культов описаны, но они не разделены по конфессиональной принадлежности, хотя 
некоторые ученые зарубежные это пытались сделать. Но в Республике Казахстан, само 
направление психология религии ново, и мало изучено направление психологии 
христианских конфессий, синкретических групп, неоиндуистских, оккультно - 
мистических, распространенных на территории нашей страны. 
Таким образом педагогам и психологам необходимо знать некоторые особенности 

действий и признаков таких учений, имеющих место на территории нашей страны, с чем 
конкретно могли или могут столкнуться казахстанские подростки.  
Диагностика личности по данным критериям, может вовремя выявить нахождение 

личности в культе, дать анализ степени вовлечения, нанесения ущерба личности и 
прогнозы по выходу из культа. Начальная профилактическая работа с молодежью 
проводится при помощи тестов на критическое мышление, анкетирование на предмет 
личностных психологических проблем, межличностных кризисных отношений внутри 
группы. 
Также, нельзя ограничиться в профилактической работе только одними занятиями, 

тренингами, необходимо предоставлять достоверную, предупреждающую информацию 
подросткам, например в виде буклетов, памяток, рекомендаций. Например, рекомендация 
«Что необходимо знать о деструктивных культах:  

1. Ошибочно представлять, что деструктивная организация является строго 
мистической и закрытой организацией, и что ее можно легко отличить от других.  
Так как зачастую организации подобного типа используют офисные здания, стадионы. 
2. Ошибочно предполагать, что «я» или мой близкий никогда не попадет в 

деструктивный культ. Как говорят специалисты, если вы еще не в культе, то для вас ее 
просто еще не создали, но обязательно создадут.  

3. Ни одна деструктивная организация никогда себя таковой не признает. 
4. Ошибочно предполагать, что внешне культиста можно отличить от не культиста. 

Иногда внешне трудно создать представление о человеке, чем он на самом деле занимается. 
5. Ошибочно считать, что если человек попадет в секту, он легко оттуда сможет 

выбраться без посторонней помощи; 
2. Не рекомендуется посещать собрания, курсы или богослужения нетрадиционных 

религиозных организаций для развлечения, в целях интереса и другого, так как в конечном 
итоге, только одно посещение может изменить ваше мировоззрение; 



266

3. При встрече с представителями нетрадиционных религиозных организаций 
рекомендуется не вступать в споры религиозного или другого характера, оставаясь при 
своей жизненной позиции попытаться вежливо завершить разговор или встречу; 

4. При получении какой - либо информации религиозного содержания не нужно 
торопиться делать свои анализы и выводы, необходимо при возникновении вопросов 
обратиться к специалистам и теологам традиционных конфессий или сотрудникам 
компетентных органов, для выявления возможной принадлежности материалов к 
экстремисткам, запрещенным по решению суда. 
Таким образом, в профилактической работе необходимы подходы с комплексной 

воспитательно - правовой и духовно - нравственной ориентацией, психолого - 
религиоведческие знания и методы станут основополагающими в профилактике 
вовлечения подростков в деструктивные культы, причем осуществляться такие работы 
могут в процессе обучения педагогами и психологами. 
Обобщим основные критерии работы: 
1.духовно – нравственная составляющая работы на основе эмпатийных методов 

изучения истории, национальных обычаев, традиций, жизни национальных героев, с целью 
развития морально - нравственных качеств, толерантности, эмпатии. 

2. развитие критического и реалистического мышления личности, чтобы избежать 
контроля сознания со стороны культистов. Необходимо четко дать понять, что у личности 
должен быть выбор, и этот выбор необходимо сделать используя свое мышление. В этом 
ряду предлагаются тренинги, ситуативные задания с интерактивными методами, анализ 
информации в которых каждый учащийся индивидуально для себя находит ответы. 
Включаются также эмпатийные упражнения, где подросток переживает ситуации на месте 
героя, и весь класс помогает в преодолении сложностей и поиска выхода их ситуации. 
3.информационная - разъяснительная работа в отношении экстремистских и 

террористических групп запрещенных на территории страны, демонстрация роликов, 
раздача буклетов, памяток, четкое и простое разъяснение чем эти организации опасны, 
используя их понятийный аппарат, анализ литературы с целью полной критики их методов 
и идеологий; здесь, же разъяснение законодательной базы по правонарушениям в сфере 
религии. 

4. молодежи необходима альтернатива выхода из трудной ситуации, это телефоны 
доверия специалистов в сфере религии, психологов. Целесообразно из числа самих же 
молодых людей создавать клубы доверия на базе учебного заведения из числа обученных 
специалистами волонтеров - подростков, которые смогут на своем языке разъяснить и 
прийти на помощь несовершеннолетнему. 

5. включение подростков в активную светскую творческую и спортивную деятельность, 
с моментами культивации здорового образа жизни, чтения литературы, участия в 
конкурсах, технических проектах и так далее. 

6. необходима постоянная диагностика учащихся на предмет деформации личности, 
любых изменений в период обучения, выявление проблем в коллективе, семье, личностные 
проблемы. 
7.Возможная коррекционная работа по выходу с уже выявленными адептами или детьми 

находящимися в группе риска. Эта работа будет проводится уже с участием близких и 
родных подростков, с использованием технологий освобождения от психического 
контроля, реабилитационных методов, со стороны реабилитационных центров. Работа по 
выходу на начальном периоде может начинаться с образовательного учреждения, может 
проводится психологами или педагогами по воспитательной части. Как правило, 
составляется на личность наблюдательный лист (записываются изменения происходящие с 
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личностью в поведении, в успеваемости, участии в мероприятиях, физическом состоянии, 
внешности, общению со сверстниками, увлечениями, изменениями в семье (развод 
родителей, потеря родителя и так далее). На основании полученных выводов, определяется 
тип коррекционной работы, технологии освобождения от зависимости, контроля со 
стороны культа. 
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Аннотация 
В статье рассмотрена проблема динамики мотивации учения в подростковом возрасте. 

Представлены результаты эмпирического исследования показателей: престижности учебы 
в классе и в семье, познавательного интереса, мотива достижения, мотива социального 
одобрения, боязни наказания, осознания социальной необходимости, мотива общения, 
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внеучебной школьной мотивации, мотива самореализации и направленности на 
приобретение знаний. Основные выводы проведенного исследования, свидетельствуют о 
том, что на протяжении подросткового возраста происходит снижение уровня учебной 
мотивации школьников. В частности ослабевает мотив к приобретению знаний. 
Ключевые слова 
Мотивация, мотив учебной деятельности, подростковый возраст, мотивационная сфера, 

учебная мотивация 
 
Одной из главных проблем современной школы является мотивация учения подростков, 

потому что показатель мотивации учения и особенности личности определяются, 
качеством образования. Актуальность этой проблемы усиливается с обновлением 
принципов обучения. 
Мотивация – это психологическая реальность, которая стоит за положительным 

отношением школьника к учению. [3]. 
Л.И. Божович считает, что «мотив учебной деятельности – это побуждения, 

характеризующие личность школьника, ее основную направленность, воспитанную на 
протяжении предшествующей его жизни как семьей, так и самой школой» [1]. 
Наиболее широким понятием является понятие «мотивационная сфера», включающее и 

аффективную, и волевую сферы личности (Л.С. Выготский). Мотивация представляет 
собой сложную систему движущих сил поведения, открывающуюся субъекту в виде 
потребностей, интересов, целей, идеалов, которые детерминируют человеческую 
деятельность. [2]. 
Целью нашего исследования было выявление особенностей динамики мотивации учения 

в подростковом возрасте. Исходя из нашей гипотезы, на протяжении подросткового 
возраста происходит снижение уровня учебной мотивации школьников. В частности 
ослабевает мотив к приобретению знаний. 
Для достижения цели и проверки гипотезы мы использовали следующие 

психодиагностические методики:  
1. Методика «Диагностика типа школьной мотивации»(Е.П. Ильин);  
2. Методика «Направленность на приобретение знаний» (Е.П. Ильин, Н.А Курдюкова). 
Исследование было проведено на базе МБОУ «Масловопристанская СОШ». В 

исследовании принимали участие учащиеся 5 и 8 класса. Общее число испытуемых 
составило 30 человек.  
Перейдем к анализу полученных результатов. Рассмотрим показатели типов школьной 

мотивации, проиллюстрируем полученные данные в виде диаграмм и гистограмм. 
Первым нашим шагом было сравнение познавательного интереса в двух классах.(Рис 1) 
 

 
Рис.1.Показатель познавательного интереса у учащихся 5 и 8 классов. 
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На приведённом выше графике мы видим преобладание высокого показателя среди 
учеников 5 класса. Средний и низкий показатели остаются приблизительно одинаковыми. 
Из этого можно сделать вывод, что ученики в 5 классе имеют больший интерес к 
получению новых знаний и информации. И этот процесс открытия чего - то нового 
приносит им удовольствие. 
Далее мы сравним мотив самореализации. (Рис.2)  
 

 
Рис.2 Показатель мотив самореализации среди учеников 5 и 8 класса. 

 
Данный мотив преобладает у учеников 5 класса, как в среднем, так и высоком 

показателях. Данный мотив показывает, насколько значима для ученика учеба, как сфера 
где он может самореализоваться, и заявить о себе. 
Далее мы решили сравнить данные направленности на приобретение знаний.(рис.3) 
 

 
Рис.3 

 
Анализируя данный график, мы видим, что направленность на приобретение знаний 

значительно преобладает в 5 классе. Высокий показатель в 5 классе в 5,5 раз больше, чем в 
8 классе. 
Ну, и завершение, оставшиеся показатели мотивов мы решили отобразить в таблице 

мотивов 
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Подводя итог проведенного нами эмпирического исследования можно сделать вывод о 

том, что наши предположения были подтверждены. С постепенным приходом 
подросткового возраста, от 5 к 8 классу понижаются такие мотивы как: престижность 
учёбы в классе и семье (в ходе исследования этот показатель снизился почти в 3 раза); 
показатель мотивации достижения; показатель мотива одобрения со стороны других 
людей; показатель боязни наказания (в нашем исследовании у 8 класса, не было 
обнаружено высокого показателя, так как младший возраст больше подвержен этому 
страху); показатель мотива самореализации и показатель направленности на приобретение 
знаний. Но, есть и те мотивы, которые наоборот повышаются к 8 классу. А именно 
возрастают показатели осознанности социальной необходимости (ученики понимают, что 
через год им предстоит сдать ОГЭ, и перед ними будет стоять выбор своей профессии); 
показатель внеучебной мотивации (подростки больше нуждаются в общении, и охотнее 
участвуют в тех мероприятиях, которые позволяют это) 
В целом, основываясь на результатах проведенного исследования, можно сделать вывод 

о том, что на протяжении подросткового возраста происходит снижение уровня учебной 
мотивации школьников.  
Подводя итог проведенного нами эмпирического исследования можно сделать вывод о 

том, что наши предположения были подтверждены. С постепенным приходом 
подросткового возраста, от 5 к 8 классу понижаются такие мотивы как: престижность 
учёбы в классе и семье (в ходе исследования этот показатель снизился почти в 3 раза) ; 
показатель мотивации достижения; показатель мотива одобрения со стороны других 
людей; показатель боязни наказания (в нашем исследовании у 8 класса, не было 
обнаружено высокого показателя, так как младший возраст больше подвержен этому 
страху) ; показатель мотива самореализации и показатель направленности на приобретение 

Мотивация 
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низкий 20 %  25 %  
средний 30 %  35 %  
высокий 50 %  40 %  

Мотив 
 одобрения 

низкий 7 %  36 %  
средний 27 %  50 %  
высокий 66 %  14 %  

Боязнь 
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низкий 20 %  62 %  
средний 34 %  38 %  
высокий 46 %  0 %  
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низкий 13 %  13 %  
средний 33 %  13 %  
высокий 54 %  74 %  

Мотив  
общения 
 

низкий 14 %  26 %  
средний 27 %  13 %  
высокий 59 %  61 %  
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низкий 46 %  25 %  
средний 33 %  50 %  
высокий 21 %  25 %  
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знаний. Но, есть и те мотивы, которые наоборот повышаются к 8 классу, а именно 
возрастает показатель осознанности социальной необходимости(ученики понимают, что 
через год им предстоит сдать ОГЭ и перед ними будет стоять выбор своей профессии); 
показатель внеучебной мотивации(подростки больше нуждаются в общении, и охотнее 
участвуют в тех мероприятиях, которые позволяют это) 
В целом, основываясь на результатах проведенного исследования, можно сделать вывод 

о том, что на протяжении подросткового возраста происходит снижение уровня учебной 
мотивации школьников.  
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РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ, 
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ИНФИЦИРОВАННЫМ ПАЦИЕНТАМ 

 
Аннотация 
В статье рассматривается понятие «эмоционального выгорания», освещаются факторы 

его формирования, взаимосвязи со стрессом, особенностями трудовой деятельности. 
Анализируются последствия развития эмоционального выгорания. Обоснована 
актуальность исследования эмоционального выгорания медицинских работников. 
Приведены данные собственного исследования, в котором участвовали медицинские 
сестры и врачи трудоспособного (до пенсионного) возраста, работающие в стационарном 
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или амбулаторном звене одной из клиник в Республике Башкортостан (n=50, возраст от 23 
до 55 лет). Все участники исследования дали информированное согласие на включение их в 
данный проект. Мы использовали методику оценки эмоционального выгорания по В.В. 
Бойко. В статье представлены результаты исследования, свидетельствующие о наличии 
синдрома эмоционального выгорания у включенных в работу субъектов исследования, 
который чаще наблюдался у средних медицинских работников, чем у врачей вне 
зависимости от стажа и возраста. С учетом полученных данных предлагается включить 
психотерапевтическую (как индивидуальную, так и групповую) работу для сотрудников 
лечебно - профилактических учреждений и учитывать индивидуальные психотипы 
медицинских работников в качестве превентивных мер и методов помощи, что может 
улучшить качество исполняемых обязанностей и уровень оказания помощи пациентам. 
Ключевые слова 
Эмоциональное выгорание, работа, отдых, режим дня, синдром выгорания, стресс, 

упражнения. 
Важно помнить, что поддержка своего психического здоровья и психологического 

благополучия необходимы также, как и поддержка физической формы (ВОЗ, 2020). 
В управлении стрессом могут быть использованы следующие рекомендации (ВОЗ, 

2014): 
3 Подумайте, что помогало вам сохранять силы и справляться со стрессом в прошлом. 

Вспышка COVID - 19 - это беспрецедентный период для многих медицинских работников, 
особенно если они не участвовали в подобном ранее. Тем не менее, используя стратегии 
управления стрессом, которые работали для вас в прошлом, вы сможете помочь себе 
и сейчас [1 - 2]. 
Старайтесь найти время, чтобы поесть, отдохнуть и расслабиться, хотя бы ненадолго. 
2 Старайтесь, если это возможно, соблюдать разумные рабочие часы, чтобы не изнурять 

себя. Например, рассмотрите возможность разделить нагрузку с коллегами, работая в 
течение острой фазы кризиса посменно, с регулярными периодами отдыха. 
Я Кризисные события могут стать источником психологических трудностей. Осознав 

невозможность помочь людям в решении всех их проблем, вы можете испытать отчаяние 
или ощущение собственной никчемности. Помните, что вы не обязаны решать за людей 
все их проблемы — просто делайте все, что в ваших силах, чтобы помочь 
пострадавшим самостоятельно справиться с бедой. 
Используя рекомендации по профилактике эмоционального выгорания можете 

сохранить свое психическое здоровье и психологическое благополучие в будущем. 
Рекомендации по профилактике эмоционально выгорания для медицинских 

работников: 
Проявляйте заботу о своем здоровье и физической форме. Вовремя отдыхайте и 

соблюдайте режим питания. 
Относитесь к себе без излишней критики, адекватно оценивайте свои возможности и 

ограничения. Для формирования и поддержания адекватной самооценки не забывайте о 
своих успехах. Не акцентируйте внимание только на поражениях! 
Уделяйте время не только работе, но и своим личным интересам и потребностям; работа 

не должна стать самоцелью и не должна занимать все жизненное пространство. 
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Проявляйте гибкость в стрессовых ситуациях, старайтесь быть терпимым к позиции 
других людей. Сохраняйте ясность в общении с коллегами и пациентами. Соблюдайте 
эмоциональную гигиену в общении. Не забывайте оказывать эмоциональную поддержку 
друг другу. 
Если вас одолевают тяжелые мысли или воспоминания о происшедшем, вы стали 

нервным, вам тоскливо, вы плохо спите, злоупотребляете алкоголем или употребляете 
другие психактивные вещества, важно обратиться за помощью к людям, которым вы 
доверяете. Если эти проблемы продолжаются дольше месяца, обратитесь к врачу [3 - 5]. 
Рекомендации для организаторов здравоохранения 
Организаторам здравоохранения необходимо четко понимать, что проблемы в сфере 

психического здоровья сильно влияют на качество работы ^персонала. Проявив внимание к 
этому, можно сохранить необходимый настрой и эффективность всего коллектива. 
Важно понимать, что текущая ситуация не пройдет в одночасье и необходимо 

сосредоточиться на долгосрочных стратегиях организации работы, стараясь 
минимизировать краткосрочные антикризисные меры (ВОЗ, 2020). 
Как уже неоднократно говорилось, вспышка COVID - 19 и ее последствия - это не 

спринт, а марафон. По возможности максимально быстро обеспечить необходимыми 
объемами средств индивидуальной защиты всех сотрудников учреждения (подразделения). 
Предоставлять своевременную и правдивую информацию о происходящем. 

Обеспечивать ротацию сотрудников - от мест работы с высоким напряжением и риском 
заражения к местам менее интенсивной работы с низким риском заражения. 
Обеспечение «парной» работы для новых и молодых сотрудников. 
Инициировать, поощрять и контролировать перерывы в работе. 
Информировать сотрудников о том, где и как они могут получить психологическую 

помощь и поддержку (в этом могут помочь Приложения 3,4 настоящих рекомендаций). 
Особое внимание уделить руководителям структурных подразделений в связи с тем, что 
они испытывают дополнительный стресс ввиду возложенных на них дополнительных 
обязанностей. 

3 Обеспечить доступность основных психотропных препаратов на всех уровнях 
здравоохранения. Людям, живущим с хроническими психическими и неврологическими 
расстройствами, требуется бесперебойный доступ к этим лекарствам, так как внезапное 
прекращение их приема может приводить к пагубным последствиям [6 - 8]. 
Упражнение для снятия эмоционального напряжения в течение дня. 
Техника выполнения упражнения: 
1. Сядьте удобно на стул, закройте глаза. Перенесите фокус внимания с Ваших 

мыслей на ритм дыхания. Сделайте 5 циклов "вдох - выдох". Выдох чуть длиннее вдоха. 
2. Затем фокус внимания перенесите на ощущения в теле. Если Ваше внимание 

переместилось, и Вы о чем - то задумались, осознайте отвлечение. Отвлекаться вполне 
естественно. Отпустите то, что Вас отвлекло, бережно, вернув фокус внимания на дыхание. 
На вдохе исследуйте напряжение в теле (стресс чаще всего проявляется телесным 
напряжением), а на выдохе расслабляйтесь. Изучайте напряжение в области спины, шеи, 
лица. Сделайте несколько циклов, пока не почувствуете, что мышцы не напряжены. 

3. Снова делаете 5 дыхательных циклов. Выдох чуть длиннее вдоха. 
4. В завершении упражнения откройте глаза, задайте себе вопрос: "Что сейчас важно 

для меня?". Может быть это будет что - то очень простое, например, попить воды. 
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Упражнение для снятия напряжения с лицевой мускулатуры 
Цель: снятие напряжения с лицевой мускулатуры. 
Инструкция: Сядьте удобно: руки свободно положите на колени, плечи и голова 

опущены, глаза закрыты. Мысленно представьте, что на ваше лицо пытается сесть муха. 
Она садится то на нос, то на рот, то на лоб, то на глаза. Ваша задача, не открывая глаз, 
согнать назойливое насекомое [8 - 10]. 
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Актуальность данной темы заключается в том, что управление персонала занимает 

ведущее место в системе управления предприятием. От организации управления персонала 
зависят все конечные результаты работы предприятия.  
Система управления персоналом обеспечивает непрерывное совершенствование методов 

работы с кадрами и использованием достижений отечественной и зарубежной науки и 
наилучшего производственного опыта. 
Сущность управления персоналом, включая наемных работников, работодателей и 

других владельцев предприятия заключается в установлении организационно - 
экономических, социально - психологических и правовых отношений субъекта и объекта 
управления. В основе этих отношений лежат принципы, методы и формы воздействия на 
интересы, поведение и деятельность работников в целях максимального использования их. 
Цель, объект и предмет исследования: 
Цель - выявление особенностей управления персоналом в гостиничном предприятии с 

помощью социально - психологических методов. 
Объектом является коллектив санаторно - курортной организации. 
Предмет - система управления персоналом санаторно - курортной деятельности. 
Задачи исследования: 
 - изучить и проанализировать теоретические аспекты управления персоналом в 

организации индустрии гостеприимства; 
 - проанализировать влияние стиля руководства на психологический климат коллектива 

гостиничного предприятия; 
 - разработать рекомендации по совершенствованию системы управления персоналом. 
Результаты исследования: 
Успешность любого предприятия во многом зависит от управления им. Правильное 

управление — залог успеха предприятия. Эффективность управления сказывается на 
экономических показателях предприятия. 
Основной задачей руководителя является сформировать единый коллектив для 

достижения общих целей. Базовой основой управления персоналом является 
информационное взаимодействие индивидов и групп. Управление — это своего рода 
взаимодействие сотрудников и руководителя. 
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В процессе управления необходимо учитывать законы: – динамики психологических 
процессов; – межличностных отношений; – группового поведения. Многочисленные 
исследования в области управления свидетельствуют о том, что помимо материальной 
заинтересованности существует и социально - психологический фактор.  
Экспериментальное исследование проводилось в одном из пансионатов города Сочи. 
Пансионат состоит из множества отделов, это позволит провести сравнение между 

отделами и руководствующим составом, а также создало благоприятные условия для 
исследования. Исследование проводилось в пяти службах - административная служба, 
инженерно - техническая служба, спальный корпус, лечебный корпус и служба питания, с 
апреля 2022 года по май 2022 года, которое состояло из нескольких этапов. 
Целью исследования было изучение влияния стиля руководства на психологический 

климат в службах и в пансионате в целом. 
В сравнении между отделами можно сделать следующие выводы – общая оценка, данная 

всеми отделами в целом принимает значение как положительная, что определяет 
психологический климат целого коллектива как в целом благоприятный. В том числе и 
руководящая часть коллектива разделила это значение и со своей стороны определила 
психологический климат как благоприятный. 
Руководящий состав свой стиль управления определил как коллегиальный, что в целом 

совпало с общим мнением коллектива. 
Общее мнение всего коллектива, четко показывает, что стиль управления данным 

коллективом преобладает коллегиальный.  
Мы сопоставили результаты исследования стилей руководства с ре - зультатами 

исследования психологического климата и провели первичную математико - статическую 
обработку данных. Полученные коэффициенты корреляции (см. табл.1) 
Первичная математико - статическая обработка: 

 
Таблица1 - Коэффициенты корреляции 

Показатели стиля руководства, коррелирующие с 
показателями психологического климата коллектива 

Коэффициенты 
корреляции 

1. Коллегиальный стиль с поведенческим компонентом 
психологического климата коллектива 
2. Директивный стиль руководства с поведенческим 
компонентом психологического климата коллектива 
3. Попустительский стиль руководства с эмоциональным 
компонентом психологического климата коллектива 
4. Попустительский стиль руководства с поведенческим 
компонентом психологического климата коллектива 
5. Директивный стиль руководства с когнитивным 
компонентом психологического климата коллектива 

 - 0,176 
 
 - 0, 016 
 
 - 4,056 
 
0,104 
 
 - 0,576 
 

 
Таким образом, можно отметить, что коллегиальный стиль, заключается в том, что 

требовательность сочетается с инициативным подходом, взаимопониманием и доверием, 
что и определяет благоприятный психологический климат в коллективе. Полученные 
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результаты первичной математико - статистической обработки показывают эту 
зависимость. 
На основе проведенного анализа влияния стилей руководства на психологический 

климат коллектива пансионата можно предложить рекомендации по их 
усовершенствованию. 
Каждый работник должен быть заинтересован в поддержании весьма благоприятного 

психологического климата и в улучшении стиля управления руководителя. 
Предлагаются следующие рекомендации: 
1. Улучшить условия труда сотрудников;  
2. Улучшить систему поощрений за эффективную работу; 
3.Повысить внимание повышения квалификации руководителей; 
4. Проводить ежемесячные собрания по выявлению и решению проблем в коллективе.  
5.Уделить особое значение проведению тренингов, направленных на 

усовершенствование стилей руководства и психологического климата коллектива. 
Предложенные рекомендации позволят улучшить работу сотрудников, получить 

высокие результаты в управлении организации. Однако их внедрение может стать одним из 
шагов на длительном и сложном пути к совершенствованию стилей управления и 
использовании их для дальнейшего повышения эффективности деятельности пансионата. 
Выводы по статье: 
Проанализировав теоретические аспекты управления персоналом санаторно - курортной 

организации, в целом можно сказать, что благоприятный психологический климат в 
коллективе гостиницы напрямую зависит от правильно выбранного стиля управления.  
От того какой стиль предпочтет руководство, зависит не только производительность 

труда коллектива гостиницы в целом, но и авторитет руководителя отеля. Руководителям 
гостиницы необходимо должным образом уделять внимание человеческим качествам 
своих подчиненных, их настроению и эмоциональному состоянию. Непосредственной 
обязанностью руководителя отеля является поддержание положительного климата в 
коллективе. 
Данные рекомендации позволят создать хорошее настроение у сотрудников, что 

позволит работать в условиях благоприятного социально - психологического климата. При 
эффективном стиле руководства будет хорошая отдача в работе персонала, будут высокие 
показатели труда. На основании разработанных мероприятий можно говорить о 
положительном действии предложенных мероприятий по улучшению стилей руководства 
и психологического климата в санаторно - курортной организации.  
Благодаря предложенным рекомендациям снизится текучесть кадров, повысится 

производительность труда, и соответственно, увеличится эффективность деятельности.  
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Аннотация 
В данной статье рассматриваются особенности интеллектуального развития детей 

дошкольного возраста. Обосновывается взаимосвязь интеллектуального развития и 
взаимодействия ребенка с окружающей его социальной средой. Данный вопрос 
обнаруживается в исследованиях многих исследователей, что подчеркивает его значимость. 
Представлено интеллектуальное развитие детей дошкольного возраста, а также 
возможность реализации индивидуально - личностного подхода к обучению и воспитанию 
ребенка в современных условиях. 
Ключевые слова 
Интеллект, интеллектуальное развитие, дошкольный возраст, особенности развития 

дошкольников, 
 
В дошкольном возрасте каждый ребенок индивидуально развивается в своем 

направлении. При этом всех детей объединяет одно – любознательность, познание 
окружающего мира, накопление знаний быстрыми темпами, активное формирование речи. 
Интеллектуальное развитие ребенка положительно сказывается на освоении других сфер 
деятельности. Например, дошкольники с высоким развитым интеллектом быстрее 
осваивают и запоминают новый материал, более уверенны в собственных силах и, как 
показывает практика, имеют большее желание учиться. 
Предмет исследования: интеллектуальное развитие. 
Объект исследования: интеллектуальное развитие детей дошкольного возраста. 
Цель исследования: выделить особенности интеллектуального развития детей 

дошкольного возраста 
В ходе реализации цели были поставлены следующие задачи: 
1. Проанализировать особенности интеллектуального развития детей дошкольного 

возраста; 
2. Выделить периоды интеллектуального развития дошкольников; 
3. Обособить задачи интеллектуального и умственного развития дошкольников. 
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Интеллектуальное развитие рассматривается учеными с различных сторон. Существует 
различная интерпретация данного понятия. Так, Киселева Э.Р. определяет, что оно 
подразумевает под собой процесс, а также уровень познавательной деятельности 
подрастающего человека во всех его проявлениях [3]. Ведущая роль, как отмечает 
Гайнатуллина Т.А. в интеллектуальном развитии принадлежит систематическому 
интеллектуальному воспитанию. Необходимо уделять данной сфере деятельности 
отдельное внимание. 
Интеллектуальное развитие ребенка предполагает наличие у ребенка кругозора, запаса 

конкретных знаний. Ребенок должен владеть восприятием, элементами теоретического 
отношения к изучаемому материалу, обобщенными формами мышления и основными 
логическими операциями, смысловым запоминанием. Все перечисленные качества 
способствуют его умственному развитию, на которое также оказывает влияние и 
окружение ребенка. Оно зависит от многих факторов и окружения, некоторые факторы 
положительно влияют, а некоторые замедляют развитие ребенка [2]. 
В ходе теоретического анализа были определены периоды интеллектуального развития 

детей дошкольного возраста: 
1. Конец первого – начало второго года. В этом возрасте ребенок еще не овладел 

речью, ему больше присуще наглядно – действенное мышление, он активно знакомится с 
окружающей действительностью с помощью тактильного изучения предметов. Главными 
людьми, которые помогут ребенку познакомиться с предметами и способами их 
использования, становятся родители. Именно эти навыки становятся первыми знаниями 
ребенка на пути последующего познавания мира. 

2. 4 – 6 лет. В этом возрасте просыпается уже наглядно - образное мышление. Иными 
словами, дошкольники мыслят наглядными образами и при этом еще не знакомы с 
конкретными понятиями. Мышление детей дошкольного возраста на этом этапе подчинено 
их восприятию. 
Стоит отметить, что данные периоды взаимосвязаны между собой, так как сменяют друг 

друга и создают прочный фундамент для дальнейшего развития. Интеллектуальное 
развитие в дошкольном возрасте осуществляется постепенно в результате различной 
деятельности ребенка. Процесс ее формирования может происходить в повседневной 
жизни, в процессе общения со сверстниками, родителями, близкими, воспитателями, со 
своим друзьями, в процессе воспитательной или игровой деятельности. В виду этого 
залогом успешного развития является создания благоприятной атмосферы окружения 
ребенка. 
Отмечается, что одним из ведущих средств интеллектуального развития в дошкольном 

возрасте занимает игра. С помощью нее ребенок познает окружающий мир, развивает 
сенсорику и моторику, социализируется как индивидуальная личность. Игра создает 
условия реальной жизни, дает возможность развить коммуникативные навыки, работая в 
команде. Помимо этого, в процессе игры ребенок учится достигать определенной цели, 
развивает логическое мышление. Немаловажную роль играет умственное воспитание. Оно 
включает сообщение доступных знаний об окружающем мире, их систематизацию, 
формирование познавательных интересов, интеллектуальных навыков и умений, развитие 
познавательных способностей. 
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Таким образом, обобщая всё выше сказанное можно сделать вывод, что дошкольный 
период является важнейшим подготовительным этапом интеллектуального развития для 
следующей ступени – школьный период. В данный период важно всесторонне 
концентрировать внимание на ребенке, как в коллективе, так и в семье. Так, создавая все 
условия и совершенствуя методы воспитательной деятельности, можно достичь 
эффективности в воспитательной деятельности. 
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СОСТОЯНИЕ СКУКИ. ПОЧЕМУ ВОЗНИКАЕТ И ЧТО С НЕЙ ДЕЛАТЬ 

 
В этой статье мы рассмотрим понятие «скука» с точки зрения психического состояния. 

Почему нам становится скучно и почему это важно. 
Ключевые слова 
скука, апатия, отвращение, смысл. 
 
Скука - это вид отрицательно окрашенной эмоции или настроения, пассивное 

психологическое состояние, которое характеризуется сниженной активностью и 
отсутствию интереса к деятельности, миру, людям. Скука в отличии от апатии, 
сопровождается раздражительностью и беспокойством. 
Чтобы человек почувствовал это состояние, он должен находится в состоянии 

эмоционального возбуждения, но он не знает к чему применить это возбуждение, ничто не 
цепляет его интерес и соответственно возникает скука. Если эмоционального возбуждения 
нет - то будет возникать апатия.  
Скука возникает в ситуациях, когда мы не можем контролировать свою жизнь и свои 

действия. Объект который вызывает у вас скуку, со временем начинает вызывать у вас 
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раздражение, агрессию и ненависть. Скука - это сигнал вашего мозга о том, что ваши 
ментальные ресурсы используются неэффективно. Все чувства которые мы испытываем, 
эволюционно пришли к нам не просто так, у каждого чувства имеется своя определенная 
функция. Так например у чувства раздражения, злости – функция : защита, у страха –
функция что есть рядом опасность , то если вам скучно это говорит о том что ситуация вас 
чем - то не устраивает. Парадокс в том что хотя мы и устаём от скуки и полностью теряем 
интерес к происходящему она также может сподвигнуть нас на действия. 
Скука предупреждает вас: то что ты делаешь тебе не нравится. Она же побуждает 

сменить приоритеты и цели. [1]. 
Свидетельство временного безразличия к чему - либо происходящему - скука - 

встречаются уже во времена древних помпей. Нам она не нравится, с ней некомфортно, но 
в ней нет ничего необычного. Каждый из нас испытывал скуку, но теперь у всех нас есть 
социальные сети, интернет чтобы чем - нибудь занять себя, поэтому правда какая тут 
проблема. А дело вот в чем, физическая боль в горле или тошнота тоже некомфортные 
ощущения, но они вызываются опасными серьезными токсичными вещами, в то время как 
скука возникает, когда вы просто теряете интерес к внешнему миру и к внутреннему миру 
ваших мыслей будучи наедине с самим собой. Поэтому не означает ли сам факт 
существования скуки, если задуматься - что жизни как таковой - нам недостаточно. [2]. 
Если вам скучно, это вовсе не значит что вам нечего делать, просто доступные вам 

варианты не кажутся вам привлекательными. Для скуки характерна низкая концентрация, 
неусидчивость, а также чувство апатии, ничто не может Вас удивить. 
Когда вы скучаете Ваше внимание не сосредоточено на что - то конкретном. Доказано 

что такое блуждание развивает творческий потенциал. 
Артур Шопенгауэр сказал « Если бы само по себе жизнь имела бы смысл, не 

существовало бы такой вещи как скука, тогда одно лишь существование наполняло и 
удовлетворяло бы нас», но очевидно что этого не происходит потому что скука все таки 
существует. [3]. 
По мнению учёных чувство скуки может служить своим своеобразным индикатором 

вашего текущего состояния  
Около 200 лет назад Джакомо Леопарди написал в письме к своему отцу «Скука самая 

грандиозная из человеческих эмоций ведь она выражает тот факт что человеческий дух в 
определённом смысле больше самой вселенной». Скука это выражение глубокого отчаяния 
и невозможности найти удовлетворение безграничным потребностям ищущей души. 
Поэтому если на первый взгляд скука может показаться обыденный или не серьёзный, а 
признание в её ощущении чем - то постыдным одно можно сказать точно, скука - это не 
скучно. [4]. 
Ведь, оказывается когда нам скучно - активность мозга снижается всего лишь на 7 %. 
Дженнифер Шастер написала об этом в своём эссе с названием «Мы и наша скука». Она 

отмечает что наряду с неврологическими факторами исторически скука была ещё и 
важным источником креативности и благополучия. Это навязчивое состояние которое 
заставляет нас подумать о себе, заметить что мы упустили изведу и заряжает намерением 
предпринять нужные действия, которые в противном случае мы бы отложили, например 
уборка, письмо, решение головоломок или игры. [5]. 
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С физиологических позиций скука определяется как состояние пассивного торможения. 
Так, И. П. Павлов назвал скуку сном с открытыми глазами. К причинам состояния 
торможения относится однообразное повторение слабых раздражителей. Можно 
предположить, что люди с малой подвижностью нервных процессов менее остро 
переживают скуку, чем люди с большей подвижностью нервных процессов. Флегматики 
менее расположены к скуке, чем сангвиники. Однако это положение справедливо, если не 
учитывать ряд других факторов. Флегматик, вынужденный оторваться от привычных, 
интересных впечатлений, будет скучать больше, чем сангвиник, попавший в неинтересную 
для него обстановку. [6] 
Скука и тревога представляют собой результат несоответствия требований окружения и 

личной компетентности. Однако признается, что скука возникает в ситуациях, в которых 
способности человека превышают ситуационные возможности для их проявления, в то 
время как тревога обнаруживается тогда, когда окружение требует от человека больше, чем 
он способен выполнить или предоставить на данный момент. Баланс между средовыми 
требованиями и возможностями личности достигается в «потоке», говоря иначе, в 
состоянии «оптимального опыта» — радостного чувства поглощенности интересной 
деятельностью, когда при глубокой, непринужденной сосредоточенности теряется 
ощущение времени, себя и собственных проблем [7]. 
Как источник движения, скука возможно подтолкнула человечество к множеству 

открытий и достижений., Даже когда скука начинает ощущаться часто виной этому может 
быть наша собственная физиология. Так например людям с небольшим количеством 
дофаминовых рецепторов в мозгу обычно нужно больше возбуждения чтобы оставаться 
активными, а это значит что хроническое скука может быть проявлением того как работает 
наш организм. То есть симптомом - не своевременная проверка которого может привести к 
чему - то похуже: депрессии, тревожности, алкоголизму, плохим оценкам и низкой 
трудоспособности.  
Характерный признак состояния скуки — снижение психической активности, общего 

эмоционального тонуса. Обычно скука определяется как отрицательное аффективное 
состояние низкого возбуждения, возникающее при отсутствии навыков удовлетворения 
потребностей в существующей среде. Переживание скуки сопровождается рассеянностью 
внимания, снижением физической и умственной работоспособности [7;9 ]. 
Нашему мозгу нужна стимуляция чтобы быть здоровым, но не в таком количестве чтобы 

перегружать его, а именно столько сколько требуется каждому индивидуально. 
Стимуляция с помощью которой человек может оптимально работать сосредоточившись 
или то что в психологии называют - потоком. При недостаточном уровне стимуляции мозг 
начнёт панические воображать в надежде найти хоть что - нибудь где - нибудь, чтобы 
предотвратить нечто более худшее. Ведь наш мозг подвержен таассофобии - страху скуки. 

 В книге Питера Тухи " Скука живая история" цитируются выводы Нормана Дойджа 
«ничто не ускоряет атрофию мозга так, как пребывание в неподвижном состоянии в одной 
этой же обстановке», монотонность ослабляет нашу дофаминовую систему и внимание 
которые важны для сохранения пластичности мозга. Разнообразие и стимуляция 
активируют нейрогенез - образование новых клеток мозга, а также могут продлить жизнь 
уже в существующих клетках в определённых участках мозга. В попытке избежать 
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нехватки стимуляции мозг даже попытается создать свои собственные стимуляции - 
галлюцинации [10;11]. 
Также скуку можно рассматривать, как лёгкую версию отвращения. Отвращение - это 

эмоция, которую вряд ли можно назвать приятной, но она оберегает нас от того чтобы 
сделать что - то вредное для нас. Её назначение в том чтобы предупреждать. Отвращение 
отталкивает нас от опасного указывает нам путь в сторону здорового. Таким же образом и 
скука защищает нас. Скука нас заставляет сделать что - то чтобы получить свежую 
стимуляцию, чтобы избежать еще больше паники нашего разума, и поскольку скука 
выполняет такую важную роль, то ощущение скуки это, скорее признак здорового ума. 7 
Таким образом, можно отметить свойства личности и темперамента, которые создают 

предрасположенным к скуке молодым людям условия для психологической уязвимости по 
отношению негативному средовому влиянию, прежде всего социальному. К таким 
особенностям относятся: 

• эмоциональная неустойчивость — склонность личности воспринимать 
окружающую реальность как угрожающую физическому существованию или самооценке; 
испытывать страх, тревогу перед барьерами на пути к достижению цели, недооценивать 
свою индивидуальность и способность к преодолению жизненных трудностей; 

• закрытость — склонность к ограничению круга общения, к установлению 
контактов с близкими по ценностным ориентациям и интересам людьми, к избеганию 
ситуаций, требующих лидерских качеств;  

• несамостоятельность — склонность ориентироваться на мнение окружающих 
людей при принятии решений; 

• избирательность отношения к социальным нормам — склонность к проявлению 
ответственности, принятию общественных требований в зависимости от личной 
значимости ситуации;  

• сниженная активность — склонность к ограничению взаимодействия с 
предметной и социальной средой, к избеганию усилий по освоению новых видов 
деятельности и коммуникаций. 
Люди, испытывающие скуку в итоге больше предпринимают действия для себя - и 

преуспевают больше, что в свою очередь приводит к увеличению числа им подобных 
ощущающих скуку. Поэтому следующий раз, когда станет немного скучно можете себя 
похвалить. Гордитесь, благодаря вашим предкам вы участвуете в движении к лучшей 
жизни. Как в случае с голодом или жаждой, которые двигают нас вперёд к новым 
свершениям и завоеванием эволюции. [12;13]. 
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Аннотация 
В данной статье рассмотрены два вида речевых средств общения: вербальное и 

невербальное. В повседневной жизни мы часто сталкиваемся с проблемой установки 
контакта с людьми, поддержания простого или делового разговора. Пытаясь произвести 
впечатление и найти взаимопонимание с собеседником, мы используем вербальные 
(словесная речь) и невербальные средства коммуникации. Поэтому данная тема остается 
актуальной длительный промежуток времени. 
Ключевые слова 
Вербальное общение, невербальное общение, речевые средства общения. 
 
Общение представляет собой взаимодействие личностей друг с другом. На сегодняшний 

день данному вопросу уделено особое внимание. Общение способствует созданию 
определенных связей внутри определенной социальной группы. Средства общения 
являются одной из главных составляющих взаимосвязи между людьми. Коммуникативные 
средства делятся на 2 вида: вербальное (речевое) и невербальное (неречевое). 
Объект исследования: психологические особенности процесса общения. 
Предмет исследования – вербальные и невербальные средства общения. 
Цель исследования: определить теоретические аспекты вербального и невербального 

общения. 
В ходе работы были поставлены следующие задачи: 
1. Провести теоретический анализ научно – методической литературы по вопросу 

речевых средств общения; 
2. Дать определения понятиям: «вербальное общение», «невербальное общение»; 
3. Выделить особенности вербального и невербального общения. 
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Понятия вербального и невербального общения имеют различные интерпретации. 
Куницына В.Н. в своей книге «Межличностное общение» дает понятие вербальное (или 
речевое) общение — это «процесс установления и поддержания целенаправленного, 
прямого или опосредованного, контакта между людьми при помощи языка» [4]. 
Принято считать, что главная особенность вербальной коммуникации – это вербальное 

общение. Только человеку присущ дар усвоения речи, именно это условие главное в 
вербальном общении. По своим коммуникативным возможностям оно гораздо богаче всех 
видов и форм невербального общения, хотя в реальной жизни не может полностью его 
заменить.  
Вербальная коммуникация считается основным и универсальным средством передачи 

мысли. Речевая деятельность общения имеет сложную структуру и может выступать 
разного рода стилистических вариантов. Все особенности речевого поведения 
способствуют его реализации, как успешной, так и наоборот неудачной. 
Выбор вербальных средств коммуникации способствует формированию и пониманию 

определенных социальных ситуаций. Благодаря речевой коммуникации мы можем 
определить социальный статус собеседника. Например, «Ваше величество» обращаются к 
действующему монарху, а приветствие «здравствуйте» или «привет» может показать, 
насколько близок по статусу нам человек. Социальную культуру можно рассмотреть и в 
разных компаниях: разговоры в женской и мужской компании значительно отличаются 
своим лексическим набором.  
Невербальное общение – это то, что мы говорим друг другу без слов. Не словесное, 

внеречевое общение, передача информации и влияние друг на друга через интонации, 
выражение лица, позу, жесты, изменение мизансцены общения.  
Опираясь на мнение автора Андрианова М.С. были сформулированы особенности 

невербальной коммуникации. По другому невербальную коммуникацию принято называть, 
язык мимики и жестов человека – это особенности состояния души, мыслей к 
окружающему миру, эмоций, если заметить на почти никто из нас не может передать 
речевую мысль без интонации, жестов и мимики. Это и есть отличие невербальной от 
вербальной коммуникации [1].  
В неформальной обстановке, во время разговора, мы можем заметить, как собеседник 

непроизвольно находиться в определенной позе, использует жесты, именно факт 
наблюдения за этим является лучшим способом исследования приемов невербальной 
коммуникации. Особенно знания и умение использовать невербальные приемы в деловых 
отношениях могут способствовать их улучшению и даже налаживанию деловых контактов. 
Например, в правоохранительных органах, сотрудники используют «язык» тела для 
расследования преступлений, допроса, работы со свидетелями и т.п. Именно «язык» тела 
машинально говорит сам за себя. 
Невербальная коммуникация осуществляется всегда непосредственно при личном 

общении. Средства неречевой коммуникации могут сопровождаться как с речью, так и 
использоваться отдельно. 
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что невербальные коммуникации 

непрерывно связаны с вербальными, и даже служат фундаментом для появления речевых 
форм общения. Действия, движения, слова – всё это играет огромную роль в повседневной 
жизни каждого человека. Изучение вербальных и невербальных типов коммуникаций дает 
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возможность поиска наиболее эффективной поведенческой модели в процессе общения, а 
также нахождению благоприятных социально - психологических условий взаимодействия.  
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАВЫКИ ЮРИСТА  

В ПРОЦЕССЕ ДОСУДЕБНОГО УРЕГУЛИРОВАНИЯ 
 

Как известно, деятельность юриста охватывает не только нормы права, но и нормы 
морали. Одним из важных критериев личности юриста, является его способность быть 
психологом. Как и в других направлениях деятельности, так и в досудебном 
урегулировании, навыки владения психологическими приемами играют немалую роль и 
являются значимой частью при заключении соглашения о досудебной урегулировании.  

 Поэтому, помимо профессиональных качеств, юрист должен обладать рядом 
особенностей, без наличия которых, невозможен успех в его деятельности. Но если 
подготовку данного специалиста можно обеспечить теоретическими материалами, то 
психологические особенности свойственны непосредственно той или иной личности и 
требуют больше знаний и умений при их проявлении. 
Юрист, не способный к сопереживанию, не умеющий общаться, неорганизованный, 

некоммуникабельный, не сможет получать ожидаемый результат, т.к. для этой профессии 
необходим особый талант, артистизм, умение перевоплощаться и другие качества 
высокопрофессионального юриста. 
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Кроме того, несмотря на личное мнение юриста, он всегда должен выступать 
защитником закона, уметь понимать и объяснить другим, что при любой ситуации 
торжествовать может и должен только закон, причем стремление придерживаться закона 
должно строиться на развитом правосознании и нравственных мотивах. 
Сам процесс досудебного урегулирования представляет собой сложный механизм, в 

основе которого лежит конфликт двух сторон, между которыми существуют ранее 
установленные договорные отношения. При этом обе стороны обязаны к соблюдению 
данных условий договора, но по определенным вопросам не могут или не хотят прийти к 
соглашению. Причины могут быть различны. Но если стороны готовы договариваться, то 
профессиональная работа юриста - психолога будет играть существенную роль как по 
срокам решения конфликта, так и по финансовым результатам.  

 Так одним из способов разрешения конфликта являются переговоры. Данный метод 
используется как альтернатива силовым методам разрешения конфликтов. Он позволяет 
выстроить процесс с минимальными затратами и выбрать оптимальное решение, наиболее 
подходящее обеим сторонам.  

 Так, среди многогранности процесса ведения переговоров, владение ситуацией для 
юриста является необходимым критерием не только в своей непосредственной работе по 
составлению юридически значимых документов и представительстве в суде, но и в 
переговорах при досудебном урегулировании. Так, например, юрист, имеющий навыки 
психолога, является блестящим медиатором и с легкостью сможет не только проводить 
переговоры, но и контролировать сам процесс, выстраивая определенную тактику по 
взаимовыгодному решению сторон.  

 В настоящее время переговоры составляют основу при заключении досудебных 
соглашений и играют решающую роль в их исполнении. Именно юридически грамотно 
составленное соглашение является залогом успеха проведенной работы юриста. Поэтому 
так важно доверить данную работу профессионалу, который сможет помочь сторонам 
выбрать наиболее оптимальный путь решения конфликта. 

 «Метод принципиального ведения переговоров», разработанный Р. Фишером и У. Юри 
является фундаментом всех последующих разработок в этой области. 

 В основу данного метода входит то, что стороны конфликта – это партнеры, перед 
которыми стоит задача в выборе совместного решения. Целью переговоров является 
принятие разумного решения, которое должно удовлетворить обе стороны. При этом в 
переговорах необходимо отделять споры от решаемых задач и действовать не зависимо от 
доверия или недоверия. А также быть мягким с людьми и требовательным к задаче; 
сосредоточиться на выгодах, а не на позициях; изучать интересы сторон и не устанавливать 
«нижней границы». Продумать возможность взаимной выгоды; представить множество 
вариантов на выбор, а решение принять позже. Настаивать на использовании объективных 
критериев; стараться достичь результата, основанных на нормах, не зависящих от воли. 
Рассуждать и прислушиваться к доводам, уступать принципам, а не нажиму. 
Все вышеупомянутые критерии составляют базис процесса успешного ведения 

переговоров. Так, по некоторым данным, 75 % работы юриста занимает работа с людьми, 
что в свою очередь требует индивидуальный подход, учитывая характерные особенности 
каждого индивида.  
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 В случае же когда процесс переговоров не дает желаемых результатов, то существует 
другой способ решения конфликта. Это посредничество. Оно заключается в привлечении к 
участию третьих лиц. Среди которых могут быть и психологи, и юристы, и медиаторы. 
Оптимальным соотношением для решения спорных вопросов является сочетание данных 
специалистов в одном лице. Данный метод является достаточно эффективным для 
урегулирования конфликтов. Ведь именно, юридическая направленность с элементами 
психологии позволит посреднику быть медиатором и помочь сторонам прийти к 
подписанию соглашения.  

 Таким образом, психологические навыки юриста играют важную роль как в 
переговорном процессе, так и в процессе с привлечением посредника. Так как умение 
владеть ситуацией и контролировать как свои, так и эмоции договаривающихся сторон, 
независимо от условий окружающей среды, стабилизируют психоэмоциональную 
обстановку в процессе переговоров, которая в совокупности с внешними факторами может 
влиять на результат. Поэтому так важно еще на начальной стадии обратить внимание на 
квалификацию специалиста, который сможет быть не просто медиатором, но и психологом. 
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СВЯЗЬ УРОВНЯ САМООЦЕНКИ С СОЦИОМЕТРИЧЕСКИМ СТАТУСОМ  
В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ 

 
Аннотация 

В статье рассмотрена проблема особенности влияния уровня самооценки на 
социометрический статус в подростковом возрасте. Представлены результаты 
эмпирического исследования уровня самооценки в определенной группе и его взаимосвязи 
с социометрическим статусом. Основные выводы проведенного исследования, 
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свидетельствуют о том, что людям с нормальной самооценкой характернее иметь статус 
«Звёзд» или «Предпочитаемые». 
Ключевые слова 
Уровень самооценки, подростки, социометрический статус, «Звёзды», 

«Предпочитаемые», «Пренебрегаемые», «Отвергаемые». 
 
Одной из актуальных проблем современной психологии является проблема самооценки 

и фактором её формирования. Самооценка нужна человеку для того, чтобы он мог 
полноценно функционировать в социуме и достигать всевозможных жизненных целей – 
успеха, самореализации, семейного счастья, внутреннего и материального благополучия 
[2]. В подростковом возрасте нужда в принятии другими людьми и положительной оценке 
наиболее выражена. Самооценка учащихся тесно связана с самоконтролем процесса и 
результатов своей учебно - познавательной деятельности [1]. Успех в любой сфере жизни 
зависит от уверенности, движущей силой которой является самооценка. Чтобы 
своевременно оказать подростку требуемую помощь и поддержку, нужно 
проанализировать взаимозависимость самооценки подростка и его общего положения в 
классе. 
Целью проведенного нами исследования стало изучение роли в формировании 

самооценки подростка такого внешнего социально - психологического фактора, как 
социометрический статус в группе.  
Для проверки выдвинутой гипотезы мы использовали методики: опросник «Изучение 

общей самооценки» (Г.Н. Казанцева), «Социометрия» (Дж. Морено). Исследование было 
проведено на базе МОУ «Лицей №5» г. Железногорска Курской области. В нем приняли 
участие обучающиеся 9 «А» класса. Общее число испытуемых составило 17 человек.  
Перейдем к анализу полученных результатов. Рассмотрим связь уровня самооценки и 

социометрического статуса в подростковом возрасте.  
Первым нашим шагом было распределение всех учащихся по группам в зависимости от 

уровня самооценки (Рис. 1). 
 

 
Рисунок 1. Соотношение уровней самооценки в выборке испытуемых (в %). 

 
Анализируя полученные данные можно заметить, что большая часть обучающихся, 

принявших участие в исследовании, имеет средний уровень самооценки (47 %). Меньшее 
количество учащихся имеет высокий (29 %) и низкий уровень самооценки (24 %). 
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Следующим нашим шагом было сравнение испытуемых с разным уровнем самооценки 
по социометрическому статусу. В первую очередь рассмотрим какой статус имеют дети с 
средней самооценкой. Полученные результаты представлены на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2. Особенности социометрического статуса подростков 

с средним уровнем самооценки 
 
На приведенном графике мы видим значительное преобладание детей, имеющих статус 

«Предпочитаемые». Однако также можно отметить, что «Звёзды» среди обладателей 
средней самооценки тоже в достаточной мере представлены. Наименьшее количество 
подростков со средним уровнем самооценки имеют статус «Пренебрегаемые» и 
«Отвергаемые» Таким образом, большинство подростков со средним уровнем самооценки 
имеют статус «Предпочитаемые».  
Затем мы рассмотрели какой статус имеют дети с высокой самооценкой (Рис. 3). 
 

 
Рисунок 3. Особенности социометрического статуса подростков 

с высоким уровнем самооценки 
 
На данном графике заметно преобладание статусов «Предпочитаемые» и 

«Пренебрегаемые». Уже на этапе опроса в классе было выявлено всего 5 человек с высоким 
уровнем самооценки, трое из них имеют социометрический статус «Предпочитаемые», 
оставшиеся являются «Пренебрегаемыми». Стоит также отметить, что среди подростков с 
высокой самооценкой в данном классе нет социометрических «Звёзд» и «Отвергаемых», 
что говорит о том, что скорее всего испытуемые с такими показателями не имеют высокого 
уровня симпатий в классе, но и не являются отверженными и непринятыми, а значит они 
являются частью класса. Часто подростки с высоким уровнем самооценки имеют довольно 
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высокомерный характер, поэтому они имеют конфликты со сверстниками. Таким образом, 
подростки с высоким уровнем самооценки в исследуемом классе имеют статус 
«Предпочитаемые» и «Пренебрегаемые». 
Рассмотрим социометрический статус подростков с низким уровнем самооценки (Рис. 4). 
 

 
Рисунок 4. Особенности социометрического статуса подростков 

с низким уровнем самооценки 
 
Анализируя диаграмму можно увидеть, что большинство ребят с низкой самооценкой 

имеют социометрический статус «Пренебрегаемые» и один человек имеет статус 
«Предпочитаемые». Подростки с низким уровнем самооценки зачастую более 
чувствительные, скромные, они сомневаются в себе, поэтому действуют неуверенно что 
снижает их популярность среди сверстников. Среди испытуемых в данном классе было 
всего 4 подростка с низкой самооценкой, что является хорошим показателем для круга 
подростков 16 лет. 
Подводя итог проведенного нами эмпирического исследования можно сделать вывод о 

том, что взаимосвязь между уровнем самооценки и социометрическим статусом подростка 
существует. Среди подростков с высоким и средним уровнем самооценки преобладает 
статус «Предпочитаемые», то есть являются теми, кого в группе больше всего выбирают. 
Эти ребята по своим качествам наиболее близки другим, они часто являются душой 
компании, опорой коллектива, и легко находят подход к другим. В то время, как у 
подростков с низким уровнем самооценки, как и предполагалось, преобладает статус 
«Пренебрегаемые», в классе они не популярны, имеют проблемы с общением, но при этом 
остаются частью коллектива. 

 
Список литературы: 

1. Игнатович С.С. Особенности социализации детей подросткового возраста // 
Педагогика: история, перспективы. – 2020. - 19 - 25 с. 

2. Вискова Н.Е. Межличностное взаимодействие подростка с родителями и со 
сверстниками // Материалы IX Региональной студенческой научно - практической 
конференции «Мир. Человек. Психология». – 2006. 

© Мамедова А.Р, Кузнецова Л.Б.,2022 
 
 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

Звёзды Предпочитаемые Пренебрегаемые Отвергаемые 

Социометрический статус 



292

УДК - 1174 
Сергеева Л.Н. 

студентка ЕИКФУ 
г. Елабуга, РФ  

Научный руководитель: 
 канд. пед. наук, доцент Бисерова Г.К. 
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Любой человек, управляющий средствами массовой информации, контролирует разум. 
Джим Моррисон 

 
Аннотация: Средства массовой информации, в частности телевидение, Интернет 

являются одним из влиятельных институтов социализации личности человека. Их 
значимость существенно выросла, так как информационные технологии используются 
ежедневно не только взрослыми, но и детьми. Однако информационное пространство 
сегодня переполнено различной информацией как положительной, так и негативного 
характера. 
Ключевые слова: средство массовой информации, телевидение, Интернет, 

социализация, социальные сети. 
В современном мире человек каждый день сталкивается со средствами массовой 

информации (СМИ) и, конечно, с Интернетом. Они так прочно обосновались в нашей 
ежедневной жизни, что мы, зачастую, не можем представить жизни без них. Современный 
человек приобретает доступ к информации в самые краткие сроки, используя при этом 
многообразные СМИ: газеты, журналы, радио, телевидение, Интернет. Значимость этих 
средств передачи информации существенно выросла, так как информационные технологии 
используются ежедневно не только взрослыми, но и детьми. Однако информационное 
пространство сегодня переполнено различной информацией как положительной, так и 
негативного характера. В связи с этим, а также в связи с увеличением интереса детей к 
СМИ и Интернету, актуальной становится проблема их влияния на психику ребенка, 
особенно в подростковый период. Известно, что подростковый возраст является одним из 
наиболее непростых периодов. Меняются мировоззрение, интересы, позиция на 
окружающий личности мир и на себя. Дети в этом возрасте особенно восприимчивы и 
чувствительны ко всему, что их окружает [2]. 
Средства массовой информации, в частности телевидение, Интернет являются одним из 

влиятельных институтов социализации личности человека. Молодым людям, детям 
характерно подражать поведению своих кумиров, а ими в современных массмедиа нередко 
становятся известные «блогеры», «ютуберы» и «стримеры». Собственно, они и назначают 
модели общественного поведения, меняют лексику и нормы языка, задают манеру общения 
со сверстниками, учителями и родителями. Польза следования за такими вожаками конечно 
вызывает сомнения. Одновременно подобные медийные люди часто являются объектами 
внимания маркетологов и политтехнологов, которые собственно через этих звезд 
воздействуют на многих людей, создавая их потребительский спрос или предпочтения в 
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голосовании. Слова "массовая, масса, массивность" несут за собой значение чего - то 
большого, колоссального, значительного, а именно в нашем случае большого 
распространения информации. Это означает что массовая информация имеет доступный и 
значимый характер. 
Влияние СМИ и Интернета может быть косвенным. Например, это могут быть 

вульгарные изображения и контент в Instagram, Snapchat, Facebook и YouTube. Он также 
может включать сцены насилия и нецензурную лексику в средствах массовой информации, 
документальных фильмах, видеоиграх и некоторых текстах песен. Такое влияние СМИ и 
Интернета может внушить подросткам, что определенные способы поведения и внешнего 
вида «нормальны». 
Многие эксперты считают, что чрезмерная использование социальных сетей приводит 

нервную систему в режим борьбы или бегства. В результате это усугубляет такие 
расстройства, как подростковая депрессия, психические расстройства и подростковая 
тревожность. Однако некоторые исследования социальных сетей и подростковой 
депрессии показывают, что причинно - следственная связь идет в обратном направлении, то 
есть когда подростки находятся в депрессивном состоянии, они чаще смотрят социальные 
сети. В одном исследовании с участием 600 подростков исследователи обнаружили, что 
использование социальных сетей не предсказывает депрессивные симптомы, но более 
выраженные депрессивные симптомы предсказывают более широкое использование 
социальных сетей с течением времени [4]. 

 СМИ, Интернет могут производить как позитивное, так и негативное влияние на 
молодых людей. Позитивные моменты проявляются в том, что они помогают находиться в 
курсе всех происходящих событий, увеличивают всеобщую культуру, в том числе 
политическую; служат для взаимного информирования властей и населения; ссаживают 
социальную напряженность в обществе. 
Негативные моменты: они могут стать источниками вульгарной информации: в 

современных сериалах, фильмах, и даже мультфильмах присутствует насилие; «взрослой» 
субкультурой вытесняется детская субкультура; снижается количество и качество передач 
для подростков [1]. 
На примере телевидения и Интернета отметим комплекс проблем, которые стали очень 

острыми: 
• навязывающее влияние рекламы на психику человека; 
• вытеснение «взрослой» субкультурой детской субкультуры, уменьшение численности 

и качества передач для подростков; 
• вытеснение отечественной культуры, созданной для подростков, далеко не лучшими 

стандартами западной массовой культуры; 
 • снижение художественного и интеллектуального уровня ряда передач для подростков 

[3]. 
В заключении можно отметить, что СМИ и социальные сети в нашей жизни играют 

большую роль. Развитие информационных технологий - это безусловный прорыв для 
сегодняшнего общества. Тот поток информации, который они приносят нам, при 
правильном применении может полезно воздействовать на формирование, развитие 
человечества. Но люди обязаны научиться «фильтровать» все, что транслируют по 
телевидению, радио и в интернете, для того что бы помочь своим детям развиваться 
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правильно. То, что дети видят в фильмах, новостях, видео и даже в, на первый взгляд, 
безобидных мультиках машинально воспринимается как норма. Сам ребенок не в 
состоянии дать оценку увиденной ситуации, он может лишь имитировать ей, особенно если 
в передаче она вызвала смех или была выставлена с положительной стороны. Поэтому 
неуправляемое использование СМИ может привести к страшным последствиям. 
Необходимо защитить детей от того «мусора», которым полны СМИ и сети Интернет. 
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Аннотация 
Работа посвящена анализу аддиктивного поведения несовершеннолетних как объекту 

социальной работы, а также раскрытию сущности ключевых понятий и особенностей 
данной формы девиантного поведения, все это составляет предмет исследования в данной 
работе. 
Ключевые слова: 
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 Проблема аддиктивного поведения подростков является национальной проблемой и 

требует для своего решения объединения всех прогрессивных сил общества. 
 Аддиктивное поведение чаще связывается со злоупотреблением психоактивными 

веществами, протекающим на фоне измененного состояния сознания. Способ 
взаимодействия с действительностью в виде ухода от реальности осознанно (или 
неосознанно) выбирают те подростки, которые относятся к реальности негативно и 
оппозиционно, считая себя неспособными адаптироваться к ней. Жизнь каждого человека 
может быть связана с желанием изменить свое психическое состояние. Генетически 
первичной формой положительных эмоций в настоящее время считается удовольствие. В 
юношеском возрасте предвосхищение и предвкушение радости само по себе является 
удовольствием. Тогда следует отметить, что не менее значимым является получение 
удовольствия от употребления психоактивных веществ, ритуалов, коммуникации. 
Некоторые элементы аддиктивного поведения могут быть свойственны любому человеку, 
который уходит от реальности путем изменения своего состояния. Отмечается, что 
проблема аддикции начинается тогда, когда стремление ухода от реальности, связанное с 
изменением сознания, начинает доминировать в сознании и становится центральной идеей 
[1]. 

 Существует ряд факторов, осуществляющих переход аддиктивного поведения в 
зависимое поведение. Факторы в соответствии с природой человека традиционно делятся 
на социальные, психологические и биологические [3].  
Социальными факторами выступают: доступность, существующая мода, степень 

грозящей ответственности, влияние сверстников на подростка.  
 К психологическим факторам относят: тип характера, привлекательность 

возникающих ощущений и их переживание, страх причинить себе реальный вред, 
отсутствие социальных интересов, стремление самоутвердиться.  
Биологические факторы: степень изначальной толерантности, т.е. индивидуальная 

непереносимость, высокая устойчивость, наследственность, органическое поражение мозга, 
хронические болезни, природа употребляемого вещества. 
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 Проблема аддиктивного поведения подростков является национальной проблемой и 

требует для своего решения объединения всех прогрессивных сил общества. 
 Аддиктивное поведение чаще связывается со злоупотреблением психоактивными 

веществами, протекающим на фоне измененного состояния сознания. Способ 
взаимодействия с действительностью в виде ухода от реальности осознанно (или 
неосознанно) выбирают те подростки, которые относятся к реальности негативно и 
оппозиционно, считая себя неспособными адаптироваться к ней. Жизнь каждого человека 
может быть связана с желанием изменить свое психическое состояние. Генетически 
первичной формой положительных эмоций в настоящее время считается удовольствие. В 
юношеском возрасте предвосхищение и предвкушение радости само по себе является 
удовольствием. Тогда следует отметить, что не менее значимым является получение 
удовольствия от употребления психоактивных веществ, ритуалов, коммуникации. 
Некоторые элементы аддиктивного поведения могут быть свойственны любому человеку, 
который уходит от реальности путем изменения своего состояния. Отмечается, что 
проблема аддикции начинается тогда, когда стремление ухода от реальности, связанное с 
изменением сознания, начинает доминировать в сознании и становится центральной идеей 
[1]. 

 Существует ряд факторов, осуществляющих переход аддиктивного поведения в 
зависимое поведение. Факторы в соответствии с природой человека традиционно делятся 
на социальные, психологические и биологические [3].  
Социальными факторами выступают: доступность, существующая мода, степень 

грозящей ответственности, влияние сверстников на подростка.  
 К психологическим факторам относят: тип характера, привлекательность 

возникающих ощущений и их переживание, страх причинить себе реальный вред, 
отсутствие социальных интересов, стремление самоутвердиться.  
Биологические факторы: степень изначальной толерантности, т.е. индивидуальная 

непереносимость, высокая устойчивость, наследственность, органическое поражение мозга, 
хронические болезни, природа употребляемого вещества. 
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Существуют и факторы риска, выделяемые в зарубежных исследованиях: [2]. 
Первая группа факторов риска - демографические: возраст, пол, национальность, 

расовая принадлежность, образование, уровень занятости, доход семьи. 
Вторая группа факторов риска - психосоциальные: семейные нарушения и дисфункции; 

семейное злоупотребление психоактивными веществами и нарушения эмоциональных 
взаимоотношений родителей; уровень поддержки положительных школьных установок; 
дисфункции школьной среды; низкая мораль и нравственность учителей [4]. 
Третья группа факторов риска - макросоциальные: терпимость современного общества 

к психоактивным веществам; общественная дисфункция, которая может выступать в виде 
преступности, связанной с наркотиками и высоким уровнем их потребления; уровень 
общественной поддержки борьбы со злоупотреблением психоактивными веществами [5]. 

 И четвертая группа факторов риска - биологические и генетические факторы: какие - 
либо соматические заболевания, задержка в психического развития, гиперактивность 
ребенка, дефицит внимания, поиск новых ощущений, чувствительность к боли, 
асоциальное поведение у родителей и окружения. 
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Китайская школа геополитики имеет свои собственные исторические, культурные и 

философские корни. Начиная с древних времен, геополитика Китайской Народной 
Республики (КНР) все больше акцентирует свое внимание на приграничных районах. 
Следует отметить, что имеется в виду отношение к собственным границам и собственному 
экономическому пространству. 
Существуют три основных геополитических направления внешнеполитической 

активности Китая: 
1) Северо - западная геополитическая линия, которая включает в себя Россию, 

Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан Узбекистан и Туркменистан. В средние века через 
этот коридор проходил так называемый «шёлковый путь» между Китаем и Западом и его 
протяженность составляет более 12 тыс. км. В настоящее время, в этом направлении Китай 
продвигает «Экономический пояс Шелкового пути». Проект является частью Китайской 
инициативы по созданию глобальной транспортной и инвестиционной инфраструктуры 
«Один пояс, один путь» [1, с. 128]. 

2) Юго - Западное направление включает в себя Индию, Пакистан, Афганистан, Бутан, 
Непал и Бангладеш. Китай и Индия являются соседями и быстроразвивающимися 
сверхдержавами, быть может, поэтому они и связаны довольно непростыми отношениями. 
Они имеют широкий спектр общих интересов, двустороннее сотрудничество перспективно, 
о чем в полной мере свидетельствует взаимодействие двух стран в последнее время. 
Совокупное население Китая и Индии составляет 40 % от мирового, а их ВВП в 2015 г. 
составил 18,5 % мирового ВВП [2]. 

3) Юго - Восточное направление внешнеэкономической деятельности Пекина 
включает в себя КНДР, Республику Корея, Японию, 10 стран АСЕАН, Австралию, Новую 
Зеландию и другие страны Юго - западной части Тихого океана. Эти страны оказывают 
огромное влияние на обстановку в этом районе. Как полагает руководство Китая, на этой 
линии сейчас формируются основные угрозы национальной безопасности Китая, поэтому 
морская геостратегия становится первоочередной задачей страны. 
В геополитической обстановке современного мира произошло значительное усиление 

китайского влияния, которое обозначено следующими факторами: 
1) появление с начала нового столетия на международной поле таких организаций, 

как: ШОС, БРИКС, «Большая двадцатка». Китай является страной, структурирующей эту 
систему и занимающей в ней лидирующие позиции; 
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2) превращение страны в крупнейшую экономическую державу за последние четверть 
века, с его ежегодным стабильным ростом, при общей нестабильности в мировой 
экономике и мировых финансах [2, с. 258 - 259]; 

3) проецирование жесткой силы в отстаивании своих интересов в мировых делах, в 
силу возросших возможностей. 
К основным векторам геостратегии КНР можно отнести: 
1. Китай активно и настойчиво отстаивает идею многополярного мира и готовит себя 

к роли одного из центров будущего многополярного мира. Китай действует весьма 
стремительно и последовательно, ставя во главу угла свои национальные интересы.  
КНР уже бросает вызов интересам и позициям США в Восточной Азии, но и 

одновременно сотрудничает с Соединенными Штатами в экономической и торговой сфере. 
Основным фактором, объединяющим две страны, является сотрудничество с Китаем 
крупнейших американских транснациональных корпораций (ТНК), которые размещают на 
территории Китая свои производства. Для американских ТНК в Китае это связано с 
получением продукции с меньшей себестоимостью. Но наличие дешевой рабочей силы уже 
не является основной характеристикой Китая, так как с 2010 г. главным привлекательным 
фактором Китая для американских компаний стал огромный потенциальный объем 
китайского внутреннего рынка. 
Из числа негативных факторов необходимо отметить «тайваньский вопрос». США 

оказывают поддержку острову финансовом и в военном отношении. Сотрудничество с 
крупнейшим городом Тайваня, именуемым Тайбэй, вызывают раздражение у Пекина, как и 
масштабное экономическое и военное сотрудничество США с Японией и Южной Кореей 
[8]. Особенно тревожит Пекин альянс между Японией и США, который сейчас по 
инициативе США трансформируется в альянс США, Японии и Австралии. 
Китай в настоящее время проводит очередной этап реформы вооруженных сил. По 

официальным данным, в 2017 г. военные расходы КНР составили 150,4 млрд. долл. США, 
по оценкам института «SIPRI» – более 220 млрд. долл. США [3, с. 7 - 9]. В соответствии 
морской геостратегией, идет строительство надводных океанских сил флота, в том числе 
специализированных кораблей для обеспечения десантных операций значительного 
масштаба на большом удалении от своей территории. Накапливается потенциал по 
проведению кибератак против транспортной инфраструктуры для срыва переброски 
американских войск в регион.  

2. Стремление обрести влияние в Центральной Азии с помощью Шанхайской 
организации сотрудничества. Если ранее Пекин интересовало решение с данными странами 
спорных пограничных вопросов и проблем безопасности, то в настоящее время он 
приступил к масштабному экономическому освоению региона. 
Интерес к сотрудничеству с Китаем проявляют Туркмения и Узбекистан. Так, после 

строительства трубопровода, осуществляемого Туркменией совместно с китайской 
компанией, Ашхабад обязался с 2009 г. поставлять Пекину ежегодно 30 млрд. кубометров 
газа. Китаю удалось добиться зоны свободного движения товаров, капиталов на 
ближайшие 20 лет [4, с. 78 - 81].  
Между КНР, Казахстаном, Киргизией, Туркменией и Таджикистаном реализовано 87 

новых транспортных проектов. Основной их них – строительство «коридора» от Каспия до 
Китая (через Россию, Казахстан, Узбекистан и Киргизию). Также Пекин добился освоения 
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китайского кредита на совместные проекты и программы в рамках ШОС. Небогатым 
странам Центральной Азии сотрудничество с Китаем выгодно, но в случае реализации всех 
пекинских экономических инициатив регион вполне может стать сырьевым придатком 
КНР. 

3. Конкуренция с Японией. Как говорят эксперты, отношения Пекина и Токио 
строятся по принципу «в политике – похолодание, в экономике – потепление». Японские 
инвесторы – одни из наиболее активных, двусторонний товарооборот превысил объем 
торговли между Японией и США [5, с. 32 - 35]. 

4. Китай открыто объявил о своем намерении сделать Африку зоной своего влияния. 
В ноябре 2006 года в Пекине состоялся двухдневный саммит Китай – Африка. По итогам 
форума китайские компании получили в Африке контракты почти на 2 млрд. долларов, 
прежде всего в области энергетики (треть потребляемой нефти КНР импортирует из 
Африки).  

5. Китай предлагал братский союз 22 лидерам арабских стран. КНР помогла 
Пакистану создать основу своей ядерной программы, начала оказывать такую же помощь 
Ирану.  

6. Страна активно работает на латиноамериканском направлении, удачно используя 
для себя антиамериканские настроения на этом континенте (Куба, Венесуэла, Боливия). 
Пекин берется опекать (борьба с бедностью, помощь в развитии) любые режимы, не 
навязывая модели политического устройства и не настаивая на соблюдении прав человека, 
а в обмен требует только одного – гарантированных поставок ресурсов для своей растущей 
экономики. В итоге на сторону Пекина переходят страны или целые регионы, с которыми в 
силу идеологических или каких - либо иных причин не хочет сотрудничать Запад 
Сегодня также острыми являются вопросы кибербезопасности. Китай обладает 

наибольшим числом интернет пользователей в мире и вторым в мире уровнем 
распространения вредоносных компьютерных программ. 
Таким образом, в геополитической обстановке современного мира произошло 

значительное усиление китайского влияния. Существуют три основных геополитических 
направления внешнеполитической активности Китая: Северо - Западное, Юго - Западное, 
Юго - Восточное. 
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Аннотация 
В структуре земельного фонда особое место занимают земли сельскохозяйственного 

назначения, понятие которых связано со сферой сельскохозяйственного производства. В 
настоящее время огромное количество земель сельскохозяйственного назначения или 
земель в составе зон сельскохозяйственного использования в поселениях и 
используемых для сельскохозяйственного производства, не используются по 
назначению.  
Ключевые слова 
Неиспользование земель, хозяйственные проблемы, земли сельскохозяйственного 

назначения, проблемы, решения. 
 
Среди хозяйственных проблем, связанных с неиспользованием земель 

сельскохозяйственного назначения, наиболее выраженными являются: 
1. Нехватка рабочей силы из - за оттока населения. 
Вопрос подготовки кадров для села с каждым годом становится все более 

актуальным. Наблюдается стремительное старение кадрового состава АПК. Во 
многих хозяйствах животноводами, операторами машинного доения, зоотехниками 
трудятся пенсионеры. Ежегодно по разным причинам порядка тысячи специалистов 
выбывает из сельскохозяйственной отрасли. Если уже сейчас не принимать 
действенных мер по привлечению в сельскохозяйственные организации молодежи, 
может возникнуть такая ситуация, что очень скоро некому будет возделывать землю 
и выращивать скот. 
Предложениями по способствованию привлечения людей в сельскохозяйственное 

производство могут являться: 
 - Стимулирование развития малого предпринимательства позволит создать 

больше предложения на рынке продовольствия, увеличить доходы сельского 
населения и способствовать развитию сельской экономики в целом, сокращению 
бедности и повышению занятости; 

 - Осуществление мер по улучшению демографической ситуации в сельской 
местности и обеспечению занятости сельского населения, созданию новых 
рабочих мест, в том числе путем развития альтернативной деятельности, снижению 
бедности сельского населения; 
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 - Развитие социальной инфраструктуры и инженерного обустройства  
Развитие отраслей, подотрослей, отдельных предприятий, организаций, 

образовательных, спортивных, рекреационных, здравоохранительных и других 
учреждений, т.е. структурных элементов хозяйственной системы, создающих 
условия, необходимые для нормальной жизни населения, в первую очередь его 
трудоспособной части, и способствующих, тем самым, развитию производственной 
сферы. 

 - Поддержки, подготовки, закрепления и привлечения квалифицированных 
кадров для сельского хозяйства, улучшения условий их жизни. 
Таким образом, трудовые ресурсы являются основным фактором производства. 

Обеспеченность трудовыми ресурсами позволит максимально полно использовать 
земельно - ресурсный потенциал, а также вовлечь в оборот имеющиеся 
неиспользуемые земли. Если будет кому подготавливать почву, работать и следить 
за ней, то уровень неиспользования сельскохозяйственных земель будет сводиться к 
минимуму. 

2. Следующей актуальной проблемой неиспользования земель 
сельскохозяйственного назначения является сбыт продукции, отсутствие 
информации о возможностях объединения фермеров для формирования 
оптовых партий. 
Именно формирование оптовых партий позволило бы с максимальной точностью 

планировать объемы производства и экономить деньги. Для решения данной 
проблемы эффективными и перспективными мероприятиями могут стать: 
Для престижность сельского труда необходимо возобновить в сельской 

местности социальную значимость земли. 
Земля как средство производства - естественное условие труда, необходимая 

материальная предпосылка для любого процесса производства. Непосредственно 
экономическое значение земли определяется тем, что она является главным 
средством производства и в первую очередь в сельском и лесном хозяйстве. В 
качестве средства производства земля имеет ряд существенных особенностей. 
Так как упала социальная значимость земли, следовательно упадок рабочей силы, 

следовательно отток населения, все это приводит к неиспользуемым землям. 
 

Список использованной литературы: 
1. Рогатнев, Ю. М. Землеустройство : учебное пособие / Ю. М. Рогатнев, В. Н. Щерба, 

НоженкоТ.В.. — Омск : Омский ГАУ, 2015. — 100 с. — ISBN 978 - 5 - 89764 - 502 - 2. — 
Текст : электронный // Лань : электронно - библиотечная система. — URL: https: // 
e.lanbook.com / book / 71536 (дата обращения: 02.05.2022). — Режим доступа: для авториз. 
пользователей. 

2. Рогатнев, Ю. М. Теория и практика пореформенного землеустройства Сибири: 
учебное пособие / Ю. М. Рогатнев. — Омск : Омский ГАУ, 2018. — 321 с. — ISBN 978 - 5 - 
89764 - 588 - 6. — Текст : электронный // Лань : электронно - библиотечная система. — 
URL: https: // e.lanbook.com / book / 113347 (дата обращения: 02.05.2022). — Режим доступа: 
для авториз. пользователей. 

© Яковлева А.О., Виноградов Н.Н., Рогатнев Ю.М. 2022 



305

УДК 332.3 
Яковлева А. О., Виноградов Н.Н. 

Магистранты ФГБОУ ВО Омский ГАУ 
Научный руководитель: Рогатнев Ю.М., д - р э. н. профессор ФГБОУ ВО Омский ГАУ  

 
МЕТОДИКА АНАЛИЗА ФОРМИРОВАНИЯ, 
 СТРУКТУРЫ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  

ЗЕМЕЛЬНО - ИМУЩЕСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА  
 

Аннотация 
Земельно - имущественный комплекс (ЗИК) представляет собой совокупность объектов 

недвижимости, расположенных на определенной территории или земельном участке и 
прочно взаимосвязанных между собой по функциональному назначению. Объединение 
земельно - имущественных комплексов различного функционального назначения 
определяет земельно - имущественный комплекс определенной территориально - 
пространственной единицы, к которым относятся субъекты Российской Федерации, 
муниципальные образования, сельские и городские поселения. 
Ключевые слова 
Земельно - имущественный комплекс, методика, подсистемы, структура земельно - 

имущественного комплекса, формирование, составляющие земельно - имущественного 
комплекса. 

 
Исследуя теоретические основы формирования, структуры и функционирования 

земельно - имущественного комплекса, а также научные основы управления им, 
представлена методика анализа формирования и развития земельно - имущественного 
комплекса. 
В составе земельно - имущественного комплекса в рамках исследования выделены три 

подсистемы: 
 - территориальная и транспортно - коммуникационная подсистема: характеризуется 

наличием и составом земельного фонда по категориям земель, и наличием и составом 
транспортной инфраструктуры и коммуникационных коридоров; 

 - социально - экономическая: характеризуется наличием и составом численности 
населения, наличием и состоянием сельскохозяйственной, промышленной и социальной 
сферы; 

 - природно - экологическая: характеризуется наличием и составом земель особо 
охраняемых природных территорий и объектов, земель природоохранного, 
рекреационного, лечебно - оздоровительного назначения. 
Главные составляющие земельно - имущественного комплекса представлены на рисунке 

1 
 

 
Рисунок 1 - Главные составляющие ЗИК 
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Предложенная структура земельно - имущественного комплекса, как системы, может 
быть положена в основу комплексного анализа, базирующегося на принципе равновесного 
природопользования и методе системного анализа. 

Методика анализа ЗИК объекта исследования включает несколько этапов и представлена 
в виде схемы на рисунке 2. 

Анализ формирования отдельных подсистем земельно - имущественного комплекса 
предполагает изучение их состава, структуры и современного состояния. 

 

 
Рисунок 2 - Методика анализа ЗИК 

 
Использование данной методики позволит не только изучить формирование и 

современное состояние земельно - имущественного комплекса сельского поселения, 
но и определить тенденции его развития. Также комплексный анализ позволит 
установить наиболее значимые факторы и показатели, обеспечивающие 
комплексное многофункциональное относительно устойчивое развитие сельского 
поселения. 
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ЗЕМЕЛЬНО - ИМУЩЕСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ РЕКРЕАЦИИ 

 
Аннотация 
Земельно - имущественный комплекс (ЗИК) представляет собой совокупность объектов 

недвижимости, расположенных на определенной территории или земельном участке и 
прочно взаимосвязанных между собой по функциональному назначению. Объединение 
земельно - имущественных комплексов различного функционального назначения 
определяет земельно - имущественный комплекс определенной территориально - 
пространственной единицы, к которым относятся субъекты Российской Федерации, 
муниципальные образования, сельские и городские поселения. 
Ключевые слова 
Земельно - имущественный комплекс, рекреация, рекреационная деятельность, 

противоречия, рекреанты, обслуживание. 
 
Рекреационная деятельность предполагает активное взаимодействие человека и 

природы, не связанное с производственной деятельностью. Она занимает важное место в 
системе удовлетворения потребностей человека. 
Под рекреационным имущественным комплексом понимаются ресурсы, с помощью 

которых осуществляются прямое производство, продажа и предоставление товаров и услуг 
рекреантам, а также те дополнительные средства труда, которые прямо не участвуют в 
процессе, но служат улучшению условий рекреации. Имущественный комплекс создается в 
процессе освоения территорий для рекреационных целей.  
Рекреационный земельно - имущественный комплекс – представляет собой 

организованные и не организованные места пребывания населения. 
К организованному отдыху относят:  
 - Спортивные объекты  
 - Объекты природно - заповедного фонда  
 - Охотничье рыболовные объекты  
 - Памятник архитектуры 
 - Объекты паломничества и религиозного туризма 
 - Территорию вокруг водные рекреационных объектов 
К неорганизованную отдыху относят  
Лесные рекреационные объекты 
Задачи, решаемые при формировании рекреационного комплекса распределяются 

следующим образом: 
 - рациональное размещение рекреационных учреждений по территории страны с учетом 

природно - климатических и других условий; 
 - всестороннее и эффективное использование имеющихся рекреационных ресурсов; 
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 - достижение оптимального соотношения между отраслями специализации, 
сопутствующими отраслями и инфраструктурой; 

 - обеспечение услугами коммунально - бытового и культурного обслуживания, 
общественного питания, потребительскими и сувенирными товарами; 

 - развитие высокопродуктивного сельского хозяйства и пищевой промышленности, 
обеспечивающих в максимальной мере потребности отдыхающих и местного населения в 
высококачественном продовольствии; 

 - обеспечение занятости населения и рациональное использование трудовых ресурсов. 
Имущественный комплекс для целей рекреации представляет собой единую систему 

природных, спортивных, туристских, лечебно - оздоровительных и социально - культурных 
ресурсов, характеризующихся функциональной взаимосвязанность и территориальной 
целостностью, приводимую в движение сопряженными с ней отраслями: сельское 
хозяйство и пищевая промышленность, пассажирский транспорт и связь, торговля и 
общественное питание. 
Развитие рекреационного земельно - имущественного комплекса связано  
 - повышает занятость населения, 
 - уменьшает, таким образом, безработицу,  
 - повышает качество жизни населения.  
 - дает стимул для развития производства,  
 - сельского хозяйства (обеспечение товарной продукцией) 
 - сферы обслуживания.  
Противоречивые отношения рекреационной деятельности с другими сферами 

человеческой деятельности:  
- сельским хозяйством ,  
- лесным хозяйством (стремительная вырубка лесов),  
- промышленным производством 
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