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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ КУРСА БИТКОИНА С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДОВ  

И ТЕХНОЛОГИЙ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОГО  
И НЕЙРОСЕТЕВОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

 
Аннотация 
Данная статья посвящена проблеме моделирования и прогнозирования финансовых 

процессов на основе эконометрических моделей временных рядов и рекуррентных 
нейронных сетей на примере курса биткоина. Построены модели, наиболее точно 
объясняющие поведение исследуемого процесса, оценены их качественные 
характеристики. На основе разработанных моделей даны точечный и интервальный 
оперативные прогнозы курса биткоина. Проведен сопоставительный анализ 
использованных методов и построенных с их помощью моделей, проанализированы их 
сильные и слабые стороны. 
Ключевые слова 
Курс Биткоина, модели временных рядов, рекуррентная нейронная сеть, прогноз 
 
Введение 
Криптовалюта — это электронный аналог денег, которыми пользователи сети могут 

обмениваться между собой, не прибегая к помощи третьих лиц. Одной из первых и самых 
популярных криптовалют является Биткоин. В основу этой системы положены 
математические операции. Моделирование и прогнозирование курса Биткоина является 
актуальной проблемой, особенно в условиях постоянной изменчивости 
макроэкономической ситуации конкретной страны и геополитической ситуации в целом. 
Целью данного исследования является моделирование динамики курса Биткоина за 

несколько лет и получение оперативных прогнозов его курсовой стоимости. 
В качестве инструмента для проведения исследования был использован язык 

программирования для статистических вычислений и построения графиков R. Для 
построения нейронной сети была использована библиотека “keras” [3]. 
Источником исходных данных послужил сайт Федерального резервного банка Сент - 

Луиса [6]. 
Методика исследования 
Для моделирования курса Биткоина предлагается использовать эконометрические 

модели семейств ARIMA и GARCH, а также рекуррентную нейронную сеть. 
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Сначала рассмотрим методику применения эконометрических моделей. 
Модель авторегрессии – проинтегрированного скользящего среднего ARIMA(p, k, q) 

относится к линейным моделям и предназначена для описания поведения условного или 
безусловного среднего наблюдаемого временного ряда [1, с. 457; 1, с. 527]. Уравнение для 
данной модели имеет вид: 
 ( )(   )       ( )  , (1) 
где    – исследуемый процесс (временной ряд),   – лаговый оператор,  ( ) ‒ полином 

степени   (порядка авторегрессии) от  ,  ( ) – полином степени   (порядка, скользящего 
среднего) от  ,   – порядок интегрирования процесса   . Причем  ,  ,      , где    – 
множество целых положительных чисел, включая 0. 
Для практического моделирования с использованием модели (1) необходимо выбрать 

порядок модели, то есть значения  ,  ,  , оценить ее параметры, а затем проверить 
выполнение основных ограничений, накладываемых на параметры модели и 
характеристики процесса. 
Сначала необходимо получить стационарный временной ряд. Для тестирования на 

стационарность из временного ряда предварительно должны быть убраны все уровни: 
тренд, сезонность, цикличность. То есть если     (           ), то для проверки на 
стационарность необходимо использовать ряд     (  )      (        ). На практике 
ограничиваются понятием слабой стационарности. В этом случае процесс имеет 
постоянные для всех   математическое ожидание        , дисперсию          
  (    )   и автоковариацию      (    )(      ) . Ковариация между    и 
     зависит только от величины лага   и не зависит от  . В зависимости от степени 
близости распределения исследуемого ряда к нормальному для проверки указанных выше 
условий используются параметрические, полупараметрические и непараметрические тесты 
[2, с. 256 - 272]. Стационарности можно добиться вычислением последовательных 
разностей исходного ряда (или, например, ряда логарифмической доходности        

    
 

рассматриваемого показателя) до тех пор, пока они не окажутся стационарными 
относительно математического ожидания и дисперсии, то есть получением ряда    
    , где    – разностный оператор   - го порядка [1, с. 375; 1, с. 472; 2, с. 272 - 273]. Кроме 
того, порядок интегрируемости   временного ряда можно определить при помощи тестов 
Дики - Фуллера [1, c. 553 - 558]. 
После приведения ряда к стационарному виду необходимо определить порядки 

авторегрессии и скользящего среднего. Оценку   необходимо выбрать равной порядку 
последнего статистически значимого частного коэффициента автокорреляции. Аналогично, 
оценку   необходимо выбрать равной порядку последнего статистически значимого 
выборочного коэффициента автокорреляции [1, с. 473]. Данная процедура позволяет 
сформулировать несколько гипотез о возможных значениях   и  , т.е. о нескольких 
возможных спецификациях модели. 
Для каждой модели оцениваются их параметры. Значимость оценок проверяется с 

помощью t - критерия Стьюдента [2, с. 36]. Для каждой оцененной модели вычисляется ряд 
остатков   , поведение которого должно быть близко к «белому шуму», т.е. должны 
выполняться следующие условия:        ,            ,        . Для проверки 
последнего условия используют критерий стандартной ошибки (доверительный интервал 
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для оценки коэффициента автокорреляции), а также тесты Льюнга - Бокса и Бокса - Пирса 
[1, с. 474 - 475; 2, с. 304 - 305]. Таким образом каждая модель проверяется, насколько она 
адекватна имеющимся данным. 
Если в результате получили несколько моделей, итоговая модель выбирается на основе 

информационных критериев Акаике и Шварца [1, с. 474]. Кроме того, желательно выбирать 
из всех построенных моделей с наименьшим количеством параметров. 
Модель обобщенной условной гетероскедастичности GARCH(h,l) относится к 

нелинейным моделям и предназначена для описания поведения волатильности изучаемого 
показателя и позволяет учитывать такое ее свойство, как кластеризация [1, с. 523; 1, с. 527 - 
530]. Однако классическая модель GARCH не позволяет учитывать наблюдаемую на 
финансовых рынках асимметрию: отрицательные шоки обычно оказывают на 
волатильность большее влияние, чем положительные. Данное свойство волатильности, 
называемое эффектом «рычага», позволяют учитывать асимметричные GARCH модели 
[10, с. 3]. Пороговая модель TGARCH(h, l) относится к данному семейству моделей и имеет 
вид: 

       ∑ (         )      
    ∑         

   ,      {      
      , (2) 

где    – условное стандартное отклонение,    – ряд ошибок. 
Для применения модели (2) на практике необходимо получить ряд остатков    модели 

(1), выявить наличие в ряду    эффекта кластеризации волатильности, выбрать порядок 
модели – значения  ,  , оценить ее параметры, а затем проверить выполнение ограничений, 
накладываемых на коэффициенты модели. 
Ряд остатков получается путем вычитания из фактических значений ряда    значений, 

полученных по оцененной модели (1). 
Для выявления эффекта кластеризации волатильности необходимо построить 

коррелограмму ряда     или ряда     . Если существует статистически значимая 
автокорреляционная зависимость между квадратами остатков или их абсолютными 
значениями, то исследуемый временной ряд демонстрирует эффект кластеризации 
волатильности. В данном случае также используют критерий стандартной ошибки и тесты 
Льюнга - Бокса и Бокса - Пирса.  
После того, как было установлено наличие в ряду эффекта кластеризации волатильности, 

необходимо определить порядки   и   модели (2). На практике модель (2) реализуется как 
модель (1) со значениями параметров    ,    ,     на квадратах остатков оцененной 
модели (1). Учитывая данный факт, оценки порядков   и   получаем таким же образом, как 
и для модели (1). 
Далее производится оценка коэффициентов модели и проверяются условия, которым 

должны удовлетворять полученные оценки:     ,               ,         
   , ∑ (     )  ∑    

   
 
      (последнее указанное условие может не выполняться) 

[10, с. 8]. 
Оценить качество полученной модели (2) можно, проверив ряд стандартизированных 

остатков      
  

, где    – предсказанное по модели (2) значение волатильности, на 

соответствие «белому шуму». 
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Для получения прогнозных значений необходимо провести разынтеграцию моделей. 
Достаточно подробно процесс разынтеграции модели и прогнозирования процесса (1) с 
использованием модели вида (2) для получения интервального прогноза изложен в [1, с. 
475 - 484; 1, с. 531 - 534]. 
Опишем методику применения рекуррентных нейронных сетей. Для практического 

применения была выбрана архитектура нейронной сети, основанная на блоках GRU [5, с. 1 
- 5]. 
Исходный набор данных разбивается на обучающий, который будет использован для 

построения модели, и тестовый, необходимый для проверки качества модели. Принцип 
обучения рекуррентной нейронной сети для моделирования временных рядов состоит в 
том, что нейронная сеть использует   предыдущих наблюдений для предсказания каждого 
последующего (   ) - го наблюдения. Выбор длины вектора - столбца размерности 
     , представляющего собой единичное значение предиктора, можно осуществлять с 
помощью выборочной автокорреляционной функции ряда   . Тогда оценка   будет равна 
значению лага  , которому соответствует последний статистически значимый выборочный 
коэффициент автокорреляции. Из обучающего и тестового набора данных формируются 
два новых набора: первый набор представляет собой массив вектор - столбцов размерности 
     , второй набор будет содержать предсказываемые значения. Более подробно данный 
механизм описан в [4]. 
Рекуррентные нейронные сети GRU чувствительны к масштабу данных, поэтому 

хорошей практикой считается предварительная нормализация входных данных [8, с. 4]. 
Архитектура нейронной сети и значения гиперпараметров подбираются индивидуально 

для каждой задачи. Входной слой сети задает размерность входных данных. Рекуррентный 
слой GRU является основой данной сети, принципы его работы описаны в [7, с. 4 - 5]. В 
целях борьбы с переобучением сети добавляют слои исключения [9]. Конечный плотно 
связанный слой получает информацию со всех узлов предыдущего слоя и вычисляет вывод, 
применяя к нему выбранную функцию активации. 
После подбора оптимальной архитектуры модель необходимо обучить, выбрав при этом 

показатель, который следует минимизировать в процессе обучения сети (например, 
среднеквадратическую ошибку), и метод оптимизации алгоритма градиентного спуска, 
используемого для минимизации выбранного показателя. 
Когда модель обучена, необходимо проверить ее на адекватность имеющимся данным. 

Как правило, для этого на валидационном наборе данных и предсказанных сетью 
значениях, которые необходимо вернуть к масштабу до нормализации, вычисляются и в 
комплексе рассматриваются такие метрики, как средняя абсолютная ошибка, средняя 
абсолютная процентная ошибка, среднеквадратическая ошибка и дисперсия [7, с. 5]. 
Прогноз по обученной модели строится после получения удовлетворительных 

результатов на валидационном наборе данных. 
Обсуждение результатов 
Объем выборки для моделирования составил 1827 подневных наблюдений курса 

Биткоина к американскому доллару за период с 15.02.2017 по 15.02.2022. Была проведена 
предварительная обработка данных, в ходе которой было заполнено единственное 
пропущенное значение в выбранном диапазоне данных. 
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Для моделирования и получения оперативного прогноза с помощью эконометрических 
моделей временных рядов были использованы последние 400 наблюдений исходного 
временного ряда (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Динамика курса Биткоина за период 12.01.2021 - 15.02.2022  

на дневных котировках 
 

Представленный на рисунке 1 временной ряд является нестационарным, поэтому с 
использованием техник, описанных выше, был получен ряд первых разностей 
логарифмической доходности исходного временного ряда (рис. 2), наиболее близкий к 
стационарному, за исключением выполнения условий стационарности относительно 
дисперсии и автокоррелированности наблюдений. 

 

 
Рисунок 2. Динамика 1 - х разностей лог - доходности цены Биткоина 

 
После анализа коррелограмм выборочной и частной автокорреляционных функций 

(ВАФ, ЧАФ) (рис. 3) полученного ряда и с учетом нестационарности ряда относительно 
дисперсии и автокоррелированности наблюдений (что является допустимым для 
построения моделей авторегрессии и учитывается в дальнейшем построением модели 
семейства GARCH), был сделан выбор в пользу модели ARIMA(3, 0, 0) для ряда первых 
разностей лог - доходности. И хотя коррелограммы на рис. 3 демонстрируют признаки 
ВАФ и ЧАФ процесса ARIMA(0, 0, 1), оценивать данную модель в таком случае нельзя, 
поскольку нарушено условие         , накладываемое на выборочный коэффициент 
автокорреляции для лага    . 

 

 
Рисунок 3. Коррелограммы ВАФ и ЧАФ  

для ряда первых разностей логарифмической доходности курса Биткоина 
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Таким образом была оценена следующая модель временного ряда курса Биткоина: 
                                                , (3) 
где            ,        

    
,    – исходный временной ряд. 

После разынтеграции модель (3) приняла следующий вид: 
                                                        . (4) 
Процесс стационарен и обратим, поскольку корни характеристического уравнения 

модели (3) лежат за пределами единичного круга. 
Для квадратов остатков модели (3) с помощью тестов Льюнга - Бокса и Бокса - Пирса 

были обнаружены значимые автокорреляционные зависимости, свидетельствующие о 
наличии во временном ряду ARCH - эффектов, что также демонстрируют коррелограммы 
автокорреляционных функций (рис. 4). 

 

 
Рисунок 4. Коррелограммы ВАФ и ЧАФ для ряда остатков модели ARIMA 

 
Для учета в прогнозе отмеченного ранее эффекта кластеризации волатильности и 

обнаруженных ARCH - эффектов наиболее адекватной оказалась ассиметричная 
TGARCH(1, 1) модель, характеристики которой приведены ниже (рис. 5): 

 

 
Рисунок 5. Результаты оценки модели TGARCH курса Биткоина 

 
Таким образом, полученная модель имеет вид: 
                                                  . (4) 
Поведение полученного ряда стандартизированных остатков полностью соответствует 

гауссовскому «белому шуму», что подтвердили все проведенные тесты. 
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Кроме того, результаты тестов Льюнга - Бокса и Бокса - Пирса на абсолютных значениях 
стандартизированных остатков (см. табл. 1) позволили принять гипотезу об отсутствии 
остаточных ARCH - эффектов после построения модели TGARCH. 

 
Таблица 1 – Результаты тестов Льюнга - Бокса и Бокса - Пирса 

Тест Статистика p - значение 
Льюнга - Бокса (15 лагов) 23,17 0,0806 
Бокса - Пирса (15 лагов) 22,605 0,0929 

 
Далее на основе моделей (3) - (5) были получены точечный и интервальный прогнозы 

курса Биткоина на 2 периода вперед (см. табл. 2, рис. 6). 
 

Таблица 2 – Точечный и интервальный прогнозы для моделей ARIMA - GARCH 

Дата Нижняя 
граница 

Точечный 
прогноз 

Верхняя 
граница 

Фактическое 
значение 

16.02.2022 41820,43 44837,28 48065,42 43897,22 
17.02.2022 36873,76 45475,55 56067,84 40553,82 

 

 
Рисунок 6. Точечный и интервальный прогнозы курса 

 Биткоина для моделей ARIMA - GARCH 
 
Точечные прогнозы были получены по следующим формулам: 
                                                        , (6) 
                                                              . (7) 
Интервальный прогноз изначально был получен для модели (3) с применением модели 

(5), а далее значения границ интервала были разынтегрированы по формулам: 
        

 
    

      , (8) 

        
 

     
             , (9) 

где      ,       – прогнозные значения границ интервала для модели (3). 
Как видно на графике рисунка 6, с помощью моделей (3) - (5) были получены достаточно 

точные прогнозные значения. Фактические значения курса Биткоина лежат внутри 95 % - 
го доверительного интервала прогноза. Однако можно заметить, что полученная система 
эконометрических моделей в основном немного завышает прогнозные значения. 
Для моделирования и получения оперативного прогноза с помощью рекуррентной 

нейронной сети GRU первые 1800 наблюдений исходного временного ряда были 
использованы в качестве обучающего набора данных, а остальные 27 наблюдений – для 
валидации модели. 
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Данные были предварительно масштабированы в диапазоне от 0 до 1. 
С помощью коррелограммы ВАФ исходного временного ряда (рис. 7) была определена 

длина истории, равная 22 наблюдениям, которая будет использоваться для предсказания 
каждого последующего наблюдения. 

 

 
Рисунок 7. Коррелограмма ВАФ исходного временного ряда курса Биткоина 

 
Используемая архитектура нейронной сети представлена на рисунке 8. 
В качестве метода оптимизации обучения нейронной сети был выбран алгоритм 

адаптивной оценки момента (Adam). Также был задан вызов досрочной остановки 
обучения в ситуации, если среднеквадратическая ошибка на валидационном наборе данных 
не уменьшается на протяжении 10 эпох обучения сети, который сработал в данном случае 
на 19 - й эпохе обучения (рис. 9). 

 

 
Рисунок 8. Архитектура рекуррентной нейронной сети GRU 

 

 
Рисунок 9. Динамика значений СКО на обучающем и валидационном наборах данных 

 
Далее с помощью обученной нейронной сети был оценен точечный прогноз курса 

Биткоина на 2 периода вперед (см. табл. 3, рис. 10). 
 

Таблица 3 – Точечный прогноз по рекуррентной нейронной сети GRU 
Дата Точечный прогноз Фактическое значение 

16.02.2022 43130,1 43897,22 
17.02.2022 42337,43 40553,82 
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Рисунок 10. Точечный прогноз курса Биткоина по рекуррентной нейронной сети GRU 

 
Как можно видеть на графике рисунка 10, рекуррентная нейронная сеть также позволила 

получить достаточно адекватные точечные прогнозы. Однако по сравнению с построенной 
системой эконометрических моделей, прогнозы, данные рекуррентной нейронной сетью, 
имеют тенденцию, скорее, к занижению предсказываемых значений. 
Итоговые характеристики обеих полученных моделей, рассчитанные на временном 

отрезке, соответствующем валидационному набору данных (08.02.2022 - 15.02.2022), 
представлены в табл. 4. Также на рисунке 11 показаны предсказанные каждой моделью 
значения на том же временном отрезке. 

 
Таблица 4 – Метрики качества построенных моделей 

Показатель Модель 
ARIMA - TGARCH GRU RNN 

Средняя абсолютная ошибка (MAE) 1111,35 1386,89 
Средняя абсолютная процентная ошибка 
(MAPE) 0,028 0,035 

Средний квадрат отклонения (MSE) 2505232,51 3040155,16 
Среднеквадратическая ошибка (RMSE) 1582,79 1743,6 

 

 
Рисунок 11. Сопоставление фактических 
 и модельных значений курса Биткоина  
за период с 08.02.2022 по15.02.2022 

 
Из таблице 4 и рисунка 11 видно, что и эконометрические модели, и рекуррентная 

нейронная сеть дают приблизительно одинаковые результаты на валидационном 
наборе данных и что оба метода моделирования достаточно точно смогли 
предсказать будущие количественные значения исследуемого процесса. 
Заключение 
Проведенное исследование позволило получить достаточно точные прогнозные 

значения курса Биткоина, а также убедиться в том, что для моделирования и 
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прогнозирования финансовых временных рядов одинаково хорошо подходят и 
эконометрические модели, и рекуррентные нейронные сети. 
Преимуществом использования эконометрических моделей временных рядов 

является то, что они позволяют легко получить как точечные, так и интервальные 
прогнозы. Основной проблемой при построении таких моделей является 
тщательный анализ и предварительная обработка данных, на что в отдельных 
случаях требуются значительные временные затраты. 
Что касается рекуррентных нейронных сетей, преимущество их использования 

заключается в том, что такие модели не опираются на конкретные допущения в 
отношении данных, такие, как стационарность временного ряда. Трудоемкой в 
вычислительном плане задачей для таких моделей является получение 
интервальных прогнозов, например с применением метода бутстрэппинга, 
основанного на использовании метода Монте - Карло [8, с. 6 - 8]. Еще одной 
трудоемкой задачей является подбор адекватной архитектуры сети, которая 
выбирается в общем случае самим исследователем, и значений гиперпараметров, что 
можно осуществлять, например, методом поиска по сетке или методом случайного поиска 
[8, с. 19]. 
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СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ  

К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО МАТЕМАТИКЕ 
 

Аннотация: статья раскрывает опыт учителя по подготовке учащихся школы к итоговой 
аттестации на уроках и во внеурочное время. 
Ключевые слова:  
Ни для кого не секрет, как переживают дети и их родители за результаты итоговой 

аттестации. Ведь результаты экзаменов в дальнейшем влияют на выбор ВУЗа и, 
соответственно, будущей профессии. И всё это тесно связано с качеством полученных 
знаний, умений и навыков в школе. В таком случае уместны вопросы: когда и как нужно 
готовиться к итоговой аттестации ? 
Анализ существующей системы в общеобразовательных школах показал, что данный 

аспект работы педагогического коллектива в большей степени носит формальный характер 
и не рассматривает индивидуального подхода, не преследует цели достижения высоких 
результатов. Подготовка к аттестации в большинстве случаев сводится к работе с 
контрольно - измерительными материалами в консультационные часы после 
неудовлетворительных показателей срезовых работ. Такой подход вызывает у учащихся 
негативное отношение, как к экзамену, так и к аттестуемому предмету. 
Анализ материальной базы учебных учреждений, позволяет сделать вывод на отсутствие 

универсального учебника по математике, способного решить существующую проблему. 
Заинтересованность в результатах качества полученных знаний, умений и навыков по 

математике у учащихся, сподвигло меня на разработку системы, позволяющей не только 
получать хорошие результаты, но и видеть заинтересованное отношение учащихся при 
изучении математики. 
Основные аспекты системы: 
1) практико - ориентированный подход; 
2) опережающее обучение; 
3) системный и регулярный подход; 
4) индивидуальное обучение; 
5) работа с детьми и их родителями; 
6) система повторения. 
Конкретизирую перечисленные аспекты системы.  
1) Моё убеждение заключается в том, что готовиться к экзамену в выпуском классе 

малоэффективно. Считаю нужным в процессе обучения в основной школе проделывать 
данную работу. Это может отображаться: в подборе учебного материала в соответствии с 
пройденным и экзаменационным; формате заданий; соответствии промежуточных 
срезовых работ с форматом экзаменационного материала. Такой подход позволяет 
сгладить, унифицировать авторское изложение материала в учебниках с несоответствием в 
экзаменационных материалах.  
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2) Изучение материала становится интереснее и актуальнее, когда учащийся видит 
применимость его на практике или межпредметную связь. Поэтому считаю необходимым 
рассматривать учебные задачи в ракурсе их дальнейшего применения или рассматривать в 
задачах прикладного характера.  

3) В своей работе, считаю нужным регулярно и в системе использовать эффективные 
методы и подходы. Например, использование метода проектов, позволяет учащимся 
осознанно понимать задачи практического характера, устанавливать закономерности, 
выводить формулы. Что приводит к умению ориентироваться в учебном материале в 
нестандартных ситуациях. 

4) Проблемой подготовки к экзамену считается массовость детей. Экзамен носит 
обязательный характер и учесть индивидуальные особенности учащегося в рамках 
массовых уроков не всегда возможно. Поэтому в рамках внеурочной деятельности можно 
создать условия как индивидуального, так и дифференцированного подхода по средствам 
деления детей на группы. Так же стоить отметить, что не мало эффективными остаются 
занятия детей в профильных пришкольных лагерях в каникулярное время.  

5) Согласно основных стандартов образования, участниками учебного процесса 
являются не только дети, но и их родители. Положительную динамику приносят 
совместные разговоры в целях ориентирования детей в учебном процессе. Родители могут 
правильно психологически настроить своего ребенка, проконтролировать выполнение 
заданий, нацелить на лучшие результаты. 

6) В независимости от типа урока, его целей и этапов, считаю необходимым 
выстраивать изучение нового материала на основе ранее изученного. Это позволяет 
учащимся испытывать чувство успеха, осознанно воспринимать новые знания, сокращать 
время.  
Вышеперечисленная система, приводящая к подготовке учащихся к экзаменационному 

испытанию, выработана на протяжении многих лет. Она позволяет детям осознанно 
осваивать базовые знания, осуществлять индивидуальный и дифференцированный 
подходы. Данные аспекты универсальны для школ и детей разных уровней познаний, 
учебный материал становится доступным и носит осознанный характер. 
Стоит отметить, что система основана на двух универсальных подходах : методах 

преподавания и содержании. 
Можно сделать вывод, что использование данной системы при подготовке учащихся 

общеобразовательной школы в процессе обучения, приводит как к повышению качества 
знаний на уроках, так и к хорошим результатам на экзаменах. 

© М.В. Христенко,2022 
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РАЗРАБОТКА ДРЕВЕСНО - ПОЛИМЕРНОГО КОМПОЗИТА  
ИЗ ПОЛИМЕРОВ И ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДОВ 

 
Аннотация 
В статье описан способ изготовления древесно - полимерного композита, представлены 

основные характеристики изделия 
Ключевые слова: 
Пенополиуретан, композит, температура, теплопроводность, древесина. 
На кафедре ПДМ разработан слоистый древесно - полимерный композиционный 

материал (ДПКМ), содержащий поверхностные слои на основе термомодифицированной 
древесины и термопластичного полимера в качестве наполнителя, а внутренний слой из 
пенополиуретана и древесных частиц в качестве связующей матрицы. 
Процесс получения композиционного материала (рис.1) состоит из подготовки исходных 

компонентов и последующего охлаждения до нужной температуры компонентов А и Б 
(полиол и изоционат), далее идёт подготовка формы из первой плиты ДПК, в которую 
будет укладываться смесь ППУ и древесных частиц. После начальных подготовок 
начинается процесс их тщательного смешивания. Получившуюся готовую смесь 
равномерно выкладывают на подготовленную форму и сверху закрывается второй плитой 
ДПК и материал простаивается для полного отверждения.  
Перед получением смеси для пенополиуретана, компоненты заранее были охлаждение 

до температур от – 4 до + 2 ℃, как и плиты ДПК. Экспериментально доказано, что 
снижение температуры среды и самих компонентов замедляет процесс полимеризации, 
вследствие передачи тепла на нагрев поверхности плит, тем самым увеличивая время для 
послойного нанесение всех компонентов и закрытием второй плитой ДПК 

 

 
Рисунок. 1. Разработка теплоизоляционных композиционных материалов  

из древесных отходов 
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Вывод: разработан материал на основе полимерных материалов с высокими 
эксплуатационными и конструкционными свойствами. 
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ИЗУЧЕНИЕ СТРУКТУРЫ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА 

 
Аннотация 
В статье описаны результаты испытаний и изучения структуры открытоячеистого и 

закрытоячеистого пенополиуретана 
Ключевые слова: 
Пенополиуретан, ячейка, структура, теплопроводность, компонент. 
Закрытоячеистый ППУ представляет собой жесткую и прочную губку с миллионами 

закрытых, изолированных друг от друга ячеек - пузырьков, наполненных газом, 
образовавшимся в результате взаимодействия компонентов ППУ, приводящая к подъему и 
расширению пены в объеме. Коэффициент теплопроводности ППУ с закрытыми ячейками 
не превышает величины 0,019 - 0,03 Вт / (м*К). Благодаря своей закрытоячеистой 
структуре, этот тип ППУ надежно препятствует прохождению воздуха, воды, влаги и 
паров. Коэффициент паропроницаемости 0,04 - 0,05 мг / (м*ч*Па). Плотность 
закрытоячеистых ППУ колеблется в пределах 25 - 300 кг / м3. Единственным недостатком 
данного типа ППУ является его относительная дороговизна по отношению к другим 
теплоизоляционным материалам, в том числе и открытоячеистому ППУ. Поскольку он 
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имеет более плотную структуру, то соответственно повышается расход материала, что 
непременно приводит к увеличению стоимости выполнения теплоизоляционных работ.  
Открытоячеистый ППУ представляет собой материал из открытых взаимосвязанных 

«взломанных» пузырьков, наполненных воздухом, что делает его легким, «дышащим» и 
эластичным. Пенополиуретан с открытыми ячейками имеет ярко выраженные эластичные 
свойства, отлично и быстро вспенивается, увеличиваясь в объеме до 100 раз. Плотность 
открытоячеистых ППУ колеблется в пределах 8 - 20 кг / м3. 
По сравнению с закрытоячеистым ППУ пониженная плотность эластичных 

пенополиуретанов позволяет увеличить выход готового продукта за счет меньшего расхода 
материала на 1 м2, что немного удешевляет выполнение работ. Несмотря на то, что 
плотность открытоячеистого ППУ почти в два раза меньше своего закрытоячеистого 
«собрата», этот материал обеспечивает превосходную теплоизоляцию. Коэффициент 
теплопроводности ППУ с открытыми ячейками не превышает величины 0,03 - 0,04 Вт / 
(м*К). Этот материал более паропроницаем (коэффициент паропроницаемости в районе 0,1 
мг / (м*ч*Па)) и его часто используют в США в регионах с мягкой зимой для внутреннего 
утепления каркасных и деревянных домов. Эластичный ППУ обладает отличными 
свойствами звукопоглощения, в два раза лучшими, чем у жестких ППУ. Однако в 
следствие своей губчатой структуры с открытыми ячейками, которая обуславливает 
низкую прочность и жесткость, открытоячеистый ППУ не следует использовать при 
наружном утеплении или в случаях возможного прямого контакта с водой.  

 

 
Рисунок. 1. Структура открытоячеистого и закрытоячеистого ППУ 

 
Вывод: исследованы открытоячеистые и закрытоячеистые пенополиуретаны. Описаны 

их свойства. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТРЕБУЕМЫХ ПАРАМЕТРОВ МИКРОКЛИМАТА  

В ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЯХ 
 
Аннотация 
В настоящее время актуальными являются вопросы, связанные с обеспечением 

оптимального воздухообмена в помещениях жилых зданий в условиях увеличения 
герметичности окон и ужесточения требований к теплозащите зданий. Определить 
наиболее оптимальный способ, позволяющий нормализовать воздушно - тепловой режим и 
обеспечить требуемый воздухообмен, возможно путем сравнения характеристик 
следующих современных вентиляционных устройств: приточных клапанов, приточно - 
вытяжных клапанов с рекуперацией, приточных установок с нагревом воздуха и VRF 
системы.  
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В связи с возрастающим вниманием населения к качеству среды своего обитания 

актуальной задачей для проектировщика становится обеспечение требуемых параметров 
микроклимата в помещениях зданий. Значимость этой задачи возрастает в условиях 
повышения герметичности оконных проемов и ужесточения требований к теплозащите 
зданий.  
Современные конструкции пластиковых окон сокращают поступление свежего воздуха в 

помещения, тем самым практически сводят на нет работу систем естественной вытяжной 
вентиляции. При этом самые плохие условия создаются в квартирах, которые расположены 
на верхних этажах многоэтажных жилых зданий [1 - 4]. Данное утверждение также 
подтвердилось при выполнении исследования эффективности работы системы 
естественной вытяжной вентиляции 9 - ти этажного жилого дома, расположенного в городе 
Магнитогорск.  



22

СП 60.13330.2016 [5] рекомендует осуществлять поступление наружного воздуха в 
помещения жилых, общественных и других зданий «…через специальные приточные 
устройства в наружных стенах или окнах...». В качестве таких устройств в настоящее время 
на практике часто применяются воздушные клапана различных типов: оконные и стеновые; 
с постоянным и регулируемым сечением; с естественной и принудительной подачей 
воздуха; с нагревом наружного воздуха и теплоутилизацией.  
Среди перечисленных устройств самыми простыми являются приточные клапаны, 

которые обеспечивают поступление наружного воздуха в помещение за счет разности 
температур наружного и внутреннего воздуха, а также ветрового давления.  
Следующий тип рассматриваемых устройств, приточно - вытяжные клапаны с 

рекуперацией, имеют ряд недостатков, связанных с возможностью организации совместной 
работой с системой общедомовой естественной вытяжной вентиляцией. На цикле вытяжки 
такой клапан и вентиляционная система работают в противоположных направлениях, в 
результате чего возможно возникновение в проветриваемом помещении застойных зон. 
Стоит также отметить, что этот тип клапанов не обеспечивает постоянного поступления 
свежего воздуха в помещения санузлов, ванных комнат и кухни. В связи чем в данных 
помещениях может наблюдаться повышенная влажность, а в вентиляционных каналах 
может возникнуть обратная тяга.  
Вышеперечисленных недостатков лишена приточная установка с нагревом воздуха 

(бризер). Это устройство подаёт свежий наружный воздух в помещение, очищая и нагревая 
его до нужной температуры. 
Все чаще в проектах систем вентиляции зданий в последнее время стали появляться VRF 

системы. Их преимущество в том, что они позволяют создать требуемые параметры 
микроклимата не в одном отдельно взятом помещении, а одновременно в нескольких. 
Основное отличие VRF системы заключается в возможности реализации 
многозональности. Хладагент может перераспределяться между внутренними блоками по 
мере необходимости, обеспечивая при этом разные заданные режимы работы в каждом 
помещении. 
Использование вышеупомянутых устройств с целью обеспечения требуемого 

воздухообмена имеет ряд преимуществ и недостатков, отмеченных в множестве работ 
различных авторов [6 - 11 и др.]. Для того, чтобы определить использование какого 
устройства наиболее оптимально, было проведено сравнение их характеристик с 
использованием метода ранжирования.  
Объектами сравнения являлись:  
1) приточные клапаны; 
2) приточно - вытяжные клапаны с рекуперацией; 
3) приточные установки с нагревом воздуха (бризеры); 
4) VRF системы.  
Согласно используемого метода объекты сравнения ранжировались по каждому 

оцениваемому показателю в зависимости от их предпочтительности. При этом наиболее 
предпочтительному варианту присваивался 1 балл, а наименее предпочтительному – 4 
балла. Результирующие ранги определялись путем суммирования баллов. Коэффициент 
весомости объекта определялся по формуле: 
   (      )    , 
где    – результирующий ранг i - го объекта; 
  – число объектов оценивания; 
  – сумма баллов. 
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Таблица 1. Сравнение способов методом ранжирования 
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1 4 1 1 1 2,5 4 1 4 4 4 1 1,5 4 1 34 0,25 
2 3 2 2 2,5 2,5 3 2 3 3 3 4 4 3 2 39 0,1 
3 2 3 3 2,5 4 2 4 1,5 2 1,5 2,5 1,5 1,5 3 34 0,25 
4 1 4 4 4 1 1 3 1,5 1 1,5 2,5 3 1,5 4 33 0,4 

 
Сравнение характеристик рассматриваемых устройств методом ранжирования показало, 

что наименьшая сумма баллов (наивысший ранг и наибольшая весомость) у VRF системы. 
Значит оптимальным способом обеспечения требуемого воздухообмена в помещениях 
является функционирование системы кондиционирования с переменным потоком 
хладогента. С разницей в 1 балл от VRF системы отстают имеющие одинаковый 
коэффициент весомости приточные клапаны и приточные установки с нагревом воздуха. 
На последнем месте с самым большим количеством баллов находятся приточно - 
вытяжные клапаны с рекуперацией.  
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 Во время движения автомобиля возможно возникновение различных конфликтных или 

предаварийных ситуаций. Но согласно статистике ДТП, наиболее распространенными 
видами происшествий в городских условиях являются столкновение, наезд на пешехода и 
препятствие. Однако нужно предусмотреть такую методику расчета, которая позволяла бы 
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учитывать специфические условия, свойственные конкретному участку улично - дорожной 
сети. 

 Для расчета возникновения аварийно опасной ситуации вообще лучше всего 
использовать распределение Пуассона: 
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где п – параметр, характеризующий потенциально возможные конфликтные ситуации; 
t – временной интервал исследований; 
k – количество видов аварийно опасных ситуаций. 
 Параметр k определяется в конкретных сложившихся условиях и зависит от сложности 

исследуемого участка УДС. 
 Однако данное выражение не учитывает психофизиологические особенности каждого 

водителя. А они оказывают существенное влияние на процесс обеспечения безопасности 
дорожного движения [1 - 2]. Поэтому целесообразно приведенное выше выражение 
преобразовать на основании ранее выполненных исследований. 

 Необходимо в указанное выражение добавить коэффициенты, учитывающие возраст, 
стаж водителя, его характер, самочувствие и хронические заболевания.  

 Для того чтобы учесть перечисленные параметры при выполнении расчетов введем 
понятие коэффициента относительной аварийности по каждому фактору, оказывающему 
влияние на вероятность возникновения конфликтных ситуаций. 
Однако поскольку в реальных условиях не всегда возможно установить особенности 

характера водителя (на пример в случае летального исхода или серьезного ранения), то 
коэффициентом относительной аварийности, учитывающим темперамент пренебрегаем. 
С учетом указанных выше корректировок выражение (1) примет следующий вид: 

  ( )  ∑ (   ) 
                 

     
где Ka – коэффициент относительной аварийности, учитывающий самочувствие 

водителя; 
Kb – коэффициент относительной аварийности, учитывающий хронические заболевания 

водителя; 
Kw – коэффициент относительной аварийности, учитывающий возрастную группу 

водителя; 
Ks – коэффициент относительной аварийности, учитывающий стаж управления 

транспортным средством. 
 Основными факторами, которые влияют на возникновения аварийно опасных ситуаций 

являются, прежде всего, интенсивность движения, как по самой исследуемой улице, так и 
по примыкающим и пересекающимся улица, интенсивность движения пешеходов на 
пешеходных переходах и подходах к ним, интенсивность движения маршрутного 
пассажирского транспорта в районе оборудованных остановочных пунктов, интенсивность 
движения велосипедистов, а также железнодорожного транспорта на соответствующих 
одноуровневых пересечениях с автомобильным транпсортом. 

 Кроме того, в процессе анализе каждой конкретной улицы или дороги могут быть 
дополнительно обозначены и другие весомые для нее факторы, оказывающее определенное 
влияние на вероятность возникновения аварийно опасных ситуаций. 
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 Таким образом, можно смело утверждать, что в основе возникновения практически 
любого дорожно - транспортного происшествия лежать профессиональные навыки 
водителей, их способность предвидеть развитие ситуаций на УДС и психофизиологическое 
состояние. 
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Актуальность темы состоит в том, что разработка энергетических программ в 

Республике Беларусь приобретает особую важность на сегодняшний день, что обусловлено 
необходимостью рационального использования энергетических ресурсов, повышения 
эффективности энергопотребления. Целью работы является анализ энергетической 
программы на 2021 - 2025 гг. 
Программы энергосбережения – документы, в которых представлен комплекс 

организационных, технических, экономических и других мероприятий, взаимосвязанных 
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по ресурсам, исполнителям, срокам реализации и направленных на решение задач 
энергосбережения, с определением приоритетных направлений реализации политики 
государства в данной сфере, а также путей максимального, экономически целесообразного 
использования имеющихся резервов экономии топливно - энергетических ресурсов в 
стране, отрасли, регионе, в организации. 
Государственная программа «Энергосбережение» на 2021–2025 гг. разработана с учетом 

цели социально - экономического развития страны по снижению зависимости экономики 
от углеводородов и повышению энергоэффективности и направлена на повышение 
эффективности производственной сферы национальной экономики и укрепление 
энергетической безопасности Республики Беларусь [1]. 
К стратегическим задачам в сфере энергосбережения относятся: 
 - снижение зависимости Республики Беларусь от импортируемых энергоресурсов за 

счет максимально возможного вовлечения в топливно - энергетический баланс страны 
собственных топливно - энергетических ресурсов, включая возобновляемые источники 
энергии; 

 - сдерживание роста валового потребления ТЭР при экономическом развитии страны и 
сближение энергоемкости валового внутреннего продукта Республики Беларусь по 
паритету покупательной способности со среднемировым значением этого показателя. 
Целями Государственной программы являются: 
 - сдерживание роста валового потребления ТЭР при экономическом развитии страны; 
 - дальнейшее увеличение использования местных ТЭР, в том числе ВИЭ. 
Государственная программа состоит из двух подпрограмм: "Повышение 

энергоэффективности" и "Развитие использования местных ТЭР, в том числе ВИЭ". Для 
достижения целей необходимо решение следующих задач: 

 - в рамках подпрограммы 1 «Повышение энергоэффективности» обеспечить экономию 
ТЭР; 

 - в рамках подпрограммы 2 «Развитие использования местных ТЭР, в том числе ВИЭ» 
увеличить долю местных ТЭР, в том числе долю ВИЭ в валовом потреблении ТЭР. 
Подпрограммами предусматриваются следующие целевые показатели в целом по 

республике: 
 - объем экономии ТЭР – 2,5–3,0 млн. т у.т.; 
 - обеспечение к 2026 году отношения объема производства (добычи) первичной энергии 

(без учета атомной энергии) к валовому потреблению ТЭР не менее 16,1 процента; 
 - обеспечение к 2026 году отношения объема производства (добычи) первичной энергии 

из ВИЭ к валовому потреблению ТЭР 7–8 процентов. 
После ввода в эксплуатацию Белорусской АЭС в 2021–2025 годах возобновляемая 

энергетика будет развиваться совместно с повышением энергоэффективности с акцентом 
на распространении технологий использования ВИЭ для собственных нужд в секторах 
«здания» и «промышленность», на транспорте и в сельском хозяйстве, интеграции ВИЭ в 
энергосистему за счет развития «умных» сетей, применения технологий аккумулирования 
электрической и тепловой энергии. 
В рамках выполнения Государственной программы планируется осуществить 

мероприятия, которые включают модернизацию производств с внедрением современных 
наукоемких, ресурсосберегающих, энергосберегающих технологий, оборудования и 
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материалов, в том числе повышения эффективности технологических процессов с 
углублением автоматизации и электрификации промышленного производства, внедрение 
современных энергоэффективных технологий, энергосберегающего оборудования, 
приборов и материалов; повышение эффективности работы энергетических мощностей; 
строительство, реконструкция, модернизация энергоисточников с использованием 
технологического оборудования, работающего на местных ТЭР, в том числе ВИЭ.  
Основные задачи Государственной программы «Энергосбережение» на 2021–2025 годы 

сопоставимы с задачами Государственной программой «Энергосбережение» на 2016–2020 
годы:  

 - переход на использование местных видов топлива,  
 - сокращение импорта углеводородного топлива,  
 - интеграция атомной электростанции в государственную энергосеть, развитие сектора 

ВИЭ. 
Исходя из схожести задач двух периодов, для оценки предварительного результата 

Государственной программы 2021 - 2025 гг. можно провести анализ результатов 
реализации Государственной программы за предыдущий период.  
К основным результатам, достигнутым за период 2016 - 2020 гг. реализации 

Государственной программы, относятся: 
 - показатель по снижению энергоемкости ВВП составил 1,2 процента; 
 - в целом по республике экономия ТЭР за счет реализации мероприятий по 

энергосбережению составила 5,24 млн. т у.т.; 
 - за 2020 год целевой показатель по доле местных ТЭР в валовом потреблении ТЭР 

составил 16,7 процента и увеличился по отношению к уровню 2015 года на 2,5 процентных 
пункта; 

 - за 2020 год целевой показатель по доле ВИЭ в валовом потреблении ТЭР составил 7,4 
процента и увеличился по отношению к уровню 2015 года на 1,8 процентных пункта; 

 - за 2020 год целевые показатели энергосбережения выполнены большинством органов 
госуправления, Брестским, Гомельским, Минским облисполкомом и Минским городским 
облисполкомом; 

 - по экономии светлых нефтепродуктов всеми органами государственного управления, 
большинством облисполкомов и Минским горисполкомом обеспечено целевых 
показателей по экономии светлых нефтепродуктов; 

 - за 2020 год большинством органов госуправления, Гомельским облисполкомом, 
Минским облисполкомом и Минским горисполкомом обеспечено выполнение 
установленных целевых показателей по доле местных ТЭР в КПТ; 

 - за 2020 год большинством органов госуправления, Брестским облисполкомом, 
Минским облисполкомом и Минским горисполкомом обеспечено выполнение 
установленных целевых показателей по доле ВИЭ в КПТ; 

 - введены в эксплуатацию 100 энергоисточников суммарной электрической мощностью 
2,69 МВт тепловой мощностью 351,1 МВт, 79 установок по использованию ВИЭ 
суммарной электрической мощностью 281,2 МВт; 

 - 20 фотоэлектрических станций суммарной мощностью 146,5 МВт; 
 - 16 биогазовых установок суммарной электрической мощностью 15,2 МВт,  
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7 ГЭС суммарной мощностью 62,6, 36 ветроэнергетических установок суммарной 
электрической мощностью 56,9 МВт [2]. 
На реализацию общего комплекса энергосберегающих мероприятий, выполненных в 

рамках Государственной программы «Энергосбережение», других государственных 
программ, основной деятельности организаций, финансируемых из бюджетных средств, за 
период 2016 - 2020 годы направлено 6,22 млрд рублей. В соответствии с полученными 
результатами, Государственная программа «Энергосбережение» на 2016–2020 годы 
является эффективной.  
Таким образом, энергетические программы разрабатываются для рационализации 

энергопотребления. К основным направлениям государственной программы по 
энергосбережению относятся: модернизация оборудования промышленных предприятий, 
внедрение современных ресурсосберегающих технологий, строительство и реконструкция 
энергоисточников и т.д. Государственная программа «Энергосбережение» на 2021 - 2025 
годы имеет положительный прогноз. Государственные программы предыдущих периодов 
показывают тенденцию к повышению экономии топливно - энергетических ресурсов и их 
рациональному использованию. Следовательно, при выполнении всех задач достижение 
поставленных целей Государственной программы возможно. 
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Аннотация 
На примере беспилотного летательного аппарата рассмотрена возможность применения 

концевых устройств с топологией Мебиуса. Предлагаемая в работе форма 
аэродинамических обводов концевых устройств беспилотных летательных аппаратов 
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позволяет достичь уменьшения индуктивного сопротивления крыльев. Показано, что 
применение концевых устройств с топологией Мебиуса позволяет увеличить ресурс 
планера беспилотного летательного аппарата до 1,5 раз при одновременном снижении 
расхода топлива на 5 - 6 %.  
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END DEVICES OF UNMANNED AERIAL VEHICLES 

 
Annotation 
Using the example of an unmanned aerial vehicle, the possibility of using end devices with a 

Mobius topology is considered. The shape of the aerodynamic contours of the end devices of 
unmanned aerial vehicles proposed in the work allows to achieve a reduction in the inductive 
resistance of the wings. It is shown that the use of end devices with a Mobius topology allows to 
increase the life of the airframe of an unmanned aerial vehicle up to 1.5 times while reducing fuel 
consumption by 5 - 6 % . 

Keywords 
Unmanned aerial vehicle, end device, topology, aerodynamic outline, model. 
 
Согласно требований Дорожной карты Аэронет [1], одной из задач по развитию 

бесплотных летательных аппаратов, является повышение автономности. Результаты 
исследований, выполненных нами ранее [2] показали, что одним из путей решения этой 
актуальной задачи заключается в снижении издержек на 1 летный час. Одним из способов 
снижения издержек является сокращение расхода топлива путем использования концевых 
устройств. Концевые устройства традиционного вида, представляющие собой плоские 
несущие поверхности, в силу своей ориентации к набегающему потоку уменьшают 
индуктивное сопротивление крыла летательного аппарата на величину, пропорциональную 
их площади. Однако летательные аппараты с такими концевыми устройствами имеют 
пониженные летно - технические характеристики. В частности, увеличение расхода 
топлива вызвано тем, что концевые устройства способствуют перетеканию воздуха с 
нижней поверхности крыла на верхнюю, что приводит к образованию вихря, сходящего с 
крыла и вызывает рост индуктивных потерь. 
В работе рассмотрена возможность уменьшения индуктивного сопротивления крыльев 

путем введения формы обводов концевых устройств односторонней поверхности типа 
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листа Мебиуса. На рис. 1 показано концевое устройство, которое крепится к крылу 
беспилотного летательного аппарата.  

 

 
Рисунок 1. Концевое устройство односторонней поверхности типа листа Мебиуса. 

Источник: разработано автором 
 

Набегающий поток со скоростью V∞ создает на нижней поверхности каждой консоли 
крыла повышенное давление, а на верхней – разряжение. Это приводит к тому, что на 
нижней поверхности имеем поток, который, не прерываясь переходит в поток на верхней 
поверхности и наоборот. Эти два потока и образуют тороидальный вихрь относительно 
протока т.е. закольцованное течение. Поэтому вместо концевого вихря, сходящего с 
обычного крыла без концевых устройств, в данном случае вихрь закручивается в 
тороидальный, циркулирующий по концевым устройствам (рис. 2).  

 

  
а б 

Рисунок 2. Результаты испытаний в гидротрубе: 
 а – без концевого устройства;  

б – с концевым устройством односторонней поверхности типа листа Мебиуса. 
Источник: разработано автором 

 
Качественная оценка, выполненная по результатам испытаний в гидротрубе (см. рис. 2) 

показывает, что при использовании концевого устройства односторонней поверхности типа 
листа Мебиуса, концевой вихрь крыла оказывается закольцованным, т.е. воздействие его на 
конец консоли крыла значительно ослабится. Кроме того, этот тороидальный вихрь 
работает как насос, засасывая воздух над верхней поверхностью крыла и выбрасывая его по 
размаху крыла за него. Т.о. ускоряется пограничный слой на верхней поверхности крыла и 
тем самым предотвращается его срыв при взаимодействии с концевым вихрем, в данном 
случае, с тороидальным вихрем. Это позволяет улучшить обтекание крыла и позволяет 
ожидать снижение расходов топлива на 5 - 6 % . Так же следует отметить, что с точки 
зрения конструктивно - технологической реализации элементы в форме листа Мебиуса 
весьма сложны, однако наряду с высокой сложностью, можно ожидать меньшей 
зависимости устойчивости обтекания такого концевого устройства от качества поверхности 
и точности выдерживания его формы, чем у традиционных концевых устройств. 
Кроме того, применение концевых устройств односторонней поверхности типа листа 

Мебиуса не только оказывает влияние на аэродинамическую эффективность, но и на ресурс 
планера беспилотного летательного аппарата, т.к. линия центров давления сечений крыла 
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смещается в направлении линии центров жесткости крыла. Это приводит к уменьшению 
изгибающего момента, а так же уменьшению угла атаки концевых сечений при расчетных 
нагрузках, и как следствие, позволяет увеличить ресурс планера до 1,5 раз при прочих 
равных условиях.  
Заключение. 
В работе показана, по результатам испытаний в гидротрубе, показана возможность 

снижения издержек на 1 летный час за счет уменьшения расхода топлива на 5 - 6 % . Так же 
показано, что применение концевых устройств односторонней поверхности типа листа 
Мебиуса позволяет увеличить ресурс планера беспилотного летательного аппарата до 1,5 
раз.  
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ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО РЕШЕНИЯ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ  

ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЯ АЭРОВОКЗАЛА 
 В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Аннотация: 
Рассматривается сравнение в условиях реконструкции инженерных систем водяного и 

инфракрасного отопления и обоснование выбора наиболее оптимального решения с точки 
зрения оценки затрат на монтаж и обслуживание систем.  
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Целью проведенного исследования явилось изучение и оценка энергоэффективности при 

выборе наиболее экономичной системы отопления для трехэтажного здания аэровокзала, 
расположенного в Сахалинской области. Климатические условия данного района являются 
суровыми, а оплата за отопление достаточно высокой. Ввиду вышеперечисленных 
факторов, тема работы является достаточно актуальной.  
Рассмотрены в сравнении две наиболее приемлемые системы отопления – водяная и при 

помощи инфракрасных обогревателей. Для системы отопления была определена 
отопительная нагрузка помещений, которая составила 45832 Вт. Для двухтрубной с 
тупиковым движением теплоносителя системы водяного отопления, теплоснабжение 
осуществляется теплоносителем с параметрами в подающем трубопроводе – 950С, в 
обратном трубопроводе – 700С [1, с. 15]. В качестве отопительных приборов приняты 
биметаллические радиаторы RIFAR Base 500 для всех помещений (рис.1). 

 

 
Рисунок 1. Секционный биметаллический радиатор RIFAR Base 500 

 
 Отопление здания возможно осуществлять с помощью электрических инфракрасных 

обогревателей, например, потолочных инфракрасных обогревателей марки ЭРГНА - 0,5КТ 
(рис.2) с терморегуляторами EBERLE RTR - E 3563 (рис.3), и настенных обогревателей 
марки ЭРГНА 0,7 / 220(п), устанавливаемых в лестничных клетках.  

 

 
Рисунок 2. Потолочный инфракрасный обогреватель ЭРГНА - 0,5КТ 

 
 В ходе оценки эффективности работы системы инфракрасного обогрева в сравнении с 

привычной водяной системой отопления был произведен расчет установленной мощности 
обогревателей и выполнен расчет потребления электроэнергии. 
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Рисунок 3. Терморегулятор марки EBERLE RTR - E 3563 

 
 Для определения эксплуатационных затрат был определен объем теплопотреблений 

водяной системы отопления, отраженный на годовом графике потребляемой теплоты 
(рис.4). 

 

 
Рисунок 4. Годовой график потребления теплоты 

 
 При определении общей стоимости капитальных затрат (1031905,2 руб.) на водяное 

отопление, предварительно была определена расчетная стоимости монтажных, проектных 
и пусконаладочных работ, которая составила          руб. Для вычисления 
эксплуатационных затрат инфракрасной системы отопления были определены затраты на 
электрическую энергию за отопительный период, что составило 489803,3 руб. При расчетах 
были учтены все действующие на данный момент тарифы на оплату услуг ЖКХ в 
Сахалинской области. Определен срок окупаемости затрат для водяной системы отопления, 
что составило 1,84 года, при том, как для инфракрасной системы отопления – 2,1 года. 

 Согласно расчетам и исходя из сравнительного анализа энергозатрат на монтаж и 
обслуживание отопительных систем для вышеуказанного объекта строительства в 
Сахалинской области, водяная система отопления является наиболее оптимальной при 
реконструкции инженерной системы отопления. 
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ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ВЕТРОЭНЕРГЕТИКИ  
В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ 

 
Аннотация 
Проведены исследования, позволяющие оптимизировать процесс внедрения 

ветроэлектроустановок и планировать развитие более крупных ветроэлектростанций, 
которые позволят привнести электрическую энергию в нуждающиеся точки края в 
необходимом количестве. С учетом реализации поставленной цели необходимо решить 
следующие задачи: сбор данных с метеостанций о скорости ветра в 6 районах края за год, 
выбор наилучшего района для установки ВЭУ, исходя из метеоданных, выбор оптимальной 
высоты установки ветрогенератора от поверхности земли, расчёт плотности воздуха в 
выбранном районе установки ВЭУ, выбор типа колеса ветрогенератора с наибольшим 
КПД, определение стоимости ветрогенератора и мачты, а также расчёт технико - 
экономической окупаемости проекта. Гипотезой является то, что создание проекта по 
разработке проекта ВЭУ позволит быстрее внедрять ветрогенераторы в Ставропольском 
крае. В результате проведенных исследований определена зависимость КПД ветротурбины 
от ее типа и быстроходности, определение плотности атмосферы от расположения над 
уровнем моря, проведен расчет мощности ветровых энергетических установок. Проведен 
анализ результатов расчетов в пяти точках региона по выработанной электрической 
энергии с помощью ВЭУ за месяц. Представлены выводы по результатам расчетов 
выработанной электрической энергии с помощью ВЭУ. Кроме того, представлены 
результаты анализа изменения скорости ветра при удалении от поверхности земли. На 
основании полученных результатов подготовлено технико - экономическое обоснование 
применения ВЭУ - 3 / 7, представлена конструкция ветряной электростанции. Результаты 
исследования будут предложены для использования фермерами региона, а также могут 
быть апробированы в Лермонтовском региональном многопрофильном колледже 
студентами с целью пропаганды «зеленой» энергетики и изучения альтернативных 
источников электрической энергии. 
Ключевые слова 
Ветроэнергетика, скорость ветра, номинальная мощность, ветровая электроустановка 
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 ARTICLE TITLE 
THE FEASIBILITY OF WIND POWER IN STAVROPOL REGION TERRITORY 

 
Abstract 
Studies allowing to optimize the process of introduction of wind power plants and plan 

development of larger wind power plants, which will allow to bring electric energy to needy points 
of the region in the required quantity, have been conducted. In order to achieve this objective, the 
following tasks must be accomplished: the collection of data from meteorological stations on wind 
speed in 6 regions of the province per year, the selection of the best location for the installation of 
wind turbines based on meteorological data, the selection of the optimal height of the wind turbine 
installation from the ground, calculation of the air density in the selected WPP installation area, 
selection of the type of the wind turbine wheel with the highest efficiency, determination of the cost 
of the wind turbine and mast, as well as calculation of the technical and economic payback of the 
project. The hypothesis is that the creation of a project to develop a wind turbine project will allow 
faster implementation of wind turbines in the Stavropol region, as well as will allow to dispel the 
myth of their unenforceability in economic terms. In the result of the conducted studies the 
dependence of the efficiency of a wind turbine on its type and speed, determination of the density 
of the atmosphere from its location above the sea level, the power of wind power plants has been 
calculated. The analysis of the results of calculations, in five points of the region, on the generated 
electric energy with the help of wind turbine for a month, is conducted, conclusions are presented 
on the results of calculations of generated electric energy with the help of wind turbine, in five 
points of the region. In addition, the results of the analysis of changes in the wind speed at a 
distance from the ground are presented. Based on the results, a feasibility study for the use of wind 
turbine - 3 / 7, the design of a wind farm was presented. The results obtained during the research 
will be offered for use by farmers in the region, and can also be tested at the Lermontov Regional 
Multidisciplinary College by students to promote «green» Energy and study of alternative sources 
of electric energy. 

Keywords 
Wind power, wind speed, rated power, wind power plant 
 
Для фермеров края, живущих на территории своих хозяйств, часто далеко от населенных 

пунктов, у которых остро стоит вопрос подключения электрической энергии [1 - 6]. В 
отсутствии линий электропередач в данной местности они вынуждены прибегать к 
использованию генераторов на углеводородах, что сильно усложняет их быт и работу 
фермерских хозяйств. Проект посвящен разработке плана мероприятий для точного 
подбора ветровой электрической установки. Данный проект позволит оптимизировать 
процесс выбора места установки, типа ВЭУ, высоты установки ветрогенератора над 
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поверхностью земли. В настоящее время существует множество различных типов ВЭУ, но 
споры о целесообразности их применения не утихают. В проекте предлагается простой 
алгоритм действий для получения электрической энергии по конкурентной цене от ВЭУ. 
Так как на реализацию проекта выделено ограниченное время, и данных с новой 
метеостанции, установленной в нашем учебном заведении, будет недостаточно. 
Воспользуемся историческими метеоданными с метеостанций городов Кисловодск, 
Буденновск, Минеральные Воды, Армавир и Ставрополь. 
Целью является создание проекта, позволяющего оптимизировать процесс внедрения 

ветроэлектроустановок и планировать развитие более крупных ветроэлектростанций, 
которые позволят привнести электрическую энергию в нуждающиеся точки края в 
необходимом количестве. С учетом реализации поставленной цели необходимо решить 
следующие задачи: сбор данных с метеостанций о скорости ветра в 6 районах края за год, 
выбор наилучшего района для установки ВЭУ, исходя из метеоданных, выбор оптимальной 
высоты установки ветрогенератора от поверхности земли, расчёт плотности воздуха в 
выбранном районе установки ВЭУ, выбор типа колеса ветрогенератора с наибольшим 
КПД, определение стоимости ветрогенератора и мачты, а также расчёт технико - 
экономической окупаемости проекта. Гипотезой является то, что создание проекта по 
разработке проекта ВЭУ позволит быстрее внедрять ветрогенераторы в Ставропольском 
крае, а также позволит развеять миф о их нецелесообразности в экономическом плане. 
Ветровая энергия считается одним из экологичных способов выработки электрической 

энергии. Ветряные электростанции ценятся человечеством по нескольким причинам: 
стоимость эксплуатации ВЭУ очень низкая. Для ее долговременной и успешной 
эксплуатации не требуется высоко квалифицированный персонал. Необходимы лишь 
ежегодные обследования специалистов и при необходимости замена подшипников их 
силами. Правильно выбранное место расположения для электростанции гарантирует 
окупаемость и безопасность работы ВЭУ на длительный срок [7 - 8]. Ветровая 
электростанция - практически чистая установка в плане экологии. Сбережение 
окружающей среды должна выражается и в принципах и системе работы, также в процессе 
накопления, хранения и передачи энергии, и в ее использовании. Также ВЭУ не вредит 
окружающей среде даже в случае ее аварии, что нельзя сказать о других видах 
электростанций. Ветряная электростанция не производит выбросов в окружающую среду, 
она украшает ландшафт и не нарушает природную экосистему. Ресурс энергии ветряной 
станции – возобновляемый. Им является ветер, необходимо лишь определить где его 
потоки сильнее и продолжительнее. Именно поэтому экономический эффект от 
использования ветряков может быть очень большим. Передавать электрическую энергию 
необходимо только до источника потребления. На практике потребитель практически 
всегда находится рядом, поэтому не приходится тратить большие ресурсы на 
транспортировку выработанной энергии. А они иногда приносят очень большие убытки 
энергетическим компаниям. 

 Вблизи с ВЭУ не надо создавать отчуждения земель под охранные зоны, как вблизи 
других станций. Все земли можно использовать в сельскохозяйственных целях, так как 
ВЭУ никак не являются опасными для окружающей среды. Расходы на эксплуатацию 
ветряной станции минимальны, но все же они существуют. Преимущество этих расходов – 
их стабильность. А стоимость энергии традиционных энергосистем постоянно растет. 
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Следовательно, экономическая прибыли владельцев ветряных станций будет неуклонно 
расти. Причем конкурентоспособность на рынке электроэнергетики ВЭУ имеет очень 
высокую. Стоимость электрической энергии значительно дешевле, чем традиционно 
производимая на тепловых станциях[9 - 10]. 

 

 
Рисунок 1. Карта ветровой активности на территории РФ 

 
Из данной карты видно, что Ставропольский край имеет ветровую активность 5 и более 

м / c и является перспективным для установки ветровых энергетических установок.  
 

 
Рисунок 2. График зависимости КПД ветротурбины от ее типа и быстроходности 

1 Предел Бетца; 2 - Идеальное ветроколесо (0,593); 
3 - Голландская многолопастная турбина (0,4); 

4 - Высокоскоростные турбины с двумя и тремя лопастями (0,45); 
5 - Ротор Дарье (0,3); 

6 - Тихоходное многолопастное ветроколесо (0,3); 7 - Ротор Савониуса (0,2); 
8 - Высокоскоростные турбины с одной лопастью (0,5) 

 
Изучив данный график и выполняя задачу по выбору ВЭУ с самым большим КПД 

(отмечена красной точкой), выбираем ветроэлектрическую установка с КПД 50 % ВЭУ - 3 / 
7 (отечественного производства) – однолопастную ветроэлектрическую установку, с 
изменяемым углом установки лопасти, максимальной мощностью 3кВт, с диаметром 
ветродвигателя 7 м. 
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Определение плотности атмосферы от ее расположения над уровнем моря 
 

Таблица 1. 
Зависимость плотности атмосферы от ее расположения над уровнем моря 
Высота над 

уровнем моря, 
км 

0 0,05 0,1 0,2 0,3 0,5 1 2 

Плотность 
воздуха, кг / м3 1,225 1.219 1,213 1,202 1,190 1,167 1,112 1,007 

 
Таблица 2. 

Плотность атмосферы в исследуемой местности 
Название метеостанции Высота в метрах над 

уровнем моря 
Плотность воздуха, кг 

/ м3 
Кисловодск 811 1,133 
Буденновск 136 1,209 
Минеральные Воды 316 1,188 
Армавир 159 1,207 
Ставрополь 452 1,173 

 
При одинаковых ветровых параметрах ВЭУ и одинаковых скоростях ветра, 

ветрогенераторы выгодней устанавливать в местах, приближенных к уровню моря, 
поскольку там плотность воздуха выше. 
Расчет мощности ветровых энергетических установок вариант расчета № 1 в 

Ставропольском крае. Ветроустановку характеризуют следующие параметры ветра: 
стартовая скорость ветра, обычно в диапазоне от 2,5 до 4,0 м / с, при которой ВЭУ начинает 
вращение; номинальная скорость ветра, обычно от 10 до 14 м / с, при которой мощность 
ветроустановки достигает номинального значения; максимальная скорость ветра, при 
которой ветроустановка отключается от сети и останавливается, обычно в диапазоне 20 - 25 
м / с. Электрическая энергия измеряется в ватт - часах или киловатт - часах (1 кВт•ч = 1000 
Вт•ч). 
Мощность ВЭУ зависит от скорости ветра в кубе V3, измеряемого в м / сек, диаметра 

ветроколеса в квадрате D2, плотности воздуха ρ = 1,22кг / м3, коэффициента использования 
энергии ветра Cp, коэффициентов полезного действия редуктора ηред и электрогенератора 
ηген или точнее коэффициента преобразования механической энергии в электрическую. 
Для расчета мощности ВЭУ применяем формулу: 
 P=½·ρ·A·V3·Cp·ηг·ηм, Вт (1) 
где ρ - плотность воздуха , кг / м3; 
V - скорость ветра ( м / с ); 
ηг - коэффициенты полезного действия генератора (0,95);  
ηм - коэффициенты полезного действия редуктора (0,9); 
 Cp - коэффициент использования энергии ветра (КИЭВ), зависящий от профиля 

лопастей и других режимных параметров, предельное значение которого равно 0,593, а 
достигнутое в эксплуатации - 0,4 - 0,5. 
Из данной формулы следует: для получения для получения наибольшей выработанной 

электрической мощности необходимо выбрать ВЭУ с самым большим КИЭВ и установить 
ВЭУ в районе где ветра дуют боле продолжительно и с большей силой. 
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А - площадь ветротурбины, в случае пропеллерной турбины вычисляется по формуле: 
А=¼ π·D2, м2 (2) 
где D - диаметр ротора, м; π = 3,14. 
Из данной формулы следует, что для получения большей выработки электроэнергии 

необходимо выбрать ВЭУ с максимально большим диаметром ветрового колеса в 
выбранном диапазоне мощностей. В таблице 3 приведен образец расчетов на основе 
данных ветровой нагрузки на метеостанции в Ставрополе за 2017 – 2019 годы. В пяти 
таблицах Excel собраны данные по ветровой нагрузке на метеостанциях региона и 
произведен расчет выработанной электрической энергии за три года двумя методами. 
Каждая таблица имеет по 8760 строк и содержит ветровые нагрузки с периодичностью в 
три часа. Данные из этой таблицы были преобразованы с помощью формул в Microsoft 
Office Excel в ранжированные вариационные ряды. Данные из столбцов E и F сколько и с 
какой силой дул ветер (выделенную фиолетовой рамкой), преобразована в таблицу 
расположенную в столбцах J и K (выделенную красной рамкой). То есть, получены данные, 
сколько часов за три года дул ветер и с какой скоростью, в таблице из 19 строк вместо 8760 
строк. Исходя из паспортных данных, ВЭУ - 3 / 7 начинает генерировать электрическую 
энергию при скорости ветра 3 м / с и стабилизирует выработку при 8 м / с, что означает 
прекращение роста выработки электроэнергии после достижения скорости 8 м / с. Исходя 
из этого, преобразуем данные из столбцов J и K (расположенные в красной рамке) в данные 
в столбцах L и M (в синей рамке).  
Используя формулу №1, выбранные коэффициенты и скорость ветра, получаем 

количество выработанной электрической энергии за три года в Вт / ч., в столбце N в 
коричневой рамке (сумма за три года выделена желтым цветом). Расчет произведен двумя 
способами. Расчеты по остальным исследуемым объектам проводилась аналогичным 
способом.  

 
Таблица 3. 

Расчет выработки электрической энергии на ВЭУ 
по данным метеостанции Ставрополь (№ 34949) за период 2017 - 2019 г. 
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Расчет мощности ветровых энергетических установок (вариант расчета №2) 
 

 
Рисунок 4. График зависимости вырабатываемой электрической мощности ВЭУ - 3 / 7 

от скорости ветра (Паспортные данные). 
 
Для расчета мощности ВЭУ применяем формулу: 
P = Н · Рчас, кВт (3)  
где Н –количество часов когда дул ветер с определенной скоростью; 
Рчас – мощность генерируемая ВЭУ - 3 / 7 в час при определенной скорости ветра (из 

графика).  
В столбец О, в таблице 3, приведены данные из графика зависимости вырабатываемой 

электрической мощности ВЭУ - 3 / 7 от скорости ветра.  
Результаты данного расчета представлены в столбце Р (в оранжевой рамке), в таблице 3, 

в кВт / ч (сумма за три года выделена желтым цветом).  
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ. Представлены результаты расчетов в пяти точках 

региона по выработанной электрической энергии с помощью ВЭУ за месяц. 
 

 
Рисунок 5. Диаграммы результатов расчетов в пяти точках региона  
по выработанной электрической энергии с помощью ВЭУ за месяц 

 
Условные обозначения:  

  - Количество выработанной электрической энергии за 1 месяц, кВт / ч. 
Рассчитанное по формуле, P=½·ρ·A·V3·Cp·ηг·ηм. 

  - Количество выработанной электрической энергии за 1 месяц, кВт / ч. 
Рассчитанное по формуле, P = Н · Рчас, (Рчас – по паспортным данным). 
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Оба варианта расчетов показали сходные результаты в Кисловодске, Минеральных 
Водах, Буденновске и в Армавире. Однако результаты различаются на 20 % в Ставрополе. 
Можно сделать вывод, что расчет по формуле № 1 является более точным, поскольку 
учитывает большее количество переменных.  
Выводы по результатам расчетов выработанной электрической энергии с 

помощью ВЭУ, в пяти точках региона 
 

 
Рисунок 6. Географическая карта региона 

 
Проанализировав количество выработанной электрической энергии ВЭУ и место 

расположения метеостанций, можно сделать выводы:  
1. ВЭУ в Ставрополе может производить электроэнергии больше чем ВЭУ в других 

точках региона. Обратив внимание на расположение Ставрополя, на географической карте, 
предположим, что все ВЭУ расположенные на Ставропольской возвышенности и 
Прикалаусских высотах могут иметь аналогичные результаты. Также стоит обратить 
внимание на линию Азово - Каспийского водораздела как на линию с наибольшими 
высотами в данной местности. Особенностью данной местности является то, что 
большинство ветров дуют с хребтов главного Кавказа. Ставропольская возвышенность 
имеет гораздо меньшие высоты чем главный Кавказский хребет. Двигаясь по пути 
наименьшего сопротивления и ветры проходят над ставропольской возвышенностью. 
Необходимо дополнительно исследовать это явление и эффективно его использовать.  

2. Малое количество ветров на метеостанции в Кисловодске связано с тем, что 
метеостанция установлена в котловине между тремя хребтами Боргустанским, 
Джинальским и Кабардинским. При установке метеорологических приборов на хребтах 
данные замеров были бы гораздо выше.  

3. Малое количество ветров на метеостанции в Минеральных Водах связано с тем, что 
метеостанция установлена у подножия горы - лакколита Змейка высотой 994 м над уровнем 
моря, а метеостанция на высоте 316 м. Ветра обходят гору на расстоянии. Данная точка 
противоречит рекомендациям для мест установки ВЭУ.  
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Результаты анализа изменения скорости ветра при удалении от поверхности земли 
 

 
Рисунок 9. График изменения скоростных напоров ветра 

по высоте их замеров от поверхности земли 
 
Для определения скоростного напора ветра по высоте мачты ВЭУ используем степенной 

закон изменения нормативной скорости ветра в нижнем слое атмосферы для открытой 
местности. Чем выше устанавливается ВЭУ над поверхностью земли тем скорость ветра 
больше. Зная, что анемометры на метеостанциях устанавливаются на высоте 10 метров от 
поверхности земли, можем сделать заключение. При установке ВЭУ на мачте высотой в 15 
м, скорость ветра увеличится на 13 % , а выработка электроэнергии на 24,5 % . При 
установке ВЭУ на мачте высотой в 20 м, скорость ветра увеличится на 25 % , а выработка 
электроэнергии на 43 % . Результаты расчетов на основе данных закономерностей 
представлены в таблице 5. 

 
Таблица 5. 

Результаты расчетов выработки электрической энергии при установке ВЭУ  
на различных высотах, на метеостанции в Ставрополе 

 



44

 
Рисунок 10. Схема подключения ВЭУ к фермерскому хозяйству. 

 
 Технико - экономическое обоснование применения ВЭУ - 3 / 7 
 Стоимость полной комплектации ВЭУ - 3 / 7: 
1. Базовая комплектация ВЭУ - 3 / 7 – 128700 руб.  
2. Усиленное исполнение для ветров более 6 м / сек - 10000 руб. 
3. Блок зарядки аккумуляторов на 3 кВт (контроллер) – 22000 руб. 
4. Мачтовый комплект (для мачты высотой 20 м) – 23400 руб. 
5. Инвертор «Сибвольт» 4024 на 4 кВт – 36300 руб. 
6.Аккумуляторы автомобильный стандарт 190Ач, 1200А – за 8 шт. – 58800 руб. 
7.Комплект подшипников «Nachi» – 5000 руб. 
8.Кабель ПВС 3х2,5– 100 м – 8000 руб. 
9.Блок ОЭЗА грозозащитных автоматов 1 класса (ток до 60кА) - 8000 руб. 
10.Анемометр с кабелем 20 м. - 9200 руб. В итоге мы имеем стоимость полного 

комплекта ВЭУ - 3 / 7 – СВЭУ =301400 рублей. Годовая выработка электроэнергии ВЭУ - 3 / 
7 в Ставрополе: Ргод = Рмес· 12 = 959 · 12 = 11508 кВт / ч, где Рмес = 959 кВт / ч выработка 
ВЭУ - 3 / 7 за месяц в Ставрополе (из диаграммы рисунка 5). Стоимость электроэнергии в 
Ставрополе для населения Снас = 4,86 рубля. Срок окупаемости ВЭУ - 3 / 7 составит: СВЭУ / 
(Ргод · Снас) =301400 / (11508 · 4,86) = 5,4 года. Из проведенных расчетов следует, что срок 
окупаемости меньше нормативного срока (6,7 года), значит установка ВЭУ в Ставрополе 
является эффективной. 

 

 
Рисунок 11. График окупаемости ВЭУ - 3 / 7 в Ставрополе. 

 
Условные обозначения: 
Красным цветом обозначен график затрат на приобретение электрической энергии. 
Синим цветом обозначен график затрат на приобретение и эксплуатацию ВЭУ - 3 / 7. 
Свэу – стоимость комплекта ВЭУ - 3 / 7 – 301400 рублей. 
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Сэкс. – стоимость эксплуатационных затрат ВЭУ - 3 / 7 за 20 лет. Включает замену 8 
аккумуляторов каждые 10 лет, затраты на обслуживание 50 тыс. рублей каждые 10 лет. 
Составляет 230 тыс. рублей на весь срок службы на 20 лет. 
Сэл.эн. – стоимость электрической энергии из городской сети 11508 кВт / ч за год, по 

цене 4,86 рубля, с учетом 4 % роста стоимости в год за 20 лет составит 1340 тыс. рублей. 
Пр – прибыль полученная от использования ВЭУ - 3 / 7 за 20 лет, в Ставрополе, 

составляет 810 тыс. рублей. 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Не каждый человек сможет быстро ответить на вопрос, что же такое ветер. С точки 

зрения физики, это довольно сложное природное явление. Но есть у этого понятия и 
экономическое толкование, и важность его в современном мире все возрастает от года к 
году. Энергия ветра, дешевая и возобновляемая, вот причина привлекательности этого 
явления природы. В данный момент темпы роста ветроэнергетического рынка в России 
значительно отстают от стран с развитой ветроэнергетикой. Потенциал 
ветроэнергетического рынка в России огромен, так как страна обладает самыми большими 
в мире техническим и экономическим потенциалом энергии ветра – 16500 тВт∙ч / год. 
Существует растущий интерес к строительству объектов на основе ветровых и других 
возобновляемых источников энергии в больших масштабах в России как со стороны 
государства, так и бизнеса. 
Для российского ветроэнергетического сектора существует несколько возможностей для 

того, чтобы приобрести необходимый опыт и технологии: 
1) Иностранные и отечественные инвесторы должны активнее приглашаться для 

создания предприятий по разработке и изготовлению альтернативных источников энергии, 
импортировать знания и строить свои производственные центры в России. Этот подход 
может стать самым быстрым способом внедрения в России современных технологий. 

2) Российские компании должны осуществлять сотрудничество с иностранными 
компаниями путями приобретения лицензий или партнерства и создания совместных 
предприятий. Это позволит российским компаниям быстро приобретать необходимый 
опыт и оставляет место для создания собственных технологий, основанных на 
международном сотрудничестве и обмене знаниями. 

3) Российские компании могут разрабатывать свои собственные технологии на основе 
перспективных разработок в научных центрах и университетах. Такой подход может занять 
больше времени, но позволит сохранить интеллектуальную собственность на технологии 
отечественным компаниям без уплаты лицензионных платежей международным 
партнерам. 
В полной мере для России актуально создание дополнительных рабочих мест, как в 

общем в области машиностроения, так и локально в субъектах РФ, где будут 
монтироваться ВЭС. 
На основе уже имеющихся в России технических и производственных ресурсов 

ветроэнергетический рынок может способствовать долгосрочному процветанию в стране, 
создавая сотни тысяч рабочих мест и обеспечивая себе прочные позиции на мировом 
энергетическом рынке. 
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 Перед установкой ВЭУ в конкретной точке региона рекомендуется установить 
анемометр с почасовой функцией записи скорости ветра и произвести замеры на 
протяжении одного года. По данным анализа полученных данных принимается решение о 
целесообразности установки ВЭУ в этом месте. 
В заключении хотелось отметить, что в результате проведенных исследований 

определены зависимость КПД ветротурбины от ее типа и быстроходности, зависимость 
плотности атмосферы от расположения над уровнем моря, проведен расчет мощности 
ветровых энергетических установок (вариант расчета №1 и №2). Проведен анализ 
результатов расчетов в пяти точках региона по выработанной электрической энергии с 
помощью ВЭУ за месяц. Представлены выводы по результатам расчетов выработанной 
электрической энергии с помощью ВЭУ. Кроме того, представлены результаты анализа 
изменения скорости ветра при удалении от поверхности земли. На основании полученных 
результатов подготовлено технико - экономическое обоснование применения ВЭУ - 3 / 7, 
представлена конструкция ветряной электростанции. Результаты исследования будут 
предложены для использования фермерами региона, а также могут быть апробированы в 
Лермонтовском региональном многопрофильном колледже студентами с целью 
пропаганды «зеленой» энергетики и изучения альтернативных источников электрической 
энергии. 
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ПРОБЕЛ В ЗНАНИЯХ О СУЩЕСТВУЮЩИХ СИСТЕМАХ ОЦЕНКИ 

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ ЗДАНИЙ 
 

Аннотация 
При проектировании зданий необходимо учитывать энергоснабжение, растущие 

потребности в энергии, изменение климата и необходимость сокращения выбросов 
парниковых газов. Для проектирования энергоэффективных зданий необходима точная 
информация о тепловых характеристиках здания. Показания теплового моделирования 
должны быть точными. Его точность также будет иметь определенное представление об 
эксплуатационных затратах энергии, что позволит сэкономить больше энергии, 
используемой при эксплуатации зданий, и снизить парниковый эффект, возникающий в 
результате выбросов парниковых газов. Энергоэффективные здания имеют жизненно 
важное значение, поскольку они снижают потребление энергии и обеспечивают устойчивое 
развитие.  
Ключевые слова 
 EnergyPlus, оценка энергопотребления 
 
Введение 
Материалы, используемые при строительстве энергоэффективного здания, должны 

повышать его тепловые характеристики. Это позволит снизить энергопотребление и, 
следовательно, эксплуатационные расходы. Это обеспечивает эффективную долговечность 
здания и сохранение высоких эксплуатационных характеристик в будущем. 
В последние годы во многих частях мира была поставлена цель улучшить тепловые 

характеристики зданий, в частности в Европе, особенно для новых зданий. Стандарты и 
рекомендации для новых зданий включают тепловые характеристики, первоначально по 
чисто экономическим соображениям, но в последнее время для сокращения выбросов 
парниковых газов из - за изменения климата. 
Выбор подходящего строительного материала, а также изучение и анализ строительных 

элементов и методов проектирования потенциально улучшат общие тепловые 
характеристики здания. Однако конструкции зданий имеют некоторые ограничения с точки 
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зрения изоляции и материалов, которые используются в конкретных элементах здания. Их 
необходимо выявить и устранить, чтобы найти правильное решение для улучшения 
проектирования зданий и оценки тепловой энергии для текущих и будущих зданий 
Методы оценки энергопотребления жилья 
Системы отопления, охлаждения и вентиляции, а также изоляция с годами улучшились 

по дизайну, структуре и разнообразию в результате улучшенных схем оценки 
энергопотребления. Многолетние исследования увеличили объем доступной информации 
для широкого спектра материалов, систем остекления и методов, которые могут быть 
использованы для улучшения тепловых характеристик. 
Сложность таких систем возросла, что сделало их более эффективными. Кроме того, 

переход к зданиям с высокой степенью изоляции, более герметичным, с низким 
энергопотреблением изменил энергетический баланс, поэтому выигрыш внутренней и 
солнечной энергии оказывает гораздо больший эффект 
Энергоэффективные здания имеют решающее значение для снижения 

энергопотребления. В развитых странах для оценки тепловых характеристик здания 
используются различные программы оценки энергопотребления. Эти программы основаны 
на погодных условиях в местном климате, поэтому в других местах они могут быть 
неточными. Поскольку в большинстве развивающихся стран нет программ оценки 
энергопотребления зданий, крайне желателен универсальный инструмент оценки 
энергопотребления . 
Доступен широкий спектр инструментов оценки зданий. Сравнение этих инструментов и 

их результатов очень сложно, поскольку они были разработаны для оценки различных 
типов зданий, применяются на разных этапах жизненного цикла и зависят от разных 
руководств и баз данных 
Пробел в знаниях о текущих программах оценки 
Целью программ оценки энергопотребления является оценка влияния физических 

параметров на тепловые характеристики здания. Такие параметры включают тепловое 
сопротивление здания (его R - значение), его тепловую массу, тип здания, его ориентацию, 
поведение его обитателей, погоду и любое затенение или покрытие. 
Точность теплового моделирования влияет на конечные тепловые характеристики 

здания. Смоделированные результаты должны быть близки к фактическим 
характеристикам здания. Однако большинство современных рейтинговых систем имеют 
различные ограничения: 

 Программы поощряют и позволяют использовать энергию для получения теплового 
комфорта, что не является устойчивым подходом к экономии энергии. Такой подход 
увеличивает потребление энергии, а не сокращает его. 

 Характер открытия зданий затрудняет прогнозирование скорости ветра. 
 Из - за множества переменных параметров теплопередача постоянно меняется со 

временем. Это динамично 
 Основное предположение, сделанное при оценке тепловых характеристик, 

заключается в том, что климат останется стабильным. 
Вывод 
Энергоэффективные здания имеют решающее значение для потребления энергии в 

будущем. Для улучшения тепловых характеристик в конструкциях зданий следует внедрять 
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и применять новые и более креативные проекты. Чтобы обеспечить это, необходимо 
реалистичное прогнозирование эксплуатационных характеристик зданий в различных 
условиях, что делается с использованием эффективных инструментов, таких как оценочные 
программы. Хотя такие программы существуют, они были не очень эффективными на 
протяжении многих лет, но по определенным причинам они не являются полностью 
эффективными. Перед установкой зданий необходимо учитывать все физические, 
экологические и социальные факторы. Это улучшит прогнозы потребления энергии в 
здании и снизит общие эксплуатационные расходы. 
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Аннотация 
Проблема антикоррозионной защиты оборудования и сооружений 

нефтеперерабатывающих заводов, где сосредоточено более 30 % металлофонда страны, 
приобрела первостепенное значение и требует практического решения уже в ближайшее 
время. Коррозия металлов наносит огромный ущерб экономике промышленно - развитых 
стран. Кроме прямых затрат и косвенных потерь существуют не поддающиеся оценке 
последствия коррозии: загрязнение окружающей среды, а также ухудшение условий труда 
и возникновение аварийных ситуаций в связи с вынужденным выходом из строя 
оборудования. Целью работы является создание нового научного подхода к проблеме 
предупреждения коррозии в процессах нефтепереработки, базирующегося на идее 
использования инновационных разработок цветной металлургии посредством применения 
методов газотермического распыления металлов (магнетронное и газопламенное).  
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 Газовая (высокотемпературная) коррозия — это коррозия металлов в газах при высоких 

температурах. Высокотемпературной коррозии подвержены змеевики печей, трансферные 
линии трубопроводов, корпуса колонн, работающих при температуре выше 260 °С. Металл 
при этом подвергается обезуглероживанию, что приводит к образованию на поверхности 
широких язв. Высокотемпературное окисление выражается в виде окалинообразования на 
печном оборудовании. Оно усиливается при сжигании сернистого топлива. Коррозионная 
стойкость металла, применяемого для печных устройств, на данный момент повышается в 
основном легированием. Главный элемент коррозионностойкого легирования – Cr (хром), 
второстепенный – Ni (никель).  
Однако, процесс хромирования является достаточно время затратным и дорогостоящим. 

Выделяется большое количество токсичных веществ, которые могут навредить здоровью 
человека.  
Поведение металлов при высоких температурах определяется жаропрочностью и 

жаростойкостью. Цветные тугоплавкие и жаропрочные металлы, такие как молибден и 
вольфрам являются решением в борьбе с коррозией. Выдвинуто предположение о том, что 
предложенный далее метод изготовления и спекания мишени из цветных металлов для 
распыления металла, а также порошок металлический в качестве защитного покрытия от 
воздействия высокотемпературной коррозии наиболее эффективен и является рабочим: 

 
Таблица 1  Сравнительная характеристика металлов 

 
 

Разработанные вольфрам - медные и молибден - медные пластины на НПО ПРМиТС 
«Алмалыкский ГМК» для метода магнетронного распыления получены в результате 
длительных промышленных испытаний: изготовление нанодисперсного вольфрамового 
порошка; его спекание в машине ИПС (подбор температурного режима спекания, 
охлаждения, длительности спекания); испытания его на прочность и твердость [4]. 
Магнетронное распыление – метод ионной бомбардировки с участием магнитного поля, 

в результате чего освобожденные атомы из вольфрам - медной или молибден - медной 
мишени осаждаются на подложку, образуя тонкую плёнку. Напыление металлов и сплавов 
производят в среде инертного газа. Принцип магнетронного распыления основан на 
образовании над поверхностью катода кольцеобразной плазмы в результате столкновения 
электронов с молекулами газа. Положительные ионы, образующиеся в разряде, ускоряются 
в направлении катода – мишени, бомбардируют его поверхность, выбивая из неё частицы 
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материала. Преимущества данного метода в том, что он обеспечивает равномерность 
покрытия с низкой пористостью и высоким уровнем адгезии к подложке; возможность 
нанесения покрытия сложного состава и на большие площади; относительно дешевый 
метод осаждения. К недостаткам относится нестабильность реактивных процессов при 
нанесении оксидов нитридов и карбидов металлов; низкий коэффициент использования 
материала катода; высокая электроёмкость процесса [1]. 
Вольфрам - медные и молибден - медные пластины для изделий электротехнического 

оборудования, приготовленные из порошков W / Mo и Cu, спрессованные и спечённые 
одновременно в твердой фазе, отличающееся тем, что порошки W / Mo и Cu не 
смешиваются, каждый слой спекается поочередно методом ИПС при температуре 1800С и 
под давлением в вакуумной среде [3]. 
Суть газопламенного напыления - в нагреве напыляемых материалов газовым пламенем 

и нанесении их на восстанавливаемую поверхность. Газопламенное напыление - наиболее 
доступный из методов газотермического напыления [2]. Наилучшей альтернативой 
хромированию сегодня считается высокоскоростное газопламенное напыление (HVOF) 
карбида вольфрама. Металлический или порошковый, проволочный или шнуровой 
материал подается в пламя ацетилен - кислородной или пропан - кислородной горелки, 
расплавляется и переносится сжатым воздухом на поверхность изделия, где, остывая, 
формирует покрытие. Обеспечивающие защиту от износа, ударной нагрузки и усталости, 
защиту от коррозии, эти покрытия постепенно заменяют хромирование. Имеют 
преимущество при работе в тяжелых условиях, гораздо легче наносятся по сравнению с 
электролитическими ваннами с хромом (напыление WC на детали занимает по времени 1 - 
2 часа, хромирование более суток), продолжительный жизненный цикл; экономическая 
эффективность. Данный метод можно применить в качестве защиты от коррозии и износа 
рабочих поверхностей и посадочных мест центробежных насосов. Это позволит уменьшить 
влияние абразива и агрессивной среды на насос, сократить себестоимость добычи и 
перекачки, продлить межремонтные циклы. Покрытие в несколько раз продлевает ресурс 
деталей даже в самых осложненных условиях. 
Чтобы предотвратить глобальные катастрофы на судах, фабриках и заводах, нужно 

упорно изучать методы защиты от этой проблемы. Работа по данному направлению ведётся 
и на предприятии НПО ПРМиТС «Алмалыкский ГМК», в том числе предприятие может 
стать поставщиком металлов, так как занимается производством молибденовой, 
вольфрамовой и твердосплавной продукции.  
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Аннотация  
Для реализации государственных программ высокой социальной значимости, 

направленных на создание благоприятных условий проживания граждан, необходимо 
совершенствование целого ряда принципиально новых подходов к развитию 
градостроительного потенциала территорий, что определяет актуальность данного 
исследования. В статье рассматриваются основные элементы организационно - 
экономического механизма управления воспроизводством жилого фонда, дается 
упрощенная классификация форм воспроизводства, а также рассматривается структура 
источников финансирования капитального ремонта в городе Тюмени. 
Ключевые слова 
Управление воспроизводством жилищного фонда, организационно - экономический 

механизм управления 
 
В настоящее время, несмотря на то, что наша страна столкнулась с новыми 

политическими и экономическими вызовами, тем не менее, приоритет государства по 
созданию безопасных и благоприятных условий проживания граждан остался неизменным. 
Диагностика современного состояния жилищного фонда в России показывает, что рост 
строительства нового жилья покрывает лишь незначительную часть потребности в его 
воспроизводстве. При этом наблюдается резкое увеличение объемов старения и выбытия 
существующего жилищного фонда, что обуславливает необходимость поиска способов 
решения жилищной проблемы, решение вопросов эффективного распределения ресурсов в 
жилищной сфере и проблем рационального использования существующего жилищного 
фонда и его воспроизводства. Для реализации мероприятий, предусмотренных 
федеральным проектом «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда» 
осуществляется государственная поддержка, востребованная всеми субъектами Российской 
Федерации, в том числе и Тюменской областью.  
В структуре экономических отношений, действующих в сфере жилищно - 

коммунального хозяйства, актуальным является действующий механизм реализации 
эффективного управления воспроизводством жилищного фонда, именуемый в дальнейшем 
организационно - экономическим механизмом. 
В целом, под организационно - экономическим механизмом понимается система, 

совокупность организационных и экономических методов, средств, приемов, действий, 
способствующих оптимизации, совершенствованию и эффективному функционированию 
объекта исследования [1, с. 54]. Главные направления совершенствования организационно - 
экономических отношений в процессе реформирования сферы жилищно - коммунального 
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хозяйства связаны с финансированием воспроизводства жилищного фонда. При этом для 
формирования организационно - экономического механизма управления воспроизводством 
жилищного фонда необходимо обозначить пути решения ряда последовательных задач, 
основанных на глубокой проработке существующей структуры взаимоотношений по 
поводу воспроизводственных процессов. 
К экономическим элементам данного механизма относятся экономико - математические 

модели оптимизации, связанные с решением главных проблем воспроизводства 
жилищного фонда, а взаимосвязанная последовательность управленческих решений 
относится к организационным элементам(рис.1). 

 

 
Рисунок 1. Организационно экономический механизм управления 

воспроизводством жилищного фонда города Тюмени 
 

Для изучения воспроизводственных процессов, необходимо разделить существующие 
формы воспроизводства в зависимости от области их применения на сферу производства и 
сферу эксплуатации существующего жилищного фонда (рис. 2).  
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Рисунок .2. Классификация форм жилищного воспроизводства 

 
Сфера эксплуатации существующего жилищного фонда города Тюмени фактически 

состоит из таких форм воспроизводства, как: капитальный ремонт, реконструкция и 
модернизация. Но в строительной практике модернизация является неотъемлемой частью и 
реконструкции, и капитального ремонта, поскольку последние два вида воспроизводства 
осуществляются в большинстве случаев с использованием современной строительной 
техники, строительных технологий и материалов. Средства поступают из различных 
источников в целом на реконструкцию и модернизацию и отдельно на капитальный 
ремонт, как самую актуальную на сегодняшний день форму воспроизводства. 
Следовательно, в дальнейшем необходимо различать два вида целевого использования 
ресурсов: на реконструкцию и модернизацию и на капитальный ремонт.  
Структура источников финансирования капитального ремонта жилищного фонда города 

Тюмень представлена на рисунке 3. 
 

 
Рисунок 3. Структура источников финансирования капитального ремонта 
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Сложившаяся структура финансирования капитального ремонта жилищного фонда г. 
Тюмени характеризуется полным отсутствием средств из федерального бюджета, что 
показывает финансовую независимость нашего региона и возможность развиваться за счет 
собственных ресурсов. Областной бюджет направляет средства на воспроизводство как 
непосредственно в отношении отдельных многоквартирных домов, так и в виде субвенций 
нижестоящему бюджету. Средства городского бюджета преимущественно направляются 
на решение конкретных проблем воспроизводства жилищного фонда: капитальный ремонт 
инженерных коммуникаций и отдельных домов. Под средствами собственников жилья 
понимается величина расходов на содержание и техническое обслуживание, заложенная в 
тарифе. Данный источник вносит значительный вклад в решение проблемы 
воспроизводства жилищного фонда и отражает степень участия собственников в ее 
решении. 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2020 года № 2202 

упрощен действующий механизм предоставления финансовой поддержки, а именно [2]: 
• региональный оператор включен в число получателей финансовой поддержки на 

возмещение части расходов на оплату услуг и (или) работ по энергосбережению; 
• исключено требование по сроку эксплуатации многоквартирного дома, претендующего 

на получение финансовой поддержки; 
• введен гибкий порядок перечисления финансовой поддержки из бюджетов субъектов 

Российской Федерации, позволяющий субъектам Российской Федерации самостоятельно 
перечислять средства финансовой поддержки на счета конечных получателей поддержки 
либо делегировать полномочия по такому перечислению муниципальным образованиям; 
• продлен срок представления документов, подтверждающих выполнение работ по 

капитальному ремонту, до 31 декабря года, следующего за годом принятия Фондом 
решения о предоставлении поддержки. 
Таким образом, в настоящее время федеральным и региональным властям удалось 

сформировать основы системы, обеспечивающей долгосрочное планирование и 
проведение капитального ремонта многоквартирных домов с использованием в виде 
источников финансирования средств бюджетов всех уровней и собственников жилья. При 
этом остается еще достаточно проблем и рисков, связанных с недостаточностью объемов 
финансовых средств, предназначенных для надежного функционирования системы в 
течение 25 - 35 лет.  
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обращения: 01.08.2022). 
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Аннотация 
В статье рассматривается новое понятие в сфере аудита – аудит эффективности как новая 

форма финансового контроля со стороны государства. Кроме того проводится анализ 
системы государственного контроля и определяются перспективы его развития 
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В современном мире экономическое развития нашей страны во многом зависит от 

изменений, происходящих на политической арене, в частности от новых экономических 
санкций, которые возникли в силу специальной военной операцией, которая проводится 
Россией в 2022 году. Немаловажным фактором, который точно также пошатнул 
экономическую стабильность нашей страны, стал COVID - 19, который особенно остро 
распространился по стране в 2021 году. В совокупности перечисленные факторы привели к 
возникновению серьезных политических и экономических проблем. 
В силу возникших обстоятельств, целесообразно считать, что поступательное развитие 

экономики и его стабильное функционирование напрямую зависит от создания платформы, 
которое специализировалось на разработке рациональных и эффективных реформ, целью 
которых выступало позитивное функционирование государства. 
Таким образом, считаем, что развитие и совершенствование аудита эффективности 

использования государственных ресурсов, является закономерным процессом, который 
будет направлен на преобразования в сфере государственных финансов. 
Исходя из вышеизложенного, аудит эффективности использования государственных 

ресурсов является современной формой финансового контроля. Он позволяет рассмотреть 
обоснованность и рациональность использования бюджетных средств [1]. 
Одним из основных механизмов государственного управления и влияющих на 

изменение экономической структуры страны является финансовый механизм, базовой 
частью которого является бюджет. Распределение и использование бюджетных средств и 
других финансовых и материальных ресурсов государством определяют эффективность и 
результативность его деятельности в целом. 
В соответствии со ст. 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации проверка 

эффективности предназначена для определения экономии и эффективности 
использования бюджетных средств и относится к полномочиям контрольно - 
ревизионных органов. Интересно, что в ст. 34 названного Закона, к основным 
принципам бюджетной системы относится только принцип эффективности 
использования бюджетных средств [2]. Из - за неоднозначности законодательства на 
практике не сложилось единого мнения о понимании содержания аудита 
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эффективности. Одни ученые определяют аудит эффективности как вид 
финансового контроля, другие определяют его как инструмент государственного 
финансового контроля. 
В настоящее время актуально для нашего государства законодательное закрепление 

управленческого контроля. Государственный финансовый контроль уже не в полной мере 
выполняет те задачи, которые соответствуют экономической стабильности страны. 
Вышеизложенное предопределяет необходимость контроля с позиции эффективного, 
рационального и экономного использования государственных ресурсов в форме 
управленческих проверок. Итак, на наш взгляд, в данный период развития государства 
имеется ряд существенных ошибок в определении и в самих процедурах проведения 
управленческого аудита. Отсутствие единого подхода в терминологии напрямую 
сказывается на системности ее реализации [3]. 
Кроме того, необходимо улучшить информационное взаимодействие между органами 

внешнего и внутреннего финансового контроля государства, в частности, в части 
актуализации объема компетенции и порядка взаимного взаимодействия в области аудита 
эффективности. Федеральное казначейство не может в полной мере оценить 
эффективность государственных расходов. Он не должен этого делать. 
Во - первых, она отождествляется с деятельностью Счетной палаты Российской 

Федерации. 
Во - вторых, нет стандартов, по которым можно судить об этом, так что это будет 

субъективная оценка. Вместе с тем Федеральное казначейство могло бы сыграть важную 
роль в подготовке и планировании деятельности Счетной палаты Российской Федерации по 
аудиту эффективности. 
Таким образом, исходя из вышеизложенного, следует отметить, что для развития аудита 

эффективности в системе государственного контроля необходимо выстроить устойчивую и 
эффективную систему государственных органов. Освободив при этом Счетную палату РФ 
от части контроля, тем самым повышая его продуктивность в области контроля за 
эффективностью расходования государственных средств, и снижая затраты на контрольные 
мероприятия за счет уменьшения объема контроля. 
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Аннотация 
Научная статья посвящена вопросам методики анализа фонда оплаты труда и 

возможности ее применения в учреждениях здравоохранения на примере поликлиники для 
целей осуществления контроля за соблюдением правильности расчетов по заработной 
плате, их целевому характеру и оценке эффективности работы персонала учреждения. 
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среднесписочная численность, среднегодовая заработная плата.  
 
Фонд оплаты труда одна из самых затратных статей бюджета любой организации. 

Анализ фонда оплаты труда (далее ФОТ) является важным участком работы организации, 
так как позволяет выявить резервы и снижения расходов и в дальнейшем оптимизировать 
затраты. Анализ ФОТ позволяет скорректировать ставки, оклады, а также исправить 
допущенные ошибки в начислении заработной платы персоналу учреждения. 
Так как учреждения бюджетной сферы финансируются преимущественно или 

полностью из средств государственного или местного бюджетов, то проверка правильности 
и обоснованности начисленной заработной платы является основной задачей анализа 
расходов на оплату труда. 
Рассмотрим различные подходы авторов к методике анализа фонда оплаты труда (рис. 

1). 
 

 
Рис.1. Авторские подходы к методике анализа фонда заработной платы 
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На основании рисунка 1 можно сделать вывод, что область применения 
вышерассмотренных методик анализа фонда заработной платы в основном ориентирована 
на коммерческие организации и по некоторым этапам они схожи между собой, но есть и 
принципиальные отличия.  
С позиции анализа эффективности использования фонда оплаты труда работников 

бюджетной сферы предполагается использование различных методов. Так, А.Д. Шеремет, 
Н.Н. Селезнева, и многие другие ученые выделяют наиболее часто применяемые методы 
анализа в этом направлении: горизонтальный анализ и вертикальный анализ [1, c. 125]. 
Для анализа показателей, которые демонстрируют тенденцию динамики изменения 

относительных показателей за несколько отчетных периодов для анализа фонда оплаты 
труда в бюджетном учреждении целесообразно применить следующие элементы для 
комплексного исследования рассматриваемого вопроса: 

 - сравнительный (пространственный) анализ; 
 - анализ относительных показателей; 
 - факторный анализ.  
Фонд оплаты труда анализа можно анализировать по алгоритму, представленному на 

схеме (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Алгоритм анализа фонда оплаты труда в бюджетном учреждении 

 
Для того, чтобы провести анализ фонда оплаты труда необходима информация из 

различных источников бюджетного учреждения – это все что касается не только 
начисленной заработной платы, но и удержаний из нее, а также должности сотрудников и 
другая сопутствующая информация (рис. 3). 

 

 
Рис.3. Информационные источники для анализа фонда оплаты труда 
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Для бюджетного учреждения здравоохранения анализ фонда оплаты труда является 
важным участком работы, так как заработная плата составляет большой удельный вес в 
расходах учреждения, и ее анализ позволяет выявить резервы и снижения расходов и в 
дальнейшем оптимизировать затраты (см. табл. 1). 

 
Таблица 1. Динамика структуры фонда оплаты труда работников поликлиники 

 
Показатель 

 
 
 

2019 г. 2020 г. 2021 г. Отклонение 
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(+, - ) 
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г. 
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от  
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0 г. 
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г.  
к 

2019 
г. 
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1 г. 
к 

202
0 г. 

2021 г.  
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2019 г. 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Фонд оплаты 
труда всего, 
в том числе: 

698
40 

10
0 

640
92 

10
0 

760
78 

10
0 

 - 
5748 

+11
986 

91,8 118,
7 

108,9 

 - 
деятельность 
с целевыми 
средствами 

235
6 

3,4 207
9 

3,3 265
3 

3,5  - 277 +57
4 

88,2 127,
6 

112,6 

 - 
деятельность 
по 
государствен
ному 
заданию 

 -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

 - 
приносящая 
доход 
деятельность 

674
84 

96,
6 

620
13 

96,
7 

734
25 

96,
5 

 - 
5471 

+11
412 

91,9 118,
4 

108,8 

 
Из таблицы 1 видно, что фонд оплаты труда работников поликлиники на протяжении 

всего анализируемого периода более чем на 96 % формируется за счет средств от 
приносящей доход деятельности, а не за счет деятельности с целевыми средствами.  

 В 2020 году по сравнению с 2019 году наблюдается снижение фонда оплаты труда на 8,2 
% , что связано с в части не только целевых показателей снижения оплаты труда отдельных 
категорий работников в период ограничительных мер, связанный с пандемией, но и 
показателей от приносящей доход деятельности.  
В 2021 году по сравнению с 2020 годом фонд оплаты труда работников поликлиники 

увеличивается на 18,7 % , что в первую очередь связано с увеличение заработной платы за 
счет целевого финансирования на 27,6 % , удельный вес которой составляет 3,5 % и за счет 
средств от приносящей доход деятельности темп роста которой составил 18,4 %, и 
соответственно удельный вес 96,5 % . 
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На графике наглядно представлена динамика изменения фонда оплаты труда персонала 
поликлиники (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Динамика изменения фонда оплаты труда за 2019 - 2021 гг. 

 
Обеспеченность учреждения трудовыми ресурсами определяется путем сравнения 

фактического количества работников по категориям и профессиям с плановой 
потребностью. Достаточная обеспеченность бюджетного учреждения нужными трудовыми 
ресурсами, их рациональное использование, высокий уровень производительности труда 
имеют большое значение для увеличения объемов услуг. При анализе трудовых ресурсов в 
первую очередь необходимо уделять внимание обеспеченности бюджетного учреждения 
высококвалифицированными кадрами наиболее важных профессий (см. табл. 2).  
Исходя из данных, приведённых в таблице 2, можно сделать вывод о том, что темп роста 

среднегодовой заработной платы за 2019 - 2021 гг. вырос на 14,2 % . В 2020 году по 
отношению к 2019 году среднегодовая заработная плата в целом выросла всего на 1,0 %, 
наибольшее изменение заработной платы в 2020 году наблюдается по таким категориям как 
«врачи» - 9,3 % , средний медицинский персонал на 7,0 % , а также по категории «другие 
работники» на 8,4 % , а по остальным категориям мы видим уменьшение среднегодовой 
заработной платы – это прежде всего связано со снижением дополнительных видов 
начислений на заработную плату, которые учреждение получила в 2020 году от 
приносящей доход деятельности. 

 
Таблица 2. Динамика изменения численности и заработной платы на примере поликлиники 
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Руководит
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ия 
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2 
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2 
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68 
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20 
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00 
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8 
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4 
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6 
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3 
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9 
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в 

20 19 20 312
0 
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3 
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0 

156 137,
5 
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6 
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В 2021 году по сравнению с 2020 годом по категории «врачи» увеличение среднегодовой 

заработной платы произошло на 10,6 % и незначительно увеличилась средняя заработная 
плата среднего медицинского персонала на 3,1 % . Увеличение произошло по всем 
категориям работников поликлиники. 
Это связанно не только с мероприятиями по реализации государственной социальной 

политики, т.е. увеличением заработной платы, а также дополнительной заработной платы 
от приносящей доход деятельности.  
На графике наглядно представлено изменение среднемесячной заработной платы по 

категории «врачи» и «средний медицинский персонал» как в количественном, так и в 
денежном эквиваленте (рис. 5). 
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Рис.5. Динамика изменения среднемесячной начисленной заработной и численности 

 
 На графике проанализирована среднесписочная численность всего персонала 

поликлиники за 2019 – 2021 гг. (рис. 5). 
 

 
Рис. 6. Динамика изменения среднесписочной численности за 2019 – 2021 гг. 

 
На графике представлена динамика изменения темпа роста среднегодовой заработной 

платы за 2019 – 2021 гг. по категории «руководители, заместители и руководители 
структурных подразделений» (рис. 7). 

 

 
Рис. 7. Динамика изменения темпа роста среднегодовой заработной платы 

 по категории «руководители» за 2019 - 2021 гг. 
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На следующем графике представлена динамика изменения темпа роста среднегодовой 
заработной платы по категории «врачи» и категории «средний медицинский персонал» за 
2019 – 2021 гг. (рис. 8). 

 

 
Рис. 8. Темп роста среднегодовой заработной платы за 2019 – 2021 гг. 

 
Далее проведем анализ структуры среднемесячной начисленной заработной платы по 

всем категориям работников поликлиники за 2019 – 2021 гг. (см. табл. 3). 
 

Таблица 3. Анализ структуры среднемесячной начисленной заработной платы 
 по всем категориям работников поликлиники 

 
 

Категории 
работников 

Среднемесячная начисленная 
заработная плата (тыс. руб.) 

Абс. изм. 
среднемесячной 
заработной 

платы, тыс. руб. 
(+, - ) 

Изменение 
уд. веса (п.п.) 

(+, - ) 

Сумма 
в тыс. 
руб. 

Уд. 
вес, 
%  

Сумма 
в тыс. 
руб. 

Уд. 
вес, 
%  

Сумма 
в тыс. 
руб. 

Уд. 
вес, 
%  

2020 
г. 
к  

2019 
г. 

2021 
г. 
к  

2020 
г. 

2021 
г. 
к  

2019 
г. 

2020 
г. 
к  

2019 
г. 

2021 
г. к  

2020 
г. 

2021 
г. 
к  

2019 
г. 

2019 г. 2019 
г. 

2020 г. 2020 
г. 

2021 г. 2021 
г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
ВСЕГО  343,72 100 337,73 100 404,06 100  - 5,99 66,33 60,34  -   -   -  
Руководитель 
учреждения 

82,42 23,98 101,00 29,9 112,67 27,88 18,58 11,67 30,25  - 
3,1 

 - 
0,02 

3,9 

Заместители 
руководителя  

64,33 18,72 53,68 15,9 76,95 19,04  - 
10,65 

23,27 12,62  - 
2,82 

3,14 0,32 

Руководители 
структурных 
подразделений 

43,5 12,66 36,46 10,8 49,44 12,24  - 7,04 12,98 5,94  - 
1,86 

1,44  - 
0,42 
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Педагогические 
работники 

30,73 8,94 20,11 5,95 27,00 6,68  - 
10,62 

6,89  - 
3,73 

 - 
2,99 

0,73  - 
2,26 

Врачи 58,76 17,10 64,25 19,02 71,03 17,58 5,49 6,78 12,27 1,92 0,48 0,48 
Средний 
медицинский 
персонал 

30,23 8,8 32,45 9,61 33,47 8,28 2,22 1,02 3,24 0,81  - 
1,33 

 - 
0,52 

 
По данным таблицы 3 видно, что в 2021 году наибольший удельный вес в 

среднемесячной начисленной оплате труда по всем работникам поликлиники составляют 
оплата труда руководителя (27,88 % ), заместителей руководителя (19,04 % ), 
руководителей структурных подразделений (12,24 % ). Если сравнивать среднемесячную 
начисленную заработную плату в динамике за рассматриваемые периоды, то мы видим, что 
в 2020 году по сравнению с 2019 годом в абсолютном выражении заработная плата 
снизилась почти по всем представленным в таблице категориям работников – это говорит о 
том, что в связи с ограничительными мерами в период пандемии у поликлиники не всегда 
была возможность оказывать платные медицинские услуги, т. е. доходы от приносящей 
доход деятельности резко снизились по сравнению с 2019 годом. И только среднемесячная 
начисленная заработная плата работников из категории «Врачи» увеличилась на 6,78 тыс. 
руб. за счет изменения численности, которая снизилась на 11 чел., и по категории «средний 
медицинский персонал» среднемесячная заработная плата увеличилась на 1,02 тыс. руб., но 
произошло изменение численности в сторону увеличения на 4 чел. 
При анализе трудовых ресурсов в первую очередь необходимо уделять внимание 

обеспеченности бюджетного учреждения высококвалифицированными кадрами наиболее 
важных профессий (см. табл. 4).  
 

Таблица 4. Динамика движения  
трудовых ресурсов поликлиники 

Показатели 2019 
г. 

2020 
г. 

2021 
г. 

Абсолютное 
отклонение, (+; - ) Темп роста, ( % ) 

2020 г. 
от 

2019 г. 

2021 г. 
от  

2020 г. 

2020 г. 
к  

2019 г. 

2021 г. 
к 

2020 г. 
1. Среднесписочное 
число работников 

150 139 146  - 11 7 92,7 105,0 

2. Принято на 
работу 

2 11 10 9  - 1 в 5,5 
раза 

90,9 

3. Выбыло 13 4 10  - 9 6 30,8 в 2,5 
раза 

в том числе:        
Уход на пенсию 2 1 2  - 1 1 50,0 в 2 

раза 
За прогулы  -   -   -   -   -   -   -  
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По сокращению 
штатов 

7 1 2  - 6 1 14,3 в 2 
раза  

По собственному 
желанию 

4 2 6  - 2 4 50,0 в 3 
раза 

 
Движение трудовых ресурсов в организации характеризуется коэффициентами оборота 

по приему и выбытию и коэффициентом текучести рабочий силы (см. табл. 5).  
 

Таблица 5. Динамика коэффициентов движения трудовых ресурсов 
Наименование 
коэффициента 

2020 год 2021 год Абсолют. 
откл. (+; - ) 

Коэффициент по приему 0,079 0,068  - 0,011 
Коэффициент выбытия 0,014 0,041 0,027 
Коэффициент текучести 0,014 0,041 0,027 
 
Полученные данные, отображенные в таблице 5 показывают, что в 2021 году движения 

персонала было. В 2021 году по сравнению с 2020 годом коэффициент по приему снизился, 
а коэффициента по выбытию вырос. Таким образом, можно сделать вывод, что в 
организации выбывает работников больше, чем поступает. В 2021 году, по сравнению с 
2020 годом наблюдает увеличение коэффициента текучести кадров. За все три года 
текучесть кадров составляет более 10 % от общего состава работников, что несомненно 
будет плохо влиять на эффективность работы предприятия. 
Достаточная обеспеченность бюджетного учреждения нужными трудовыми ресурсами, 

их рациональное использование, высокий уровень производительности труда имеют 
большое значение для увеличения объемов услуг. Обеспеченность учреждения трудовыми 
ресурсами определяется путем сравнения фактического количества работников по 
категориям и профессиям с плановой потребностью [2, c. 174]. 
Анализ фактического фонда оплаты труда к запланированному позволяет выявить 

причины отклонений. В бюджетных учреждениях здравоохранения целесообразно 
проводить сравнительный анализ фактических показателей с плановыми по видам 
начислений и с периодичность один раз в квартал.  
Анализировать ФОТ целесообразно не только по видам начислений, но и отдельно по 

каждому сотруднику (см. табл. 6). 
 

Таблица 6. Аналитический регистр фонда оплаты труда по сотруднику 

Наименование составной 
части зарплаты 

Фактически 
начислено (руб.) 

Размер начисленной 
зарплаты, который 
должен быть по 
плану (руб.) 

Перерасход 
(руб.) 

Оклад 16 200 14 200 2000 

Доплата за категорию (15 % ) 2430 0 2430 

Вредность (5 % ) 810 710 100 



68

Надбавка за выслугу лет к 
окладу (20 % ) 3240 2950 290 

Премия за дополнительный 
объем работ в размере оклада 16 200 0  -  

Итого месячный ФОТ 
сотрудника 38880 17860 21020 

 
В последующих месяцах нужно сделать корректировку с правильным начислением 

заработной платы. 
На графике наглядно представлена начисленная заработная плата по одному сотруднику 

(рис. 9). 
 

 
Рис. 9 - Пример расчета фонда оплаты труда, руб. 

 
Как видно из графика причиной перерасхода за месяц стало начисление заработной 

платы по первой квалификационной категории, а в штатном расписании данный сотрудник 
числился без квалификационной категории, т. е. оклад меньше.  
Подводя итоги нашего исследования можно сделать вывод, что основная цель анализа 

ФОТ – убедиться в экономической целесообразности текущих расходов на оплату труда, а 
также оценить эффективность системы мотивации.  
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НОВАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ ДЛЯ ЕВРОПЫ  

 
Аннотация 
Пандемия COVID - 19 привела к беспрецедентным мерам экономической поддержки со 

стороны правительств по всей Европе. Таким образом, кризис предоставил возможность 
для значительной демонстрации способности государств проводить политику и 
предоставлять услуги. Это может вызвать у избирателей ожидания постоянных изменений 
в макроэкономическом режиме в сторону режима, характеризующегося более 
защищенным государством и восстановлением баланса между государством и рынком. 
Сохраняются значительные политические барьеры для такого сдвига. В статье 
утверждается, что, в отличие от последствий двух предыдущих экономических кризисов в 
Европе, появилось много новых идей, и по всему политическому спектру появляется 
поддержка более защищенного государства. Таким образом, нынешний кризис может стать 
поворотным моментом. 
Ключевые слова 
COVID - 19, Европа, Промышленная политика, Налоговая политика 
 
Экономические последствия COVID - 19 
Чтобы контролировать распространение коронавируса, европейские правительства ввели 

значительную часть своей экономики в нечто вроде искусственной комы. Чтобы 
обеспечить социальное дистанцирование, работникам было приказано работать из дома, а 
предприятия, где это было невозможно, временно закрывались, при этом заработная плата в 
большинстве случаев выплачивалась, по крайней мере частично, государством, а 
предприятия получали поддержку в виде субсидируемых кредитов. Впоследствии 
поддержка конкретных секторов перешла к мерам стимулирования для поддержки 
восстановления, как только экономика начала открываться летом. Тем временем 
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центральные банки предоставили достаточную ликвидность финансовым системам и 
правительствам. В целом, в ответ на экономические последствия кризиса в области 
здравоохранения государственная поддержка была беспрецедентной. Это несколько 
различалось по размерам в разных странах: в то время как к началу августа правительство 
Германии приняло меры прямого фискального стимулирования на сумму 8,3 % от валового 
внутреннего продукта 2019 года, объявленные в Италии меры составили всего 3,4 % от 
валового внутреннего продукта. Но почти везде правительства предоставили значительные 
фискальные стимулы . Возможно, отражая изменение взглядов, стимулы также 
сопровождались объявлениями о том, что, в отличие от опыта, возникшего после 
глобального финансового кризиса, за ними не последует быстрого возврата к бюджетной 
консолидации. С этой целью ЕС приостановил действие своих фискальных правил как 
минимум до конца 2021 года, что означает, что до тех пор Брюссель не будет оказывать 
давления на государства - члены с целью ограничения их бюджетного дефицита . 
Масштабные фискальные меры также отличают нынешний опыт от предыдущих кризисов, 
когда монетарные власти в основном поддерживали восстановление экономики. 
Тем не менее, несмотря на эти меры, экономический ущерб от кризиса, вероятно, 

окажется значительным. Международный валютный фонд ожидает, что мировая 
экономика сократится на 4,9 % в 2020 году по сравнению с сокращением всего на 0,1 % в 
2009 году, в разгар глобального финансового кризиса. В прошлый раз экономическое 
воздействие было ограничено для некоторых из - за возросшего спроса со всего мира; в 
настоящее время также пострадали развивающиеся страны, а Китай ограничен в своих 
возможностях стимулирования из - за долгового бремени, вызванного предыдущими 
усилиями по стимулированию его экономики, этот выход больше недоступен. Для Европы 
это означает прогнозируемое сокращение экономики еврозоны на 10 % . Быстрое 
возвращение к нормальной жизни выглядит маловероятным, даже если вакцина будет 
доступна в ближайшее время. Длительный период дефицита спроса и сбоев в работе 
большого числа секторов, вероятно, будет иметь долгосрочные экономические последствия 
из - за высокой безработицы и большого бюджетного дефицита, что будет способствовать 
существующему недовольству макроэкономическим режимом в Европе. 
Смена режима, вызванная пандемией 
Пандемия и политические меры реагирования на нее высветили способность государства 

управлять экономической жизнью, поскольку правительства отказались от ранее 
доминировавших ограничений в отношении фискальной политики и приемлемости долга . 
Эта демонстрация потенциала государства и государства как конечного гаранта экономики 
может изменить отношение к роли государства среди европейских избирателей после 
длительного периода в целом враждебных взглядов на государственное вмешательство в 
экономику. Хотя экономические последствия почти наверняка будут различаться в 
зависимости от страны, правительства разных политических кругов приняли аналогичные 
меры и тем самым создали аналогичные прецеденты. 
Помимо экономического ущерба, меры имели и другие побочные эффекты, наиболее 

ярким и потенциально политически значимым из которых является усугубление 
существующего экономического неравенства .Как правило, меры карантина сильнее всего 
ударили по занятости тех, кто находится ниже по шкале доходов, поскольку эти группы, 
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как правило, работают в низкопроизводительных секторах услуг и имеют меньше 
возможностей работать из дома. 
В широком смысле, будет оказываться давление с целью создания нового 

экономического урегулирования, в котором государство играет более защитную роль и в 
котором баланс смещается обратно от рынка к государству. Многое будет зависеть от того, 
в какой степени существующие и некоторые новые идеи найдут поддержку и политическое 
представительство. 
Влияние на Европу 
Описанный выше сдвиг в макроэкономическом режиме будет ощущаться не только на 

национальном уровне, но и будет иметь последствия для ЕС. Переоценка баланса между 
государством и рынком рискует столкнуться с европейской интеграцией в ее нынешнем 
виде, которая направлена на ограничение способности национальных правительств 
вмешиваться в рыночные процессы . Если между различными государствами - членами 
возникнут большие разногласия по поводу того, в какой степени этот баланс должен 
измениться, ограничения ЕС могут стать проблематичными, поскольку их будет сложнее 
изменить. 
То, что существует потенциал для преодоления некоторых ограничений, созданных 

действующими правилами ЕС, было продемонстрировано соглашением лидеров ЕС о 
создании фонда восстановления для поддержки стран и секторов, наиболее пострадавших 
от пандемии. Это представляет собой зеленые ростки нового мышления о фискальной 
политике в экономике еврозоны. Общее заимствование, которое представляет фонд, часто 
выдвигалось в качестве идеи во время кризиса еврозоны, но оставалось немыслимым из - за 
оппозиции Германии. Это изменилось в мае, когда канцлер Германии Меркель вместе с 
президентом Франции Макроном заложили основы для плана, согласованного 
Европейским советом. Хотя она предназначена для одноразового применения, она, тем не 
менее, может стать основой для будущих общих фискальных мер реагирования на 
экономические кризисы . Тем не менее, трудности, с которыми пришлось столкнуться при 
согласовании плана, в частности возражения группы небольших северных государств - 
членов, наводят на мысль, что те же разногласия по поводу фискальных рисков и 
распределения бремени могут сдерживать любые изменения в этих областях . Таким 
образом, возврат к фискальной ортодоксии, включая строгое соблюдение фискальных 
правил, остается возможным и затруднит достижение других изменений, воплощенных в 
описанной выше смене режима. 
Заключение 
Кризис COVID - 19 и его экономические последствия могут привести к изменению 

политико - экономического или макроэкономического режима в Европе после более чем 
десятилетнего кризиса. Речь шла бы не о возвращении к послевоенному режиму, а о 
конкретных изменениях и реализации новых идей в нескольких областях политики. 
Многие идеи уже существуют, и вполне возможно, что нынешний кризис послужит 
спусковым крючком, но остаются значительные политические препятствия, не в 
последнюю очередь отсутствие политического представительства многих из этих идей в 
Европе. Несмотря на этот набор идей, в основном вращающихся вокруг более сильной роли 
государства в экономике, многие из них нашли поддержку по всему политическому 
спектру. Это означает, что изменение макроэкономического режима не обязательно 
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потребует смены политического руководства, как это было в конце 1970 - х годов. 
Отсутствие прямого политического представительства также создает риск того, что 
политический импульс рассеется после кризиса, и, как и после двух других недавних 
кризисов, мало что изменится. 
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Для конечной реализации запланированных целей организации необходима слаженная 
работа всего коллектива, каждый член которого имеет конкретные обязанности. При этом 
топ - менеджмент должен правильно поставить задачи для отделов и сотрудников: выявить 
наиболее оптимальный вариант достижения цели, заключающийся в правильном 
распределении обязанностей согласно компетенциям персонала. Оптимальному 
достижению результата будут способствовать: расстановка приоритетов, обозначение 
целей, строгая регламентация действий согласно тактическим и стратегическим планам, а 
также способностям подчиненных.  
Делегирование полномочий – это процесс, а, как известно, любой процесс имеет 

определенный алгоритм осуществления, придерживаясь которому достигается 
максимально эффективный результат, и любое отклонение от заданного алгоритма 
приведет к снижению эффективности. Процесс делегирования стоит осуществлять 
посредством реализации шести шагов, но, как показывает практика, большинство 
руководителей склонны делать только несколько из них. Как следствие, когда задание не 
доведено до удовлетворительного состояния у поручителя возникает неудовлетворенность 
результатами делегирования, что может привести к жалобам вышестоящему руководству. 
Которые заключаются в том, что в подчинении нет сотрудников, которые могут довести 
работу до конца, или просто сотрудники не понимают сути делегированных полномочий.  
Делегирование полномочий проявляются в виде двух общих типов: линейные и 

аппаратные (штабные).  
Линейные полномочия передаются от руководителя к сотруднику, который ему 

подчиняется, и затем по цепочке к другим подчиненным. Руководитель, у которого есть 
линейные полномочия, может принимать решения в определенных рамках и действовать 
без согласования с вышестоящими руководителями. Эти рамки полномочий, как правило, 
юридически закреплены во внутриорганизационных документах или законодательно. 
Именно эта цепочка действий и создает в организации иерархию управления. Стоит 

отметить, что скорость обмена информацией снижается при увеличении при увеличении 
количества звеньев в цепочке. Поэтому, когда руководитель передает информацию, он 
должен учитывать принцип единоначалия и помнить о нормах управляемости. Так, в 
соответствии с принципом единоначалия, сотрудник получает задания только от одного 
руководителя и несет ответственность тоже только перед ним.  
Штабные полномочия в системе управления нужны для того, чтобы не нарушать 

принцип единоначалия и при этом использовать знания специалистов для консультаций и 
других заданий.  
Традиционно в теории выделяют следующие виды штабных полномочий: 

рекомендательные, координационные, контрольно - отчетные, согласительные.  
Так, например, рекомендательные полномочия используются тогда, когда сотрудник, 

обладающий этими полномочиями, может дать совет или решить проблему в своей 
профессиональной области.  
Координационные полномочия дают возможность вырабатывать и принимать общие 

решения.  
Контрольно - отчетные полномочия дают возможность сотрудникам, имеющим эти 

полномочия, проверять работу руководителей и исполнителей, они могут требовать от них 
информацию, анализировать ее, а также и направлять результаты в специальные органы.  
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В свою очередь, согласительные полномочия позволяют их обладателям выражать свое 
отношение к решениям, которые принимаются в рамках рекомендательных или 
координационных полномочий. 

Линейная система – это более жесткая форма организации компании. Ее основа стоит на 
принципе единообразия способа передачи распоряжений. Данный принцип сформулировал 
А. Файоль.  

Согласно данному принципу каждый уровень в организации может получать задания 
только от вышестоящего уровня. Все отделы в организации составляют часть системы, так 
называемый официальный канал. Именно по этому каналу проходит линия передачи прав и 
ответственности. Именно поэтому здесь применяется термин однолинейная модель [2, с. 
73].  

Название «Мостик Файоля» возникло потому, что в этой схеме наблюдается 
взаимозависимость цепей и взаимозависимость задач (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Модель «Мостик Файоля» 

 
Для ряда предприятий данная схема является весьма результативной.  
Функциональная система основана на том, что поручения и приказы формируются на 

основе характера решаемых задач. 
Стоит отметить, что штабные менеджеры, получающие информацию, обрабатывают ее и 

оказывают помощь своему руководителю при подготовке решения поставленной задачи. 
Такой подход снижает нагрузку на высшего руководителя [3, с. 226].  

Штабная система – это совокупность линейной системы и системы, которая базируется 
на выполнении каких - либо отдельных функций. При функциональной системе теряется 
стремление одного источника передачи полномочий к одному сотруднику, получающему 
это задание, и тогда нужно выделить определенные задачи. Здесь наилучший выход – это 
сохранить линейную систему и создать штаб. Он сможет решать определенные задачи, но 
при этом у штаба не будет полномочий, чтобы отдавать приказы и распоряжения (рис. 2). 
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Рис. 2. Функциональная модель на основе характера решаемых задач 

 
Штаб не выполняет никаких исполнительских функций, его главная задача взять на себя 

некоторые обязанности руководителя, организовать подготовительную работу и решить 
ряд управленческих и исполнительских задач. Штаб выполняет функцию совещательного 
органа, что позволяет профильным сотрудникам вести работу по своему узкому 
направлению и решать определенные задачи.  

Как вариант рассмотренной структуры может быть линейная структура и должность 
референта в ней. Уровень делегирования полномочий, которые передаются в штаб, может 
постоянно меняться. Штаб также помогает анализировать информацию и участвует в 
разработке управленческих решений для высшего менеджмента, а также вполне может 
иметь полномочия контролирующего органа на линейном уровне [1, с. 24]. 

Таким образом, грамотное распределение полномочий и ответственности играет 
важнейшую роль в управлении организацией. Успешность функционирования организации 
и темпы ее развития во многом определяет именно данный процесс. С помощью выбора 
оптимальной модели делегирования полномочий можно добиться максимальной 
эффективности в использовании человеческих ресурсов.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИЛОСОФИИ НАУКИ  
ДЛЯ ЛУЧШЕГО ПОНИМАНИЯ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Аннотация 
В этой статье предполагается, что современная философия науки может значительно 

улучшить наше понимание методов исследования поведения. В частности, это 
иллюстрирует это утверждение, показывая, как избранные методологические идеи в 
философии науки могут углубить наше понимание широко используемого метода 
исследовательского факторного анализа. 
Ключевые слова 
Метод, наше понимание реалности. 
 
В последние годы философия науки все чаще стремится понять науку так, как она 

практикуется, и теперь она может похвастаться множеством важных методологических 
идей, которые невозможно игнорировать, когда речь идет о методах исследования. Это 
может помочь осветить различные методы исследования поведения, такие как 
исследовательский анализ данных, исследовательский факторный анализ и тесты 
статистической значимости. Это также может помочь осветить важные методологические 
стратегии, такие как репликация, надежность и калибровка, и это лишь три из них. Хейг  
рассматривает эти методологические вопросы на фоне научно - реалистической философии 
науки. В реальном смысле современная философия науки стала философией для науки. 
Философия науки в действии: случай исследовательского факторного анализа 
Исследовательский факторный анализ (EFA) - это многомерный статистический метод, 

который широко используется в психологии и многих других науках . Он сочетает 
множественную регрессию и теорию частичной корреляции таким образом, что облегчает 
постулирование скрытых переменных, которые, как считается, лежат в основе и порождают 
закономерности корреляций в новых областях наблюдаемых или явных переменных. ОДВ - 
непростой метод для правильного понимания и использования. Палеонтолог Стивен Джей, 
который был хорошо осведомлен о методе и использовал его в некоторых своих 
исследованиях ископаемых организмов, назвал его “сукиным методом”. 
Сложность понимания ОДВ усугубляется тем фактом, что это противоречивый метод. 

Одним из важных аспектов разногласий является вопрос о том, следует ли рассматривать 
ОДВ как метод сокращения данных или метод, который помогает исследователям 
объяснить закономерности коррелированных переменных манифеста. Эта проблема 
заставляет аналитиков факторов учитывать природу и интерпретацию скрытых 
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переменных: следует ли их интерпретировать как причинные факторы, объясняющие 
корреляции, или как резюме этих корреляций? 
Связанный с этим вопрос заключается в том, следует ли понимать основную форму 

факторно - аналитического вывода как индуктивную или абдуктивную (объяснительную) 
по своей природе. Изложения ОДВ редко учитывают его логический характер, но когда они 
это делают, обычно говорят, что метод носит индуктивный характер. Это неудивительно, 
учитывая, что истоки исследовательского факторного анализа можно правдоподобно найти 
в эмпирической философии науки 17 - го и 18 - го веков с ее индуктивной концепцией 
исследования. Однако индуктивная характеристика исследовательского факторного 
анализа неуместна. Это связано с тем, что индуктивный вывод, будучи описательным 
выводом, не может привести исследователя от явных эффектов к теоретическим объектам, 
которые отличаются по своему характеру от этих эффектов. Однако абдуктивный вывод, 
связанный с генерацией и оценкой объяснительных гипотез, может это сделать. По этой 
причине ОДВ лучше понимать как абдуктивный метод генерации теории , характеристика, 
которая хорошо согласуется с ее общим признанием в качестве метода скрытых 
переменных. 
Есть две особенности принципа общего дела, которые делают его особенно подходящим 

для использования в EFA . Во - первых, его можно применять в ситуациях, когда мы не 
знаем, насколько вероятно, что коррелированные эффекты обусловлены общей причиной. 
Абдуктивный вывод об общих причинах является основным объяснительным ходом, то 
есть не вероятностным и качественным по своей природе. Именно суждения о 
достоверности абдуктивных выводов, а не присвоение вероятностей, придают 
первоначальную правдоподобность факториальным гипотезам, порожденным EFA. Во - 
вторых, этот принцип также может быть использован в ситуациях, когда мы по существу не 
осведомлены о природе общих причин.Благодаря этой второй особенности принцип 
общего дела учитывает тот факт, что ОДВ ограничивается экзистенциальными 
похищениями. 
Важно также понимать, что принцип общего дела не функционирует в отрыве от других 

методологических ограничений. Встроенный в EFA принцип помогает ограничить 
экзистенциальные абдуктивные выводы теми ситуациями, когда можно вернуться от 
коррелированных эффектов к одной или нескольким общим причинам. Хотя ковариация 
является важным базовым данным в науке, не все эффекты выражаются в виде корреляций 
и, конечно, не все причины имеют общее причинное разнообразие. Таким образом, 
принцип общего дела помогает разграничить надлежащее использование ОДВ. 
Здесь также следует отметить, что существуют и другие разделы философии науки, 

которые касаются спорных аспектов ОДВ. Например, когнитивный статус 
диспозиционных объяснений, полученных с помощью EFA, неприятная проблема 
неопределенности факторов и относительная важность исследовательского и 
подтверждающего факторного анализа - все это можно осветить, обратившись к 
соответствующим философским взглядам. Пространство исключает больше, чем их 
упоминание, но статьи Хейга  обсуждают эти вопросы довольно подробно. 
Вывод 
Основываясь на идеях литературы по философии науки о похищении и принципе 

общего дела, EFA можно представить как набор многомерных процедур, которые 



80

помогают нам рассуждать экзистенциально абдуктивным образом от надежных 
корреляционных моделей данных до правдоподобных объяснительных прототеорий с 
помощью принципа общего дела. Такое понимание ОДВ дает важную информацию о его 
глубокой структуре, которая недоступна при стандартном описании метода. Надеюсь, 
теперь ясно, что эта абдуктивная интерпретация EFA подкрепляет мнение о том, что его 
лучше всего рассматривать как метод скрытых переменных, тем самым дистанцируя его от 
методов сокращения данных, таких как анализ основных компонентов, с которыми его 
часто сравнивают. 
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Аннотация. В статье рассматриваются сложноподчиненные предложения с 
определительными придаточными в номинативном русском и эргативном ингушском 
языках. Исследование данного типа предложений является актуальной проблемой 
современного языкознания. 
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Annotation. The article deals with complex sentences with definite adjectives in nominative 
Russian and ergative Ingush. The study of this type of sentences is an urgent problem of modern 
linguistics. 

Key words: offer, compound, attributive type, the subordinate, the clause presentative - 
definitive, pronominal - attributive. 

 
СЛОЖНОПОДЧИНЕННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. Разновидность сложного предложения, 

состоящего из двух предикативных неравнозначных частей, связь которых и выражение 
отношений между ними осуществляются с помощью подчинительных союзов и союзных 
слов, принадлежащих форме зависимого придаточного предложения. Союзы и союзные 
слова являются структурным компонентом С.п., показателем его грамматической формы. 
Элементом структуры С.п. и его значения является то, какую функцию выполняет 
придаточная часть относительно главной части: 1) присловную (определяет одну 
словоформу в главной части в нерасчлененных– одночленных предложениях); 2) 
приосновную (поясняет весь состав главной части в расчлененных – двусоставных 
предложениях) [ 3, с.342]. 
Предложения, осложненные различными оборотами, некоторые лингвисты относят к 

сложноподчиненным. 
История учения о сложноподчиненном предложении, классификация его 

разновидностей отражена в целом ряде работ отечественных лингвистов: Н.С. Валгина, 
В.В. Виноградов, С.Е. Крючков, Л.Ю. Максимов и др., а также ингушеведов: З.М. 
Баркинхоева, Л.Д. Мальсагова, И.А. Оздоев, Ф.Г. Оздоева, Х.Р. Хайрова, Л.У. Тариева и др. 
При определении сложноподчиненного предложения в ингушском языке, на наш взгляд, 

нужно учитывать и такой момент: наличие финитного глагола - это не решающий критерий 
для определения конструкции как придаточного предложения, потому что придаточное 
предложение может возглавлять любая словоформа, которая способна быть предикатом. 
Известно, что финитным называют глагол в такой грамматической форме, которая 
допустима в позиции главного сказуемого. Этой позиции в дереве зависимостей, по Я. Г. 
Тестельцу, должен соответствовать ровно один корневой узел, который не является 
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зависимым ни от какого другого узла, например: Т1ехвоалача къонахчо зийнад, цо ламаз 
мишта ду ʽПроходящий мужчина заметил, как он совершает намазʼ; Беррига нах 
арабаьлча, цуча 1ийра из ʽКогда вышли все, он остался тамʼ. Первое является 
сложноподчиненным, так как и в главном, и в придаточном предложениях присутствуют 
финитные формы глагола: зийнад «заметил» и (ламаз) ду «делает (намаз)». Средством связи 
обоих предложений является союзное слово мишта ʽкакойʼ. Второе предложение является 
простым, осложненным обстоятельственным оборотом Беррига нах арабаьлча ʽВсе вышли 
(когда)ʼ. В отличие от первого предложения, второе имеет в своем составе одну финитную 
форму глагола 1ийра ʽостатьсяʼ, средством связи выступает не самостоятельная 
служебная единица, а глагольный аффикс - ча, имеющий в данном предложении временное 
значение ̔ когдаʼ. 
Предложения и группы, наиболее близкие к ним по грамматическим свойствам, Я.Г. 

Тестелец объединяет под общим названием клаузы. Клаузой называется любая группа, в 
том числе и непредикативная, вершиной которой является глагол, а при отсутствии 
полнозначного глагола - связки и грамматический элемент, играющий роль связки. 
Предложение представляет собой финитную клаузу. Нефинитными клаузами являются 
инфинитивные, причастные, деепричастные, масдарные обороты, которые лишены 
предикативности, но в остальном очень похожи на предложения [7,с.256 - 257]. 
Сложная клауза или полипредикативная конструкция включает в себя хотя бы одну 

другую клаузу, и соответственно называется сложной клаузой или полипредикативной 
конструкцией, например: Хьасана моттацар, цунна г1алгай мотт хов аьнна ʽХасан не думал, 
что он знает ингушский языкʼ. Данное предложение является сложноподчиненным, т.к. в 
его состав входят два предложения, которые могут употребляться самостоятельно. Оно 
состоит из главного предложения ʽХьасана моттацарʼи придаточного ʽцунна г1алг1ай мотт 
хов аьннаʼ. 
Зависимую клаузу может возглавлять как финитная форма глагола (способная выступать 

в роли финитного сказуемого), так и нефинитная (редко или никогда не выступающая в 
роли финитного сказуемого). Если в зависимой клаузе используется финитная форма 
глагола, то она называется придаточным предложением. Если зависимая клауза 
представляет собой нефинитную конструкцию, то это зависимый оборот - инфинитивный, 
причастный, деепричастный, масдарный и обстоятельственный [7, с.256 - 257]. 
В работе А.И. Оздоева, посвященной сложноподчиненному предложению в ингушском 

языке, в состав придаточных предложений включаются различные обороты с 
инфинитными формами глагола [5, с.23]. 
Отдельные вопросы сложноподчиненного предложения нашли отражение в специальной 

статье Л.Д. Мальсаговой, которая посвящена изъяснительным придаточным предложениям 
ингушского языка в сопоставлении с русскими изъяснительными [4, с.55]. 
В своей специальной статье, определяя сложноподчиненное предложение в ингушском 

языке, Ф.Г. Оздоева исходит из того, что придаточное предложение должно выражать 
относительно законченную мысль. Она выделяет сложноподчиненные предложения, в 
придаточном предложении которых наличествует финитный глагол (сказуемое) и 
средством связи служат союзы и союзные слова [6, с.4]. 
В русском языке, придаточные определительные предложения относятся к члену 

главного предложения, выраженному именем существительным (нарицательным или 
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собственным) в любом числе, или местоимением. Употребление тех или иных 
определяемых слов обусловливает выбор средств связи двух частей определительного 
СПП. Определяемое слово может употребляться как референтно, так и нереферентно, 
самостоятельно и в сочетании с соотносительными словами. 
По словам А.И. Халидова, «придаточное предложение должно состоять из таких 

пропозиций, которые, независимо от того, какая из них подчинена другой, являются в 
структурно - грамматическом отношении однопорядковыми»[8,с.265]. Соответственно, 
каждое предложение, входящее в сложноподчиненное, должно иметь предикативную (не 
полупредикативную) единицу. 
Сложноподчиненные предложения с определительной придаточной представляют собой 

структуры с тесно спаянными частями, что объясняется присловной зависимостью 
придаточной. Определительные придаточные относятся к именам существительным в 
главной части. Эта присубстантивная отнесенность и определяет основные функции 
определительных частей — они содержат характеристику предмета или раскрывают его 
признак: Я пугался женщин, которые выходили из наркомата вместе с Наташей (С. Бар.); 
«Осенний день в Сокольниках» — единственный пейзаж Левитана, где присутствует 
человек (Пауст.). Определяемые придаточной частью существительные могут выполнять в 
главной части роль любого члена предложения, поскольку их способность иметь 
определение в виде придаточной части связана с их лексико - морфологической природой, 
а не синтаксической функцией (ср.: Женщины, которые выходили из наркомата вместе с 
Наташей, меня пугали; Я пленился «Осенним днем в Сокольниках» — единственным 
пейзажем Левитана, где присутствует человек). Чисто условно к сложноподчиненным 
предложениям с определительной придаточной относятся предложения с местоимениями 
(определительными и указательными) в главной части. Условно потому, что придаточные в 
таком случае не определяют местоимение (оно бескачественно и не способно 
определиться), а конкретизируют его значение, раскрывают его смысл: Кто весел, тот 
смеется (Л. - К.) [2, с.300]. 
З.М. Баркинхоева и Х.Р. Хайрова отмечают, что «определительные придаточные 

представляют собой структуры с тесно спаянными клаузами, что объясняется присловной 
зависимостью подчиненной клаузы».[1, с. 191]. 
Использование критерия, при котором придаточным считается предложение, если в нем 

наличествует свой субъект, вступает в противоречие с вербоцентрической теорией 
предложения, согласно которой субъект и объект в структуре предложения оказываются 
однопорядковыми явлениями. В работе используется также критерий 
«морфосинтаксического локуса», который доказывает, что главным организующим 
центром предложения является глагол. Здесь же показано отличие финитных форм от 
нефинитных. 
Средством связи главного предложения с придаточным выступают союзы ʽаьннаʼ и 

ʽяхашʼ, соответствующие русскому союзу ʽчтоʼ. Придаточное предложение, отвечающее 
на вопросы «малаг1а? мишта?» соотносится с подлежащим - субъектом или прямым 
объектом главного предложения, например: Кхычахьа деша г1оргьяц со аьнна, дув биаб 
Азас ʽАза поклялась, что не пойдет учиться в другое местоʼ. Как видно из примера, в 
обеих частях сложноподчиненного предложения сказуемые выражены глаголами: г1оргьяц 
ʽне пойдетʼ и дув биаб ʽпокляласьʼ. Употребление союзов ʽаьннаʼ и ʽяхашʼ в 
определительных сложноподчиненных предложениях зависит во многих случаях от того, в 
каком времени стоит глагол в главном предложении. Если глагол в главном предложении 
выражен прошедшим совершенным или прошедшим совершенным очевидным, то 
средством связи в определительных сложноподчиненных предложениях служит союз 
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ʽаьннаʼ. Если же глагол в главном предложении выражен прошедшим несовершенным 
очевидным временем, то используется союз ʽяхашʼ, например: Кхычахьа деша г1оргьяц со 
яхаш, дув буар Азас ʽАза клялась, что не пойдет учиться в другое местоʼ. Как видим, 
временная форма главного глагола дув буар ʽкляласьʼ заставляет нас использовать как 
средство связи в сложноподчиненных предложениях союз ̔ яхашʼ. 
В русском языке сложноподчинительные предложения определительного типа делятся 

на: присубстантивно - определительные и местоименно - определительные предложения. 
Таким образом, в ингушском языке представлены не все типы полноправных 

сложноподчиненных предложений, которые имеются в русском языке. Многие значения, 
передаваемые русскими придаточными, ингушский язык активно передает при помощи 
различных оборотов. 
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СЛОЖНЫЕ ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СЛОВОСОЧЕТАНИЯ  
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Аннотация. В статье рассматриваются словосочетания и их классификация в русском и 

ингушском языках. Проводится отдельное исследование сложных определительных 
словосочетаниях в разноструктурных языках. Словосочетания с количественно - 
структурной точки зрения делятся на простые и сложные. Деление словосочетаний на 
простые и сложные основано на различении их по структуре. 
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Annotation. The article deals with word combinations and their classification in the Russian and 
Ingush languages. A separate study of complex definitive phrases in languages with different 
structures is carried out. From a quantitative and structural point of view, word combinations are 
divided into simple and complex. The division of phrases into simple and complex is based on 
distinguishing them by structure. 

Key words: word, phrase, definitions, types, language. 
 
Словосочетание — это смысловое и грамматическое объединение двух (или нескольких) 

знаменательных слов или форм слов, проявляющее их подчинительные свойства: 
цивилизованное общество, полет ракеты, желание работать, лететь самолетом, любить 
спорт, поехать в город, находиться в квартире, лежать на земле, читать вслух, человек 
сильного характера, готовый к бою, свободный от предрассудков, экономически выгодный. 
Словосочетание служит средством номинации и строится по определенному образцу: 
существительное и согласуемое прилагательное, глагол и управляемая словоформа и т. д. 
Компонентами словосочетания являются: 1) главное слово (или стержневое) и 2) зависимое 
слово. Главное слово — это слово грамматически независимое. Зависимое слово — это 
слово, которое формально подчиняется требованиям, исходящим от главного слова [3, 
с.21]. 
Анализ словосочетаний в ингушском языке, как и в русском, базируется на четком 

разграничении содержательной и формальной сторон, а также на их взаимосвязанности и 
обусловленности. 
Изучение соединения слов в предложении привело к установлению второй 

синтаксической единицы - словосочетания, которая выступает как подчиненная основной 
синтаксической единице - предложению. Без грамматически оформленного сочетания слов 
не может быть и предложения, а различия в сочетании слов обусловливают различия в 
значении предложений. 
Для структуры предложения характерно то, что входящие в его состав слова 

образуют непрерывную цепь элементов, последовательно связанных между собой в 
смысловом и грамматическом отношении, что и служит для выражения отношений 
между обозначаемыми ими понятиями. Слова, объединенные по значению и 
грамматически, выражающие отношения между понятиями, называют 
словосочетаниями [1, с. 22]. 
Наименьшим звеном этой связи является объединение двух знаменательных слов. 

Господствующее слово называется подчиняющим (стержневым), а зависимое - 
подчиненным [1, с. 23]. 
Словосочетания с количественно - структурной точки зрения делятся на простые и 

сложные. Деление словосочетаний на простые и сложные основано на различении их по 
структуре. 
Простые словосочетания состоят из двух знаменательных слов. Это слово, 

распространенное одним компонентом, например: загородная прогулка, лететь самолетом, 
недостаточно прочный, очень веселый. Как правило, простые словосочетания двусловны. К 
простым словосочетаниям относятся словосочетания, в составе которых имеются 
аналитические формы слова, например: буду говорить откровенно; самый интересный 
сюжет. Словосочетания сложные состоят более чем из двух знаменательных слов. Они 
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представляют собой различную комбинацию простых словосочетаний или слова и 
простого словосочетания. 
В отличие от слова, цельнооформленной лексической единицы, словосочетание является 

раздельнооформленным образованием, структурно - грамматическим и лексико - 
семантическим единством, которое строится по готовым существующим в языке моделям 
для обозначения связей явлений реальной действительности [2, с. 44]. 
Сложное определительное словосочетание может уточнять способ, место, причину 

выявления признака. Словосочетания такого рода употребляются, когда нужно точнее 
охарактеризовать предмет, сузить признак лица, предмета или явления. 
К сложному именному определительному словосочетанию в ингушском языке мы 

относим грамматическое единство, образовавшееся в результате распространения простого 
именного определительного словосочетания другим зависимым определяющим 
компонентом. Следовательно, сложное именное определительное словосочетание должно 
состоять не менее чем из трех самостоятельных слов [5, с.3]. 
В таком осложненном виде словосочетание представляет собой грамматическое и 

смысловое единство и выступает как более конкретизированное, расчлененное обозначение 
признака. Например: «са духхьалара безам» / (моя первая любовь), «божбеттархой доккхий 
кхеамаш» / (большие успехи доярок) [7, с. 35, 36]. 
Сложное именное определительное словосочетание образуется на основе объединения 

разных типов связи. 
Многочленное сложное словосочетание имеет одно общее стержневое слово, от 

которого исходят различные типы связи, объединяющие все компоненты сложного 
словосочетания в одну сложную многочленную синтаксическую конструкцию. Например: 
«Майрра ког а боаккхаш, шийла воккхаг1ча новкъоста т1а а ваха, цун доккха белха кулг 
лаьцира Ахьмада» [4, с. 98]. / (Уверенно подойдя к своему старшему товарищу, Ахмед 
пожал его большую рабочую руку). В этом предложении мы выделяем два сложных 
определительных словосочетания. В первом словосочетании - «шийла ваккхаг1ча 
новкъоста» - стрежневым словом является имя существительное - «новкъоста». 
Определяющая часть словосочетания выражена местоимением - «шийла», именем 
прилагательным в сравнительной степени - «воккхаг1ча». Выше уже было сказано, что в 
сложном словосочетании могут быть представлены разные типы связи. В анализируемом 
сложном словосочетании мы имеем такие виды синтаксической связи: управление, 
согласование. 
Во втором сложном определительном словосочетании - «цун доккха белха кулг» - 

стержневое слово «кулг» (рука) выражено именем существительным. Местоимение «цун» 
(его) связано со стержневым словом - «кулг» по способу управления, второй компонент 
словосочетания, выраженный именем прилагательным - «доккха» (большая), связан со 
стержневым словом синтаксической связью согласования, согласуется со стержневым 
словом в падеже, в числе, в грамматическом классе. Третий компонент «белха» (букв. 
работы), выраженный именем существительным в форме родительного падежа, связан со 
стержневым словом «кулг» по способу управления. Стержневое слово «кулг» управляет 
зависимым компонентом «белха», как член предложения является несогласованным 
определением [5, с.5]. 
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Сложные именные определительные словосочетания широко употребительны в 
ингушском литературном языке. Особенно незаменимы они как составные наименования 
для обозначения научно - технической и политической терминологии, наименования 
различных понятий, возникающих в процессе человеческой деятельности. Сложные 
словосочетания значительно чаще употребляются в письменной речи, чем в устной. По 
этому поводу уместно высказывание профессора Ю. Д. Дешериева в одной из его работ о 
том, что «сложное словосочетание - в основном новое явление для таких младописьменных 
языков, как ингушский, чеченский» [6, с. 86]. 
Самой широкой сферой употребления словосочетаний этого типа является газетно - 

публицистическая и научно - техническая проза. Это вызвано тем, что необходимость более 
точного обозначения явления вызывает потребность в дополнительных словах и 
выражениях, которые являются конкретизирующими элементами в сложных 
словосочетаниях. Но было бы неправильно утверждать, что сложные именные 
определительные словосочетания в ингушском языке свойственны только 
публицистическому и научно - техническому стилю. Эти словосочетания широко 
представлены также в ингушской художественной прозе. 
Возможности, приобретаемые языком при помощи сложных именных определительных 

словосочетаний, очень большие. В синтаксисе словосочетания проявляется 
индивидуальное своеобразие языка и стиля писателя, мастерство которого состоит в 
умелом сочетании точных, ясных слов. 
Словоформы, составляющие словосочетания, находятся в определенных синтаксических 

отношениях, которые строятся на основе взаимодействия лексических значений этих слов и 
их грамматических форм. Все многообразие этих отношений обобщенно сводится к 
основным: атрибутивным, объектным, субъектным, обстоятельственным и комплетивным. 
Атрибутивные (определительные) отношения возникают при семантико - грамматическом 
взаимодействии имен существительных: 1) с именами прилагательными: красивая 
девушка, верстовой столб, медвежья берлога, полезная работа, активное участие; 2) с 
согласуемыми местоимениями: моя книга, наш ребенок, какой - то предмет, каждый 
человек; 3) с порядковыми числительными: первый поход, шестой дом, тридцатый тур; 4) с 
полными формами причастий: любящая женщина, зеленеющие поля, приготовленный 
обед, решенная задача, отредактированная рукопись. Атрибутивность таких 
словосочетаний прежде всего опирается на общее лексическое значение существительного 
— на его предметность (предмету естественно иметь определяющие его признаки) и на 
общее лексическое значение сочетающихся с ним частей речи, способных обозначать 
признаки. На этой основе строится и формальная согласованность компонентов 
словосочетания. Однако атрибутивные отношения возникают при сочетании 
существительных и с некоторыми другими частями речи; 5) с предложными и 
беспредложными формами существительных: письмо из Волгограда, привычка с детства, 
бутылка из - под сливок, усталость от напряжения, волосы до плеч, крышка у банки, дом 
возле речки, любовь без надежды, брюки в полоску, человек с ружьем, беседка под горой, 
книги в переплетах, варенье на патоке; ворота гостиницы, дом отца, горе разлуки, бородка 
клином; 6) с наречиями: езда шагом, дом напротив, шашлык по - кавказски; 7) с 
инфинитивом: желание учиться, решение поехать, необходимость отдохнуть, способность 
слышать, возможность уехать. Такие случаи не нарушают общих закономерностей 
построения атрибутивных словосочетаний и даже скорее подтверждают их.  
Таким образом, в работе дано определение словосочетанию, его структурным типам и 

особенностям, как второстепенному конструктивному элементу. Дана характеристика 
синтаксических отношений между компонентами словосочетания и видов их 
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синтаксической связи в сопоставлении с русским языком. Описано противопоставление 
словосочетания простому предложению, что характеризует их существенное различие. 
Основными особенностями простых и сложных именных определительных 
словосочетаний в ингушском языке являются следующие: простые именные 
определительные словосочетания состоят из двух существительных, где определительное 
слово вычленяет стержневое слово, являясь как член предложения несогласованным 
определением. Например: белха кулгаш / (рабочие руки), (сущ. + сущ.). 
Сложные именные определительные словосочетания состоят из трех и более слов, 

например: «щийла воккхаг1ча новкъоста» / (себя старшему товарищу). В этом примере как 
член предложения также имеется несогласованное определение, которое состоит из 
местоимения и прилагательного и определяет стержневое слово - «новкъоста». 
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АРХЕТИПИЧЕСКИЕ ОБРАЗЫ  

В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕКСТАХ В.Н. КРУПИНА 
 

Аннотация 
Для современной лингвистики вопросы исследования и интерпретации художественного 

текста как предмета культуры являются актуальными, поскольку выявляют 
антропоцентрические и ментальные регистры смыслового содержания произведений 
литературы. Цель исследования – проанализировать архетипические образы 
художественных текстов В.Н. Крупина. Основной метод исследования – контекстуально - 
семантический, благодаря которому исследуются архетипические образы вода, дом, крест. 
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Архетипические образы в художественных текстах В.Н. Крупина – это этнокультурно 
маркированные образы, первичной основой которых выступает память культуры. 
Ключевые слова 
Архетипический образ, художественный текст, память культуры, национально - 

культурная специфика 
 
Текст имеет многоаспектную связь с культурой, выражающуюся, во - первых, в 

соотнесённости с культурными константами (в их качестве выступают архетипические 
образы) и, во - вторых, «с культурно - речевыми особенностями и предпочтениями автора 
как человека определённой эпохи, носителя определённой национальной культуры и 
неповторимой творческой индивидуальности» [2, с. 119]. Именно эта особенность 
позволяет говорить о том, что в основе большинства художественных текстов лежат 
архетипические образы. 
Понятие архетипа в лингвистику пришло из философии и психологии. 

Основополагающими работами в данном направлении принято считать исследования К.Г. 
Юнга. Народная культура, как указывает С.Е. Бартминьский, «служит общей основой и 
способом выражения коллективной идентичности» [1, с. 66], таким образом «архетипы 
коллективных представлений» [1, с 66] репрезентируются как этнокультурно 
маркированные образы человеческого сознания. Наиболее чётко очертил границы 
архетипического в художественных текстах В.А. Марков, смоделировав парадигму 
«архетип – коллективное бессознательное – память культуры» [9, с. 141], и определил 
архетипы как первичные смыслы и образы, репрезентированные в художественном тексте. 
Использование архетипических образов в художественных произведениях способствует 

репрезентации культурной памяти и обогащает смысловое содержание текстов. Одним из 
древнейших архетипических образов считается образ воды как эквивалент жизни. Это 
достаточно закономерно, так как он является универсальным, а в ментальных 
представлениях древних русичей вода выступала в качестве основной стихии мироздания 
(как земля, огонь, воздух), источником жизни: «Также и вода нам поможет. Вода – кровь 
земли. Колодец, родник, река, озеро – всё вода» (В.Н. Крупин «Куча мала»). К.Г. Юнг, 
интерпретируя архетип Воды, пишет: «вода – ˂…˃ жизненный символ пребывающей во 
тьме души. Видимо нужно вступить на ведущий всегда вниз путь вод, чтобы поднять 
наверх клад, драгоценное наследие отцов» [13, с. 72]. Данное философское высказывание 
объективируется в повести В.Н. Крупина в мифологизированном образе живой воды, в 
художественном тексте, приобретающем двойную коннотацию: архетипическую и 
образованную на основе когнитивного метафорического переноса. Так, главному герою 
Кирпикову, попавшему на небо, Бог разрешил взять живой воды, бутыль с нею ему отдали 
апостолы. Но впоследствии на земле обнаружилось, что вода эта ничем не отличается от 
водки из сельпо. Так появляется первое значение мифологемы «Живая вода», 
обусловленное национально - ментальными характеристиками. Особенность мифологемы 
заключается в её этноспецифичности и модификативности: в повести «Живая вода» 
репрезентируется национальный феномен пьянства, ставший наиболее острой проблемой 
русской жизни в XIX – XX веках и нашедший воплощение в текстах Н.В. Гоголя, М.Е. 
Салтыкова - Щедрина, Н.С. Лескова, Н.А. Некрасова, Ф.М. Достоевского, М. Горького, В. 
Ерофеева, С. Довлатова, Л. Улицкой, В.Н. Крупина. Следует отметить, что водку живой 
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водой никто из героев не называет, но имплицитно её приравнивают к данной номинации, и 
образ приобретает двойственное значение: в одних примерах водка показывается как 
жидкость, делающая человека живым, однако встречается и противоположное толкование: 
«Ведь света белого не видишь из - за водки проклятущей!» [7, с. 16]. Суффикс - ущ - 
придаёт увеличительный признак прилагательному проклятый, уже обладающему 
отрицательной оценочной семантикой, в результате чего слово приобретает стилистически 
сниженную окраску, достигающую максимального эмотивного воздействия, ввиду того, 
что в контексте сочетается с фразеологизмом света белого не видеть, который трактуется 
как «не знать покоя, отдыха». Жена героя, сначала с недоверием и радостью отнёсшаяся к 
тому, что муж больше не пьет, в какой - то момент уже не рада данному обстоятельству: « – 
Да будь ты лучше пьяней грязи, да живи по - людски. ˂…  ˃Пей, да в меру» [7, с. 53]. 
Кирпиков же искренне не понимает её: «Пил – не считала человеком, перестал пить – 
опять не человек? Как же!» [7, с. 53]. Так в тексте повести репрезентируется ментальный 
маркер русского человека, непьющего человека в обществе не принимают как 
полноценного, на героя повести то и дело льются потоки недоверия и вопросов: не болен ли 
он и как же он может не пить. Специфика национального мировосприятия, таким образом, 
способствует формированию текста как креативного пространства, возникает новый, 
фантастический сюжет: один из героев, Вася Зюкин, после беседы с Кирпиковым, пытаясь 
избавиться от пьянства, закапывает бутылки и случайно открывает целебный источник с 
так называемой живой водой, которая обладает молодильным эффектом и полностью 
излечивает от пьянства. Мифологема «Живая вода» имеет ряд интерпретаций, в данном 
тексте основы архетипического смысла живой воды проистекают из мифопоэтического 
творчества русского народа: сначала образ представлен автором в заглавии, затем – как 
информация для раскодирования архетипического смысла, чему способстует сказочное 
начало повести: «Жили - были… – начинал Кирпиков…», – которое тут же прерывается, – 
«…но Маша кричала: – Ой, только не дед да баба! ˂…˃ Ты мне не сказку расскажи, а про 
себя» [7, с. 8]. Так автор даёт понять, что «Живая вода» – повесть со сказочным названием, 
но жизненным, а не сказочным сюжетом, архетипический смысл образа трансформируется 
в индивидуально - авторском изображении. 
Как и Вода, Солнце относится к базовым архетипическим образам мировой культуры. В 

народных поверьях свет солнца считается благоприятным, дарующим жизнь человеку и 
природе [12, с. 177]. Архетип Солнца – один из наиболее частотно упоминаемых архетипов 
в русской классической литературе XIX –XX веков. Солярную символику в своих 
произведениях использовали М.Ю. Лермонтов, М. Горький, К.Д. Бальмонт, М.И. Цветаева, 
М.А. Булгаков.  
Еще один типичный архетипический образ – Дом. В славянской мифологии дом 

противопоставлен окружающему миру «как пространство закрытое – открытому, 
безопасное – опасному, внутренне – внешнему» [11, с. 168]. Но отметим, что помимо этого, 
в народной культуре дом – это «средоточие основных жизненных ценностей, счастья, 
достатка, единства семьи и рода». Именно в таком понимании представлен архетипический 
смысл дома в художественных текстах В.Н. Крупина. Следует отметить, что 
первоначальное значение дома для В.Н. Крупина – это семья, родственные связи, а также 
«корни» – предшествующие поколения. Архетипический образ в художественных текстах 
писателя часто приобретает темпоральные характеристики: дом там, где прошло детство. 
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Так, в рассказе «Бумажные цепи» образ дома репрезентируется через воспоминания героя о 
детстве и праздновании Нового года. Образ - символ, используемый автором в названии 
рассказа, представляет смысловую корреляцию: это реалия детства героя и вместе с тем 
символом памяти, нерушимой связи настоящего с прошлым, человека с его семьёй, родом. 
Детство изображается как лучшее состояние человека, нравственная категория, 
подразумевающая сохранение чистоты, искренности, естественности. Национально - 
культурное значение приобретает чувство семьи и родства, герой осознаёт себя в тесной 
связи со своей семьёй: местоимение «мы» в разных падежных формах в этом небольшом 
рассказе встречается 38 раз (для сравнения: местоимение «я» – только 8 раз), герой 
постоянно говорит о брате, сестре, маме и папе – это центр его жизни не только в детстве, 
но и в зрелом возрасте. К тому же Детство становится особым пространством, так как 
связано с Вяткой, отцовской деревней Кизерь и маминой Мелеть, которые «раздвинули 
границы детства, соединили с роднёй» [5, с. 86]. Россия изображается в текстах В.Н. 
Крупина как родное пространство, за которое он болеет душой, интенции эти 
репрезентируются в текстах писателя в репликах героев либо в авторских лирических 
размышлениях. Как указывает А.А. Кабылкова, «Крупин стремится ввести в текст самую 
важную, на его взгляд, философскую категорию: «русская идея», трактуя её как «вариант 
восприятия России как души мира» [3, с. 155]. Этот термин впервые был употреблён 
писателем в тексте повести «Люби меня, как я тебя», и, начиная с двухтысячных годов, 
наблюдается регулярное его использование, Так, в повести «Передай по цепи», 
завершённой писателем в 2010 году, «русская идея» становится ведущей.  
В главе «Надо уходить» представлены авторские размышления: «…Советский Союз 

развалился от того, что уронили экономику, ослабили армию, и вконец изоврались, что 
партия, что комсомол. А Россия жива. Благодаря Богу. Церковь выстояла, вот и всё. И 
других секретов живучести России не будет» [5, с. 102 - 103]. Воспроизведённая в сжатой 
форме идея подробно раскрывается в книге «Россию спасёт святость: очерки о русских 
святых»: «…в вере Православной для Руси спасение и утверждение» [6, с. 5]. Эта мысль 
становится ведущей в повести и раскрывается в финальных главах. Спасение России, по 
мнению автора, в смирении, мужестве, мудрости и любви: «Если Россия не омоется 
слезами смирения, ей придётся омываться кровью» [7, с. 131], «Мы – русские, у нас нет 
выхода, и мы – самые счастливые. ˂…> Дано нам мужество и мудрость, любовь и 
смирение. Вот такие мы: гонимые, непонимаемые, всех жалеющие, всех спасающие, 
непобеждённые и непобеждаемые» [7, с. 131] – в контексте эксплицируются важные черты 
русского характера. Именно через систему означивания русского характера 
воспроизводится «русская идея». Россия изображается как самое важное в жизни любого 
человека родное пространство, родина, дом. 
В главе «Начало новой жизни» архетипический образ Дом изображается на просторах 

России: «Я побежал чуть ли рысью: это же дом, приют спокойствия, молитв, трудов. 
Дом среди русского пространства! Я его сразу полюбил. ˂…> Вот это – моя земля, и моя 
цель – не дать ей одичать, зарасти, показать, что может русский мужчина, если ему не 
мешать» [Крупин, 2020: 60]. Мы видим типичное для архетипического образа 
противопоставление пространств дома и внешнего мира, репрезентируются народные 
представления: приют спокойствия, молитв, трудов. 
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Архетипический образ Дом репрезентируется не только на основе представлений и 
этнокультурных особенностей, но также за счет подбора лексического материала. Автор 
использует такие номинации, как дом, хоромы, изба, тем самым воспроизводятся 
привычные для русской лингвокультуры названия жилища. Ассоциативное поле 
архетипического образа Дом, сформированное в смысловом пространстве русской 
культуры, дополняется с помощью вторичных номинаций: идиоматических и 
паремиологических выражений, в состав которых входит одноимённая лексема. Так, в 
главе «Начало новоселья» представлена трансформация паремии Театр начинается с 
вешалки, воспроизведённая в вариации: «Такой артелью ввалились в мои хоромы. ˂…> Мы 
тебе всё обустроим, – горячо обещали они. – Вешалку из карельской берёзы притащим. 
Дом же с вешалки начинается» – в данном контексте эксплицируется благоговейное 
отношение русского человека к дому. Таким образом, первичное значение 
паремиологического выражения, которое понимается как всякое большое, значительное 
событие, мероприятие и т.п. начинается с малого, на первый взгляд незначительного, в 
тексте В.Н. Крупина полностью трансформируется, когда в нём заменяется главный 
компонент: театр – дом, и на первый план выходит именно ценность Дома для человека. 
Архетипический образ Дом в произведениях В.Н. Крупина репрезентируется как символ 

безопасности, уединённости, гармонии и покоя, что отражает традиционный для русской 
литературы подход в рамках патриархальной картины мира, характерной для русской 
ментальности. Важной отличительной особенностью произведений В.Н. Крупина, 
написанных в период с 2010 года по настоящее время, становится автобиографичность. 
Например, очерк «Господь посетил» повествует о возвращении автора на пепелище, 
которое осталось от родного гнезда (дом В.Н. Крупина в Кильмези сгорел в 2011 году, 
после чего и было создано произведение). Дом в данном тексте представляется не просто 
как объект для жизни, но и как важная жизненная ценность духовного характера: «...сгорел 
мой родной дом. Дом детства, отрочества, юности. Из него я ушёл в Советскую армию, 
сюда приезжал, а последние десять лет вновь жил в нём, когда удавалось вырваться из 
каменных объятий столицы. Привозил сюда иконы, книги, рукописи. Коллекцию пасхальных 
яиц, дымковские игрушки. Картины. Готовил себе спокойную, мемуарную старость. Всё 
сгорело» [6]. Автор использует словосочетание нетленное богатство, то есть духовные 
ценности, важность которых для человека неоднократно подчёркивается писателем в 
жизни и творчестве. «Так и надо мне по грехам, так и надо для вразумления – не копите 
богатство на земле, копите богатство нетленное на небесах» [6].  
В.Н. Крупин говорит, что потеря вещей – это не самое страшное. Но искреннюю радость 

писателю приносит найденный целым на пепелище крест: «Когда взял его в руки, 
возликовала душа. Успокоился. Остальное переживу». Этот архетипический 
геометрический символ достаточно частотно употребляется в текстах писателя и 
зафиксирован нами в рассказах «Марусины платки», «Авторучка», «Первая исповедь», 
«Поздняя Пасха», в повестях «Сороковой день», «Варвара», «Живая вода», «Освящение 
престола», «Передай по цепи». Архетипический образ Креста в произведениях В.Н. 
Крупина выступает как символ веры и судьбы, которая предназначена человеку или целому 
народу. 
В системе архетипического означивания крест – это один из древнейших знаков строя и 

порядка, в христианстве он понимается как Голгофа («универсальный символ единства 
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жизни и смерти» [4, с. 57]) либо как судьба человека (нести свой крест). В основе 
архетипического религиозного образа Креста лежит бессознательная сакральность. Доктор 
культурологии О.Б. Сокурова указывает, что «этот сакральный образ является центральным 
в христианстве и присутствует в таких словах как Распятие и Крещение» [10, с. 125], а для 
русского сознания крещение есть «погружение» в Крест, добровольное пригвождение себя 
к Кресту Господню, сораспятие Христу» [8, с. 72]. Этот архетипический образ в русской 
литературе нашёл воплощение в произведениях Н.С. Лескова, Ф.М. Достоевского, Н.А. 
Некрасова, И.А. Бунина, И.С. Шмелёва, А.А. Блока, Б.Л. Пастернака и многих других 
писателей. Архетипический образ Креста в художественных текстах В.Н. Крупина является 
смысло - и текстообразующим и воспроизводится в произведениях с заглавной буквы, тем 
самым предполагая репрезентацию сакрального смысла текста. Так, в повести «Крестный 
ход» герой размышляет: «Нет, взять Крест свой и нести никто не помешает» [5, с. 361]. 
Употребление заглавной буквы способствует формированию ассоциативных связей, в 
контексте прочтения повести читатель восстанавливает архетипический смысл креста в 
православии: возникает образная ассоциация с Голгофой, о которой уже было дано 
упоминание в тексте: «Как и откуда начинались крестные шествия? Первое – это, 
конечно, крестный путь спасителя на Голгофу, все остальные в память его» [5, с. 337]. 
Следовательно, в тексте В.Н. Крупина репрезентируется идея жертвенности как основа 
духовного подвига. 
В главе «Военный полночный совет» повести «Передай по цепи» архетипический образ 

креста репрезентируется как судьба: «Живём всех тяжелее, самый тяжёлый Крест несём, 
именно нам доверил его Господь» [7, с. 131] – в контексте данный образ имплицитно связан 
с испытаниями, основа которых – библейский прецедентный текст: «Бог верен! Он не 
допустит испытаний, которые были бы вам не по силам, и к тому же во всяком 
испытании Он даст и выход из него, и силы для его преодоления. ˂…>Он никогда не 
допустит, чтобы были вы подвергнуты испытанию сверх сил, Он даст и выход при 
каждом испытании, сделав вас способными в нем устоять» (Библия, 1 послание 
Коринфянам, 10:13). Эксплицируется идея, что в самые тяжёлые времена «спасение ближе 
к нам, чем когда - либо» [7, с. 132]. 
Итак, архетипические образы – это этнокультурно маркированные образы, первичной 

основой которых выступает «коллективное бессознательное». Архетипическая информация 
выступает в художественном тексте В.Н. Крупина в виде лингвокультурного кода, памяти 
культуры, отражая пространство эпохи и менталитет русского народа, особенности 
авторской личности и мировоззрения. 

 
Список использованной литературы 

1. Бартминьский Е. Языковой образ мира: очерки по этнолингвистике / Перевод с 
польского. – М.: «Индрик», 2005. – 528 с. 

2. Болотнова Н.С. Филологический анализ текста: учебное пособие / Н.С. Болотнова. – 
М.: Флинта: Наука, 2007. – 520 с. 

3. Кабылкова, А. А. Творчество Владимира Крупина в контексте почвеннической прозы / 
А. А. Кабылкова // Ученые записки УО ВГУ им. П.М. Машерова. – 2020. – Т. 31. – С. 152 - 
156. 



95

4. Кириллова, Н. Б. Идея жертвенности как «код» нравственной философии Андрея 
Тарковского / Н. Б. Кириллова // Вестник ВГИК. – 2021. – Т. 13. – №3(49). – С. 52 - 67. 

5. Крупин В.Н. Лёгкие облака: книга о родине / В.Н. Крупин. – Киров: О - Краткое, 2010. 
– 400 с. 

6. Крупин В.Н. Господь посетил / В.Н. Крупин // «Русский дом». – № 5. – 2011. 
Электронный ресурс. Режим доступа: http: // russdom.ru / node / 3909 

7. Крупин В.Н. Живая вода: повести, рассказы / В.Н. Крупин. – М: Вече. – 2020. – 512 с. – 
(Проза русского Севера). 

8. Лисовой Н.Н. Русское православие – в языке, литературе, школах перевода / Н.Н. 
Лисовой // Духовный потенциал русской классической литературы: сборник научных 
трудов. – М., 2007. – С. 66 – 76. 

9. Марков, В.А. Литература и миф: проблема архетипов (к постановке вопроса) / В.А. 
Марков // Тыняновский сборник. Четвертые тыняновские чтения. – Рига, 1990. – С.133 - 
145. 

10. Сокурова, О. Б. Сакральные архетипы и символы Святой Руси / О. Б. Сокурова // 
Труды кафедры богословия Санкт - Петербургской Духовной Академии. – 2021. – № 3(11). 
– С. 121 - 137. 

11. Топорков А.М. Дом / А.М. Топорков // Славянская мифология. Энциклопедический 
словарь. – М., 1995. – С. 168. 

12. Хитарова, Т.А. Архетипический образ солнца в творчестве М.Ю. Лермонтова, Дж. 
Байрона, Дж. Донна / Т.А. Хитарова // Актуальные вопросы исследования и преподавания 
родных языков и литератур: Сборник материалов Международной научно - практической 
конференции, Чебоксары, 16 ноября 2019 года. – Чебоксары: ООО «Издательский дом 
«Среда», 2020. – С. 176 - 178. 

13. Юнг К.Г. Архетип и символ / К.Г. Юнг / Перевод В.В. Зеленский. – М.: Ренессанс, 
1991. – 304 с. – (Серия: страницы мировой философии). 

© Озерова Е.Г., Покручина М.Ю., 2022 
 
 
 
УДК 811.134.2  

Серова К.С. 
аспирант 1 года обучения, ЮФУ 

г. Ростов - на - Дону, РФ 
 

ФРЕЙМИРОВАНИЕ Э. МАКРОНА В СТАТЬЯХ ИСПАНСКИХ СМИ 
 

Аннотация 
В работе произведен анализ фреймирования Э. Макрона в статьях ABC и El País в 

период предвыборной кампании 2022 года. Актуальность статьи обусловлена тем, что в 
настоящее время СМИ являются одним из основных источников информации, а 
исследования фреймов позволяет выявить как отбор информация, а также способ её 
представления в СМИ влияет на формирование общественного мнения. Согласно 
результатам исследования идеология СМИ ABC и El País влияет на выбор фреймов. 
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Несмотря на то, что в данных СМИ использованы разные фреймы, наиболее частотным 
является фрейм конфликта.  
Ключевые слова 
Фрейм, Макрон, фрейм человеческого интереса, фрейм экономических последствий, 

моральный фрейм, фрейм конфликта, фрейм атрибуции ответственности. 
 
В современном мире человек ежедневно подвергается воздействию большого 

количества информации, которая поступает из разных источников и оказывает огромное 
влияние на формирование общественного мнения о событиях происходящих в мире. 
Однако не все осознают роль средств массовой информации в реализации данного 
процесса. Многие упускают из вида тот факт, что СМИ воздействуют не только на то, под 
каким углом рассматривается та или иная тема, но и во многом определяют то, какая 
информация станет частью содержания новостей и поспособствует формированию 
повестки дня [9, с.113]. Как отмечает Р. Ренстрём одним из ключевых факторов, о которых 
приходится говорить является идеология издания, которая детерминирует не только саму 
содержательную сторону новостей, но и то, каким образом они освещены [11, с.2]. Вся 
информация, появляющаяся в СМИ, имеет чёткую цель, а именно оказать влияние на 
определенную категорию читателей. Однако необходимо учитывать тот факт, что позиция 
издательства может быть выражена не только эксплицитно, но и имплицитно, поэтому 
современный читатель должен быть способен декодировать послание скрытое в новости 
[там же]. В статье М.Х. Канель и вовсе отмечается, что новости представленные в СМИ 
представляют собой не объективное изложение случившихся событий, а интерпретацию 
журналиста / издательства данных событий [6]. Таким образом, трудно говорить об 
объективном освещении информации СМИ.  
Что касается теоретической основы настоящей работы, то под понятием фрейма мы 

вслед за Р.М. Энтманом понимаем «отбор некоторых аспектов воспринимаемой реальности 
и намеренное их выделение в коммуникативном тексте» [8, с.52]. Таким образом, Р.М. 
Энтман подтверждает идею о том, что информация представленная в СМИ преобразована 
таким образом, что можно говорить о специальной перспективизации отдельных элементов 
реальности и отнесении на второй план других элементов (модель Фигура - фон) [3, с.93]. 
Под перспективизацией понимается «реализуемое в тексте конструирование образа объекта 
под определенным углом зрения» [2, с.7]. Х. Семетко и П. Валькенбург в своей работе 
выделяют 5 видов фреймов: фрейм человеческого интереса, фрейм экономических 
последствий, моральный фрейм, фрейм конфликта, фрейм атрибуции ответственности [12, 
сс. 3 - 4]. Согласно работе Р. Портилья Тинахеро данные фреймы в тексте выполняют 
четыре основные функции, а именно определяют проблему, выявляют причину, 
предлагают решение проблемы, а также дают моральную / идеологическую оценку [10, 
с.61]. 
В данной статье предпринята попытка выявить то, каким образом идеология СМИ 

оказывает влияние на использование тех или иных фреймов в статьях. Кроме того, 
предпринята попытка проанализировать данные фреймы с функциональной точки зрения. 
Настоящий анализ был проведен на основе двух испаноязычных средств массовой 
информации - ABC и El País. Необходимо отметить, что выбор данных газет обусловлен 
рядом фактором, во - первых, с идеологической точки зрения они находятся на разных 
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полюсах, в то время как ABC представляет консервативный взгляд на события, El País 
характеризуется прогрессивной направленностью [1, с. 197]. Данный факт сказывается на 
фреймировании личности современного французского политика Эммануэля Макрона. Во - 
вторых, данные СМИ являются одними из наиболее читаемых изданий в Испании [6, с.2].  
Выбор личности Э. Макрона обусловлен тем, что в апреле 2022 года во Франции 

состоялись президентские выборы и описанию политика в статьях испанской прессы был 
посвящен целый ряд новостей. Для анализа были отобраны статьи, в заголовках которых 
встречались слова с корнем «macron», которые были опубликованы в период с 01 января 
2022 г. по 01 мая 2022 г. На основе отобранных новостей было составлено два корпуса. К 
первому корпусу были отнесены новости из электронной версии газеты El País – 85 
новостей. Во второй корпус вошли 122 новости из газеы ABC. Впоследствии оба корпуса 
были проанализированы при помощи программы Antconc, которая помогла выявить список 
наиболее часто употребляемых слов в каждом из корпусов [5]. На основе данных списков 
были выявлены темы наиболее релевантные для каждого из изданий.  
При составлении таблиц частотности слов нами были исключены служебные слова. 
 

Таблица 1. Таблица 2. 
№ Частотность  Слово  № Частотность  Слово 
1.   725 Macron 1.  819 Macron 
2.  401 Pen 2.  319 presidente 
3.  329 presidente 3.  288 Francia 
4.  272 Francia 4.  287 Pen 
5.  149 años 5.  182 derecha 
6.  147 Ucrania 6.  180 Putin 
7.  138 vuelta  7.  177 Emmanuel 
8.  128 Emmanuel 8.  168 vuelta 
9.  119 derecha 9.  160 extrema 
10.  118 francés 10.  153 Ucrania 
11.  118 primera 11.  144 nacional 
12.  111 Putin 12.  128 Europa 
13.  105 dos 13.  128 primera 
14.  103 Rusia 14.  125 francés 
15.  102 país 15.  122 Marine 
16.  97 elecciones 16.  119 contra 
17.  97 europea 17.  106 Rusia 
18.  97 Marine 18.  104 voto 
19.  95 campaña 19.  103 europea 
20.  94 cinco 20.  103 segunda 
21.  94 extrema 21.  100 París 
 
Так, в статьях El País (Таблица 1) обнаруживается частое использования слов «Macron» и 

«Le Pen», что свидетельствует о наличии в данном электронном издании оппозиции между 
двумя кандидатами на пост президента Франции. Данная оппозиции подтверждается 
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следующими примерами (1) «El presidente acusa a la candidata de ultraderecha» (досл. 
президент обвиняет ультраправого кандидата), (2) «Emmanuel Macron y Marine Le Pen se 
enfrentaron en la noche del miércoles en el único debate electoral previo a la segunda vuelta» 
(досл. Эммунуэль Макрон и Марине Ле Пен столкнулись друг с другом в среду 
единственных предвыборных дебатах перед вторым туром) [7].  
Кроме того, в статьях El País встречается ряд слов «presidente», «Francia», «vuelta», 

«primera», «campaña», «elecciones», которые отсылают нас к президентским выборам во 
Франции и подтверждают, что в выбранный нами для анализа период времени данная тема 
является одной из центральных, что также подтверждают следующие примеры (3) «Pero 
Mélenchon, fortalecido por su buen resultado (21,9 % ) en la primera vuelta, еxige…» (досл. Но 
Меланшон, окрепнув благодаря своему хорошему результату (21,9 % ) в первом туре, 
требует…), (4) «Macron cambia de piel mientras se acercan las elecciones» (досл. Макрон 
меняет облик в преддверии выборов) [7]. 
Наряду с вышеперечисленным, в статьях El País обнаруживается частое употребление 

слов «Ucrania», «Putin», «Rusia», которые позволяют сделать вывод о том, что внимание 
французских лидеров сконцентрировано на внешней, а не внутренней политике. Данную 
точку зрения подтверждают следующие примеры (5) «Francia y Alemania reactivaron el 
diálogo entre Rusia y Ucrania» (досл. Франция и Германия возобновили диалог между 
Россией и Украиной), (6) «…mientras sus rivales se pelean en debates televisivos o en los 
mítines, él participa en cumbres de la UE y de la OTAN, hablan con Putin y con Joe Biden.» (досл. 
в то время как его соперники сражаются на теледебатах или митингах, он принимает 
участие в саммитах ЕС и НАТО, ведет переговоры с Путиным и Джо Байденом) [7]. 
Необходимо заметить, что в статьях либеральной газеты El País достаточно часто 

употребляется слово «derecha» (правые) (119), из которых 90 случаев употребления 
словосочетания «extrema derecha» (ультраправые), в то время как словосочетание «extrema 
izquierda» (ультралевые) использовано в статьях всего четыре раза. Так, вырисовывается 
контраст между идеологической направленностью газеты El País и кандидатами на пост 
президента. Данный факт может свидетельствовать о наличии оппозиции мы vs они. Такая 
оппозиция часто вводится в статьях СМИ для описания сторон конфликта и является 
характерной для использования фрейма конфликта (7) «El frente republicano ―la unión de 
izquierdas y derechas contra la extrema derecha― se tambalea» (досл. республиканский фронт – 
объединение левых и правых против ультраправых – терпит поражение), (8) «…un 
presidente que agitará el miedo a que la extrema derecha gobierne en Francia y conquiste el 
corazón de Europa» (досл. президент, который будет нагнетать страх о том, что 
ультраправые будут править Францией и завоюют сердце Европы) [7]. Словосочетание 
extrema derecha отсылает читателей El País к М. Ле Пен и её предвыборной программе. В то 
время как в меньшей мере упоминается политическая позиция её оппонента Э. Макрона – 
центризм. В статьях El País можно обнаружить всего 30 случаев употребления термина 
centrista (центрист), 45 – de izquierda (левые) и 119 – de derecha (правые).  

 Таким образом, на основе анализа часто употребляемых слов, можно прийти к выводу о 
том, что в выбранный нами период в статьях El País одной из центральных тем является 
противостояние между двумя кандидатами на пост президента Франции. Помимо 
конфронтации двух кандидатов, нельзя не отметить наличие оппозиции между 
идеологической направленностью издания El País и ультраправым кандидатом. Особе 
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внимание в El País уделяется внешнеполитическим вопросам связанным с президентскими 
выборами.  
Что касается электронной версии газеты ABC (Таблица 2), то можно заметить, что здесь 

также прослеживается оппозиция между двумя кандидатами «Macron» (819) и Le Pen (287), 
однако она менее выражена, чем в El País и встречается реже (9) «Macron contra Le Pen, 
sociedad abierta contra búnker ultranacionalista» (досл. Макрон против Ле Пен, открытое 
общество против ультранационалистического бункера) [4]. 
Интересно отметить, что в электронной версии газеты ABC также можно обнаружить 

частое использование слова «derecha» (правые), которое вступает в оппозицию с «izquierda» 
(левые). Несмотря на то, что всего присутствует 79 случаев упоминания слова «izquierda» 
это на 33 упоминания больше, чем за аналогичный период в газете El País (10) «Con su 
programa, Le Pen pretende recoger el voto de las clases populares, que se sienten abandonadas por 
la izquierda» (досл. Своей программой Ле Пен планирует заполучить голоса рабочего 
класса, который чувствует себя покинутым левыми), (11) «Esa ganancia relativa de otro 8 % 
refleja con precisión el profundo giro a la derecha… » (досл. Этот относительный прирост в 8 % 
точно отражает глубокий сдвиг вправо…) [4]. Таким образом, можно констатировать 
наличие противопоставления между идеологией издания и левой партии Франции. Так, 
идеологическая оппозиция в ABC занимает второе место, в то время как в El País - третье.  
Нельзя не отметить, что как и в El País, так и в ABC уделяется большое внимание 

внешней политике, с чем связано частое употребление слов «Putin» (180), «Ucrania» (153), 
«Rusia» (106) (12) «El ‘voto’ de Putin, decisivo en las presidenciales francesas entre Macron y Le 
Pen» (досл. «Голос» Путина решающий на президентских выборах во Франции между 
Макроном и Ле Пен), (13) «Tras un tenso debate en el que se habló de economía, de Europa, de 
Rusia y de inmigración…» (досл. После напряженных дебатов, во время которых 
обсуждалась экономика, Европа, Россия и иммиграция) [4]. Однако, несмотря на то, что 
внешнеполитическим вопросам уделяется большое внимание, в статьях ABC можно 
обнаружить баланс между национальным и международным. Так, слово «nacional» 
(национальный) встречается 144 раза (14) «La crisis nacional de los 'chalecos amarillos', entre el 
otoño del 2018 y buena parte del 2019, paralizó la más importante de las reformas macronianas…» 
(досл. Национальный кризис «жёлтые жилеты», в период с осени 2018 года и в течение 
большей части 2019, парализовал одну из самых важных реформ Макрона…) [4]. Так, в 
статьях ABC обнаруживается оппозиция между национальными и международными 
проблемами.  
Таким образом, проанализировав статьи в газетах El País и ABC можно сделать вывод о 

том, что несмотря на то, что оба издания освещают президентские выборы во Франции, 
каждый источник по - своему раскрывает данную тему, выводя на первый план важные 
именно для данного издательства аспекты.  
Что касается исследования фреймов, то для анализа были отобраны из каждого издания 

15 новостей, получивших наибольший отклик читателей. Как показали результаты 
фактологического анализа, в статьях El País преобладающим является фрейм конфликта - 
53,3 % . Данный фрейм связан с противостоянием двух кандидатов на пост президента 
Франции. Кроме того, он проявляется в статьях посвященных разделению населения 
Франции на основе политических предпочтений (Э. Макрона, М. Ле Пен или Ж. 
Меланшона). Наряду с вышеперечисленным, фрейм конфликта связан также с реформой 
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права на аборт, предложенным Э. Макроном. Так, консерваторы как внутри страны, так и в 
Европарламенте выступают против данной реформы. Кроме того, фрейм конфликта 
проявляется в новостях посвященных описанию реакции испанских политических партий 
на победу Э. Макрона в выборах. Так, обнаруживается конфронтация всех политических 
партий Испании, поддержавших победу Э. Макрона, с партией Vox, поддерживающей 
кандидатуру М. Ле Пен.  
Второй фрейм, использованный в статьях El País – фрейм атрибуции ответственности – 

20 % , а также фрейм человеческого интереса – 20 % . Фрейм атрибуции ответственности 
появляется в новостях, посвященных описанию встреч французского и русского лидеров, 
где Э. Макрон возлагает ответственность за уменьшение «La brecha entre Occidente y Rusia» 
(досл. Пропасти между Западом и Россией) на русского и украинского лидеров. Кроме того, 
данный фрейм появляется в статьях, оценивающих результаты и последствия 
президентства Э. Макрона, где вся ответственность возлагается на французского лидера.  
Что касается фрейма человеческого интереса, то он появляется в новостях, посвященных 

описанию личной жизни Э. Макрона, его молодости и образованию. В статях El País 
описывается не только политический путь лидера, но также его философские и жизненные 
взгляды. Помимо этого, настоящий фрейм проявлен в новостях, посвященных описанию 
жизни обычных граждан Франции, где они рассуждают об уровне удовлетворения своим 
уровнем жизни и о том, как выборы влияют на их жизнь.  
На последнем месте находится фрейм экономических последствий – 6,7 % . Данный 

фрейм встречается в новостях, анализирующих экономические последствия реформ в 
сфере труда, образования и т.д., в течение пятилетнего периода правления Э. Макрона.  
В статьях ABC первое место также занимает фрейм конфликта – 60 % . Данный фрейм 

проявляется в новостях, где вступают в оппозицию два кандидата. М. Ле Пен обвиняет Э. 
Макрона в том, что он довел Францию до упадка «salvar a 

Francia de la decadencia» (досл. спасать Францию от упадка), в то время как Э. Макрон 
считает, что идеи ультраправого кандидата могут навредить французской культуре. Кроме 
того, в статьях ABC отчётливо прослеживается оппозиция между ультраправыми и 
ультралевыми. Необходимо заметить, что и внешнеполитические проблемы также 
представлены в статьях ABC сквозь призму конфликта, а именно отношения между 
Россией и странами НАТО.  
Фрейм экономических последствий является вторым по частотности и встречается в 26,6 

% новостей. Данный фрейм связан с описанием деятельности Э. Макрона, а именно 
инвестированию в такие отрасли как агрикультура, оборона, открытию новых атомных 
электростанций, что приведет к увеличению рабочих мест. Однако, фрейм экономических 
последствий описывает также и негативные последствия, а именно возможный 
энергетический и продовольственный кризис в Европе, а также траты произведенные в 
ходе предвыборной компании.  
Что касается фрейма атрибуции ответственности, то он представлен только в 13,4 % 

случаев. Данный фрейм появляется в статьях посвященных описанию речи Э. Макрона 
после его избрания на должность президента, где он возлагает всю ответственность за 
возникновение разногласия у французского общества на самого себя.  
Необходимо заметить, что в статьях ABC не представлен моральный фрейм и фрейм 

человеческого интереса.  
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Как уже отмечалось ранее, в настоящей работе предпринята также попытка определить 
какие функции выполняют фреймы выявленные в статьях El País и ABC. Проведенный 
нами анализ фактологического материал показал, что в газете El País основной является 
оценочная функция и она реализуется в 40 % случаев, на втором месте находится функция 
определения проблемы – 26,7 % , третья по частотности функция описания причин – 20 % и 
на четвёртом месте функция решения проблемы – 13,4 % . 
В то время как в статьях газеты ABC на первом месте находится функция определение 

проблемы и встречается в 53,4 % случаев, на втором месте функция решения проблемы - 
26,6 % , на третьем месте функция описания причин – 13,4 % и на последнем месте 
оценочная функция – 6,6 % .  
Так, можно сделать вывод о том, что газета ABC старается показать, что информация 

изложенная в их источнике является объективной, в связи с чем, в предложенных новостях 
стараются свести к минимуму оценку происходящих событий, в то время как El País 
наоборот пытается направить читателя, предоставив ему свой взгляд на происходящие 
события.  
Таким образом, необходимо заметить, что на протяжении выбранного нами периода 

дискурс в новостях посвященных личности Э. Макрона меняется как в El País, так и в ABC. 
В январе - феврале основное внимание уделяется внешнеполитическим вопросам 
связанным с деятельностью Э. Макрона, в то время как в марте - апреле акцент смещается 
на президентские выборы во Франции, подводятся итоги и оцениваются результаты 
правления Э. Макрона, а также обсуждается актуальная предвыборная программа обоих 
кандидатов и описываются результаты выборов и выражаются ожидания относительного 
следующего пятилетия. Несмотря на то, что основные темы в газетах El País и ABC 
совпадают, их освещение в обеих газетах отличается, на что оказывает влияние идеология 
СМИ. Кроме того, для раскрытия личности Э. Макрона оба СМИ используют разные 
фреймы (El País: фрейм конфликта - 53,3 % , фрейм атрибуции ответственности – 20 %, 
фрейм человеческого интереса – 20 % , фрейм экономических последствий – 6,7 % . ABC: 
фрейм конфликта – 60 % , фрейм экономических последствий – 26,6 % , фрейм атрибуции 
ответственности – 13,4 % ). Данный фреймы в выбранных нами СМИ выполняют разные 
функции (El País: оценочная функция – 40 % , функция определения проблемы – 26,7, 
функция описания причин – 20 % , функция решения проблемы – 13,4 % . ABC: функция 
определение проблемы - 53,4 % , функция решения проблемы - 26,6 % , функция описания 
причин – 13,4 % , оценочная функция – 6,6 % ). 
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Abstract 
The article is devoted to the problems of teaching young learners a foreign language. It examines 
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methods and techniques of work. 
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Важной целью, прописанной в стандарте начального общего образования по 

иностранному языку, является формирование умения общаться на иностранном языке с 
учетом речевых возможностей и потребностей младших школьников: элементарных 
коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме.  
Начальный период обучения иностранному языку является чрезвычайно важным. Его 

можно рассматривать как фундамент, на котором в дальнейшем будут базироваться знания, 
получаемые учащимися в средней и старшей школе. Иностранный язык имеет огромный 
потенциал, так как затрагивает разные стороны жизни человека. Учитель должен уметь 
грамотно управлять работой младшего школьника во время урока, создавать 
благоприятные условия для развития его как языковой личности, для развития успешности, 
самостоятельности, активности, творчества. Несомненно, что обучение будет более 
эффективно, если будут учитываться психологические и возрастные особенности 
учащихся. 

 Первоклассники очень легко отвлекаются, не могут подолгу сосредотачиваться на чём - 
то конкретном. Они очень быстро утомляются и обладают низкой работоспособностью. 
Что касается внимания, то оно у учащихся еще слабо организовано, неустойчиво и имеет 
небольшой объем. Зато у детей данного возраста достаточно хорошо развита 
непроизвольная память, которая базируется на ярких, эмоциональных фактах, сведениях и 
событиях, поэтому учителю стоит иметь это ввиду при подготовке урока. Что касается 
произвольной памяти, для школьников первого года обучения она не характерна, потому 
что мыслительные операции, необходимые для логической и смысловой обработки 
материала, развиты слабо. Доминирующей функцией у ребенка становится мышление. В 
это время формируется словесно - логическое мышление, но в основном оно является 
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наглядно - образным, поэтому для успешного усвоения материала важно, чтобы он был 
представлен в наглядной форме (игрушки, которые можно взять в руки, картинки, символы 
и так далее). По прежнему ведущей деятельностью для них является игра. Материал, 
преподнесенный в игровой форме, запоминается ими намного легче и быстрее.  
Все люди, и дети в том числе, условно делятся на визуалов, аудиалов, кинестетов и 

дигиталов. Но это вовсе не означает, что остальные каналы являются более слабыми. 
Знание подобной информации является весьма ценным, так как помогает оптимизировать 
процесс обучения для конкретного ученика, что имеет важное значение для усвоения 
знаний детьми. 

 Приняв к сведению всё выше сказанное, сделаем вывод, что уроки в начальной школе 
должны быть личностно - ориентированными, системно - деятельностными; 
нетрадиционными (урок - путешествие, сказка, соревнование, игра и т.д.). Кроме этого, 
учитель должен использовать современные образовательные технологии и разнообразные 
формы и приёмы работы.  

 Одним из важных аспектов любого языка является фонетика, так как от правильного 
произношения зависит понимание или непонимание собеседника. Мы придумываем 
фонетические сказки (дети не только учатся проговаривать звуки, но и читать их), которые 
помогают младшим школьникам преодолеть стеснительность, скованность и избежать 
переживаний, если что - то не получается.  
На самом первом уроке мы знакомим детей со словами hello, I, am.  
Ребята, к нам в гости собралась маленькая обезьянка, но, к сожалению, заболела. 

Дававайте поможем ей.  
У обезьянки болит горлышко, она плачет [e] - [e] - [e], зовёт маму [ei] - [ei] - [ei]. Пошла 

она к доктору. Обезьянке холодно. Она дует на лапки, чтобы согреть их [h] - [h] - [h]. 
Ничего не помогает. Врач качает головой [Əu] - [Əu] - [Əu] - [helƏu], просит обезьянку 
щироко открыть рот [æ] - [æ] - [æ]. Обезьянке больно [ai] - [ai] - [ai], она только невнятно 
произносит [m] - [m] - [m], [ai æm]. Доктор прописал нашей обезьянке очень вкусное 
лекарство, и она быстро выздоровела. А мы с вами молодцы, тоже помогли ей. 
Наиболее сложными для многих учащихся являются межзубные звуки [ð] - [Ө], так как 

их нет в русском языке. Как научить малышей правильно произносить эти звуки и надёжно 
запомнить их? 
Звук [ð]. Сейчас мы с вами находимся в зоопарке около клетки с обезьянкой. Она такая 

забавная! Всё пытается передразнить кого - то: [ð] - [ð] - [ð]. Как она это делает? 
(Иммитация обезьянки в зоопарке) Учащиеся повторяют звуки: [ð] - [ð] - [ð], [ði:] - [ði:] - 
[ði:], [ðei] - [ðei] - [ðei]. 
Очень полезны фонетические игры на уровне слов, предложений, рифмовок, 

скороговорок, пословиц и поговорок, стихов и песен; творческие проекты, например 
“Забавные звуки” (дети записывают звук и делают рисунок, комментирующий его в виде 
ассоциации). Например, для звуков [ð] и [Ө] можно нарисовать ротик с высунутым 
язычком, что будет означать, что для правильного произношения этих звуков надо 
продвинуть язык между зубами.  

 Для формирования лексических навыков мы используем лексические игры, которые 
активизируют речемыслительную деятельность учащихся, развивают речевую реакцию и 
создают ситуации, приближенные к естественным: “Поле чудес”, “Части - целое”, 
“Ассоциации”, “Снежный ком”, “Крестики - нолики”, “Какое слово лишнее?”. Незаменимы 
также пальчиковые игры, песни или песни с движениями. Также весьма эффективными 
являются видеоролики.  
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При введении грамматического материала и обучении чтению мы используем 
нетрадиционный подход, например, сказку или историю, во время которой глаголы и 
буквы становятся персонифицированными, то есть живут такой же жизнью, что и обычные 
люди. Таким образом, мы опираемся на личный опыт детей, что необходимо для 
достижения хороших результатов.  
Очень непросто «разговорить» обучающихся в силу особенностей данного возраста. 

Кроме игровых приёмов (проговаривание с разной интонацией; проговаривание сначала с 
убыстрением, а затем с замедлением; проговаривание «Тише – громче», игра «Кто 
быстрее?», «Снежный ком»), следует использовать обучение в сотрудничестве, что 
позволяет детям многократно повторять материал (приёмы «Круг в круге», «Две линии»), а 
также работу в малых группах.  
Приведённые примеры помогают учитывать особенности детей начальной школы, 

сделать урок неповторимым, увлекательным, помогают избежать монотонности, 
повышают мотивацию учащихся, снимают усталость и напряжение, потому что они 
постоянно вовлечены в процесс получения знаний, а значит, результат обучения будет 
высоким. 
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УСТАРЕВШАЯ ЛЕКСИКА  
В ИНГУШСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ И В ФОЛЬКЛОРЕ 

 
Аннотация. В данной статье исследовалось использование устаревшей лексики в 

ингушских художественных произведениях и в фольклоре. Важно подчеркнуть, что при 
анализе стилистических функций устаревших слов в том или ином художественном 
произведении следует учитывать время его написания, знать общеязыковые нормы, 
которые действовали в ту эпоху. Ведь для писателя многие слова могли быть вполне 
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современными, общеупотребительными единицами, еще не перешедшими в пассивный 
состав лексики. 
Ключевые слова: устаревшая лексика, роман, повесть, художественное произведение, 

ингушский язык. 
Annotation. This article explored the use of obsolete vocabulary in Ingush works of art and 

folklore. It is important to emphasize that when analyzing the stylistic functions of obsolete words 
in a particular work of art, one should take into account the time of its writing, to know the general 
language norms that were in force in that era. Indeed, for the writer, many words could be quite 
modern, commonly used units that have not yet passed into the passive composition of the 
vocabulary. 

Key words: obsolete vocabulary, novel, story, work of art, Ingush language. 
Устаревшие слова используются в художественных произведениях, повествующих о 

прошлом. Историзмы и архаизмы помогают писателю создать колорит той эпохи, о 
которой он рассказывает. Для стилизации прошлого устаревшими словами широко 
пользовались, например, Иса Кодзоев в романе «Г1алг1ай», Идрис Базоркин в романе 
«Боадонгара», Заурбек Мальсагов в пьесе «Пхьа», Ахмед Боков в романе «Беке къонгаш», 
Тимур Кодзоев в поэме «Наьсари Ачами» и другие писатели. 
Иногда устаревшие слова в художественных произведениях используются для создания 

насмешки, иронии. Мастером употребления архаизмов в таких целях был Багаудин 
Зязиков. Именно такое их использование мы наблюдаем, например, в повести «Турпала 
вахарцара ийс ди». Юмористический эффект создаётся за счёт включения историзмов или 
архаизмов во фразеологических оборотах и в контекст, где преобладает современная 
общеупотребительная лексика. 
Литературные произведения живут долгой жизнью, поэтому в них мы можем встретить 

устаревшие слова, вышедшие из употребления как до их написания (они - то и служат 
писателю для создания колорита прошлого), так и после их написания. Например, Идрис 
Базоркин в своем историческом романе «Боадонгара» использует разнообразные 
устаревшие языковые средства, воссоздающие особенности ингушской речи, культуры и 
быта. Их широкий диапазон объясняется многообразием сфер общественной жизни и быта, 
изображенных в романе.  
В четвертой главе «У старой башни» встречаются: 1) Хасан приехал засветло. Хозяева 

встретили его со всем радушием и отвели в кунацкую.; 2) Кто - то высказал предположение, 
что странник может оказаться му - хадриром, вернувшимся из Хонкар - Мохк.; 3) Кто в 
рабство к баям, кто умер с голоду, кто в лихорадке, кто был сражен пулею аскера на дороге 
в сторону этих гор…; 4) Птицы крылатые, летите вы в Гехичу.; 5) На столе перед гостями 
стоял индюк, пиво, горячий двойной карак.; 6) - Почта должна была ночевать высоко в 
горах, на станции. Но начальник решил ехать. Наши люди видели их уже в десяти верстах 
отсюда. Впереди два стражника, позади большой комбой, человек десять - двенадцать. В 
середине – сильжан, запряженный четверкой. Наверху кучер и стражник. Внутри офицер.; 
7) Немног погодя, они посовещались, разделились: трое поехали через перевал Ака - бос, 
трое направились в проход Барта - бос.; 8) Из груды костей была извлечена вторая 
чийност. (Кунацкая – комната для гостей (гостиная); Хонкар - Мохк – Турция; Аскер – 
турок; Гехичу – местность в Чечне; Комбой – конвойные, охрана; Ахпадчах – наместник, 
правитель; Почта – имеется в виду государственная почтовая карета, в которой под 
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охраной возили корреспонденцию и деньги. На современном языке это можно назвать 
инкассатором; Сильжан – дилижанс, карета; Ака - бос – склон Плиты; Барта – бос – склон 
Согласия; Сейвинадук – название перевала (букв. – где был убит Сей); Чийност – малая 
берцовая кость). 
Глава пятая «Праздник божьеликой Тушоли» полностью посвящена языческому 

празднику, который ингуши перестали праздновать после принятия ислама. Итак, в этой 
главе использует автор следующий состав устаревших слов: Герд – старинная мера 
сыпучих тел у ингушей, равная 25 пригорщням; Малхааза – поющая солнцу; Заячья хворь – 
припадок; Гызляр – город Кизляр; Сахь – сыпучая мера, равная пяти пригоршням; Харш – 
борозда; Сей аьха бутт – месяц, когда ревел олень, приблизительно сентябрь; Божильги – 
треугольные хлебцы культового назначения; Цув – хоругвь, священный флаг; Фета – 
нагрудные крючки – украшение; Кобыл - кхера – камень, одобряющий просьбу паломника. 
Каменное изображение фаллоса как бога деторождения. 
Исса Кодзоев в романе «Г1алг1ай», где описывает жизнь ингушского народа XIII – XVII 

веков использует много устаревших слов и тем самым создает тот колорит эпохи: Аьрга – 
циновка, плетенка из камыша или соломы; Аьрке саг – нерешительный, несобранный; Аьме 
саг – уживчивый человек; Аьмаза саг – неуживчивый человек; Бага – смолистое дерево, 
лучина; Багарх – удила; Байтоаг1е – долина; Бартхо – союзник; Боадж - моарзаг1а – 
тиски; Сур – полк из нескольких сотен; Б1унчакх – специальное копье с бахромой, 
отличительный знак командира подразделения; Бий – башня на крепостной стене; Буни – 
природа и т.д. 
Они тщательно отобраны писателем как с точки зрения их характерности, исторической 

значимости, так и доступности современному читателю. 
Историзмы и архаизмы, употребляясь в художественно - исторической литературе в 

качестве средств стилизации, отличаются значительной нагруженностью культурным 
компонентом и в целом играют важную роль в коммуникативном взаимодействии разных 
поколений нации в связи со способностью аккумулировать в себя знания, получаемые из 
описываемой художественной реальности, воссозданной автором эпохи и культуры. 
В нашей работе под «стилизацией» мы понимаем стилистический прием, в рамках 

которого в качестве средств эстетического воздействия посредством введения устаревших 
лексических единиц используются образы давно ушедших эпох. 
Поскольку историзмы обозначают предметы, явления и понятия исторически 

преходящие, связанные с конкретными историческими периодами, то можно говорить об 
историзмах разных эпох. Так, например, ахпадчахь – наместник, правитель (полуцарь), 
курхарс – кий (женский головной убор, загнутый вперед). 
В художественно - исторической литературе отнесенность содержания текста к 

определенному реальному времени может реализоваться с помощью устаревших слов. 
Интерпретация художественного текста требует особое внимания ко всем его элементам. 

Именно в тексте художественного произведения реализуется эстетическая функция слова, а 
лексические единицы – это тот материал, из которого создается каждое произведение 
словесного творчества. Однако замечено, что некоторым словам в художественном тексте 
отводится особая роль, а для решения различных задач авторы используют элементы 
пассивного запаса языка, каковыми и являются устаревшие слова – архаизмы и историзмы.  
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Так в романе Плиева М - С. «Трудный перевал» можно встретить устаревшие слова, 
например: т1акхилг – ведар «небольшая кадка с ручкой», коарчам – каралоацама з1амигача 
саго йо1а дохьийташ дола совг1ат, преподношение, илдара – эзди, к1орап – букет, шелаг – 
педа хьисапе яь ведар. 
Устаревшая лексика традиционно относится к периферии словарного состава языка. 

Лексические единицы, называемые историзмами, в разное время вышли из активного 
употребления, но не выпали из языка совсем в силу своей культурно - языковой 
значимости, важности, известности обозначаемых ими понятий. 
Несмотря на отнесение к «периферии» и «пассивному пласту лексики», историзмы и 

архаизмы достаточно активно используются в современной речевой практике, в 
художественных и публицистических текстах, поскольку в этих словах отразилась и 
сохранилась историческая и культурная память народа. И сами эти слова, будучи тесно 
связанными с конкретной исторической эпохой, стали символами важных событий и 
известны среди носителей языка. Обычно историческая лексика уходит в пассивный запас 
языка, но немалая часть ее остаётся в языке и служит необходимым источником при 
изучении исторического прошлого. 
Учитывая, что иногда слово обозначает исторически далекую реалию, в самом тексте 

может содержаться пояснения, комментарий в виде особого контекста, комментирующего 
лексему. Иногда объяснение не требуется, понять значение слова помогает контекст. В 
других случаях помогают словари. Так как, переход слов в разряд устаревших связан с 
конкретной исторической эпохой, причинами выхода из активного речевого употребления 
слова становятся некоторые события общественно - политического характера, и, как их 
следствие, - различные изменения в языке, нововведения. 
Кроме того, важно подчеркнуть, что при анализе стилистических функций устаревших 

слов в том или ином художественном произведении следует учитывать время его 
написания, знать общеязыковые нормы, которые действовали в ту эпоху. Ведь для писателя 
многие слова могли быть вполне современными, общеупотребительными единицами, еще 
не перешедшими в пассивный состав лексики. 
Таким образом, в ходе нашего исследования мы пришли к выводу, что вытесняемые из 

употребления слова не исчезают бесследно: они сохраняются в литературе прошлого и в 
составе некоторых устоявшихся выражений, употребляемых в определенном контексте; 
они необходимы в исторических произведениях. 
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В российском гражданском законодательстве и работах учёных широко используется 

термин «прекращение юридического лица». 
Использование именно данной лексической единицы представляется вполне 

оправданным, поскольку в русском языке и в особенности в юридической лексике слово 
«прекращение» используется применительно к явлениям и процессам, которые являются 
протяжёнными во времени. Любое юридическое лицо начинает своё существование в 
определённый момент времени, после чего в течение достаточно длительного времени 
функционирует. Употребление применительно к нему слова «прекращение» является 
полностью оправданным. 
В то же время, в гражданском законодательстве смысл понятия «прекращение 

юридического лица» нормативно не установлен. Однако общепризнанным является, то, что 
моментом прекращения юридического лица выступает момент, когда соответствующие 
сведения внесены в Единый государственный реестр юридических лиц. Основной 
правовой смысл данного юридически значимого действия, как указывается в п. 3 ст. 49 ГК 
РФ, заключается в том, что именно с данного момента юридическое лицо утрачивает свою 
правоспособность. Именно в этом значении данный термин употребляется в 
законодательстве и научных работах [1]. 
Прекращение юридического лица может быть результатом различных юридических 

процедур: его ликвидации, реорганизации, в ходе которой оно перестаёт существовать, 
банкротства, исключения из ЕГРЮЛ по тем или иным основаниям. В зависимости от того, 
в результате какой процедуры произошло прекращение юридического лица, изменяется 
характер связанных с этим общественных отношений. В частности, это влияет на состав 
субъектов, участвующих в процессе прекращения юридического лица, их права и 
обязанности, прочие правовые последствия прекращения юридического лица, 
используемые при этом правовые средства и т.п. [2] 
В литературе также используется термин «прекращение деятельности юридического 

лица», который некоторые считают уточняющим термин «прекращение юридического 
лица». В целом можно говорить о том, что эти термины в законе (в том числе в 
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формулировке «юридическое лицо считается прекратившим свою деятельность») означают 
одно и то же, вследствие чего их можно считать полными синонимами.  
Правоведами предлагается разграничить значения данных терминов: прекращение 

юридического лица, по их мнению, должно связываться лишь с полным и окончательным 
прекращением его существования (исключением из ЕГРЮЛ), термин же «прекращение 
деятельности юридического лица должен связываться с временным ограничением его 
правоспособности. 
Представляется, что с такими предложениями согласиться нельзя. Временное 

ограничение правоспособности юридического лица в настоящее время может 
осуществляться лишь в порядке применения к нему административно - правовых санкций в 
виде административного приостановления его деятельности. Соответствующее 
административное наказание предусмотрено п. 9 ч. 1 ст. 3.2, ст. 3.14 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях (КоАП РФ). Кроме того, временное 
административное приостановление деятельности юридического лица может быть связано 
с применением обеспечительных мер при производстве по делам об административных 
правонарушениях. В случае с общественными и религиозными объединениями 
административное приостановление деятельности может быть связано с нарушением 
Федерального закона «Об общественных объединениях» или Федерального закона «О 
противодействии экстремистской деятельности». Во всех этих случаях речь идёт не о 
прекращении юридического лица, а лишь о приостановлении его деятельности. Разумеется, 
в результате применения данных процедур, юридическое лицо может перестать 
существовать, однако такое прекращение его будет не непосредственным их следствием, а 
происходить по решению суда или учредителей юридического лица. 
По мнению других учёных, различия между рассматриваемыми терминами могут быть 

связаны с тем, что прекращение юридического лица может происходить в двух правовых 
формах: ликвидация и реорганизация. При ликвидации прекращается юридическое лицо и 
его деятельность. При реорганизации (кроме выделения) юридическое лицо перестаёт 
существовать как субъект права, но его деятельность не прекращается [3]. 
Похожее мнение высказывают В. К. Андреев и А. Е. Кирпичев, отмечая, что при 

реорганизации «происходит прекращение ранее действующих субъектов права», однако 
при этом не прекращается деятельность юридического лица, поскольку «в том или ином 
качестве она осуществляется другим юридическим лицом» [4]. 
Рассуждения данных авторов заслуживают внимания, однако согласиться с ними всё же 

нельзя, по той причине, что принятие подобной логики означало бы, что при реорганизации 
юридического лица происходит переход его правосубъектности в порядке правопреемства 
к вновь создаваемым или преобразованным юридическим лицам. В реальности же этого не 
происходит: юридическое лицо прекращает свою правосубъектность в том числе при 
реорганизации. 
При реорганизации в обязательствах организации происходит замена стороны. То 

обстоятельство, что реорганизованные юридические лица осуществляют схожую по 
характеру деятельность, не имеет значения: в условиях свободной рыночной экономики 
любые лица могут осуществлять любую не запрещённую законом деятельность 
самостоятельно и независимо друг от друга, даже если делают это практически одинаково. 
В порядке правопреемства переходит имущество организации, однако признак 
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имущественной обособленности не является достаточным для признания сохранения 
правосубъектности юридического лица.  
Таким образом, данные термины всё же предлагается считать полностью 

синонимичными. 
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Abstract 
This article discusses the main problems of the development of ice hockey in the Udmurt 

Republic. The historical information about the conduct of sports competitions in hockey is given. 
The stages of development of this sport are highlighted. The history of the creation of hockey teams 
is analyzed. 
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Актуальность исследования. Одним из популярных зимних видов спорта является 

хоккей. Название игры происходит от старофранцузского hoquet (пастуший посох с 
крюком) и включает четыре вида спортивных игр: хоккей с шайбой, хоккей с мячом, 
хоккей на траве и ринк - хоккей. По данным Министерства спорта хоккей занимает 
лидирующее положение в командных видах спорта (47,21 % ) [6, c. 324]. Что говорит не 
только о его популярности, но и значимости и необходимости всестороннего исследования. 
Поэтому целью исследования стало изучение проблем формирования и этапов развития 

хоккея с шайбой в Удмуртской Республике. 
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Методы и организация исследования. Исследование проводилось в течение 2020 - 
2022 гг. Основными методами исследования стали анализ научно - методической 
литературы и анализ документальных источников по вопросам развития хоккея в 
Удмуртской Республике. 
Результаты исследования. История развития хоккея с шайбой в Удмуртской 

Республике началась в городе Глазове зимой 1953 года, когда хоккей еще не был столь 
популярным в стране. Первая команда была сформирована из представителей футбольной 
команды Чепецкого механического завода г. Глазов [1, c, 7]. Тренером которой в тот период 
был Алексей Соколов, поэтому многие приписывают именно ему заслугу внедрения в 
спортивной жизни республики новой игры. 
Однако, инициатором освоения новой игры стал приехавший из Москвы футболист 

Николай Квартальнов, который смог передать свой интерес другим игрокам. А. Соколов, не 
знакомый до этого с канадской игрой быстро освоил ее правила и внес предложения в 
процесс тренировок. 
В то время ни о каких специальных сооружениях, хоккейных коробках речи не шло, но 

инициативу команды поддержал директор завода П.С. Власов, поручивший ремонтно - 
строительному цеху срочно изготовить бортики для поля, был расчищен стадион и залит 
каток. Но качество льда не позволило команде в первый раз произвести впечатление на 
зрителей. Главным итогом этого матча можно считать горячее желание команды 
тренироваться дальше. 
Первый показательный матч состоялся в марте 1954 года, когда в Глазов приехала 

команда из Краснокамска, к тому моменту уже участвовавшая в первенстве РСФСР по 
Хоккею. И более того, как оказалась частично была укомплектована мастерами из Москвы. 
Конечно, глазовчане уступили в этой игре, но показали достойный уровень мастерства. 
Этот матч побудил руководителей спортклуба подать заявку в спорткомитет России на 
допуск глазовской команды «Торпедо» к официальным соревнованиям на Кубок РСФСР. 
Первые официальные соревнования хоккеистов Удмуртии состоялись в г. Глазов 26 

декабря 1954 года. Команда «Торпедо» одержала победу над спортивной командой «Труд» 
(Киров). Этот день считается днем рождения хоккея в Удмуртии, с него начинается история 
хоккея с шайбой в Удмуртии. 
Н.А. Соловьев выделяет в своей книге несколько этапов развития физической культуры 

и спорта в Удмуртии, и в рамках этой периодизации рассматривает так же и историю 
развития хоккея с шайбой в республике. 

I этап – 60 - 70 е годы XX века. В эти годы развитие физической культуры и спорта в 
стране идет серьезными темпами благодаря не только энтузиазму отдельных личностей, но 
и серьезной государственной поддержке. 
Программа КПСС (1961 г.) ставила заявляла серьезную задачу: «обеспечить воспитание 

физически крепкого поколения с гармоничным развитием физических и духовных сил» [5, 
c. 156]. Другой важный документ, обеспечивший нормативную базу развития спорта в 
регионах – постановление Правительства от 11 августа 1966 г. «О мерах по дальнейшему 
развитию физической культуры и спорта» [4], которое декларировало необходимость 
развития всенародного физкультурного движения.  
Первая хоккейная команда «Торпедо» (г. Глазов) со временем, в 1961 году, была 

переименована в «Прогресс», и существует до сих пор. Однако, в республике хоккей с 
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шайбой в первое время не получает большого развития, что во многом объяснялось 
сезонностью игры, сложностью ее технического обеспечения, экипировки. Что привело к 
фактическому срыву соревнований по данному виду спорта на I зимней спартакиаде 
Удмуртии. В результате выходит постановление Комитета по физической культуре и 
спорту Удмуртии в июле 1958 года «О развитии хоккея с шайбой в физкультурных 
организациях Удмуртской АССР» [2, c. 143], в котором городским Комитетам по 
физкультуре и спорту Ижевска и Сарапула, а также крупнейшим спортивным 
объединениям рекомендовалось оборудовать стандартные и упрощенные площадки для 
игры в хоккей с шайбой. 
В результате, в 1958 году возникла команда в Ижевске – это была команда «Труд» 

металлургического комбината «Ижсталь». Ее основу составили местные игроки, а также 
пригласили несколько человек из глазовской команды «Прогресс», наняли игроков из 
других клубов. В сезоне 1958 / 1959 команда выступила в Чемпионате СССР по хоккею с 
шайбой в классе «Б» 4 - ой зоне РСФСР. Позже команда изменила свое название, приняв 
название «Ижсталь» в честь комбината, который на протяжении многих лет был 
учредителем клуба. 
Помимо этого, хоккейные команды были организованы в «Металлисте», Воткинском и 

Ижевском машзаводах, Сарапульском «Соколе», в поселке Ува и других районах. 
Большое внимание уделяется и развитию спортивной инфраструктуры. В 1955 году в 

Глазове сооружают первую в республике большую открытую площадку с трибунами на 
1500 болельщиков. Глазов называют хоккейным городом. Практически в каждом 
микрорайоне города были оборудованы хоккейные коробки, создана ДЮСШ по хоккею. 
Особенно активировалась это спортивное направление с введением в эксплуатацию 
Ледового дворца спорта. 
Первый Ледовый дворец в республике был открыт в 1969 году в Глазове. Комплекс 

вмещал 5000 зрителей и использовался не только для тренировок команды «Прогресс», но 
и для юниоров. 
Домашней ареной для команды «Ижсталь» стал Дворец спорта «Ижсталь», вторая 

крытая площадка в Республике была открыта 27 сентября 1978 года. 
Результатом всех этих усилий стало то, что в 1979 году команда «Ижсталь» вышла в 

Высшую лигу Чемпионата СССР. 
Стоит отметить, что юношеские команды СК «Прогресс», «Ижсталь» и «Металлист» 

принимали активное участие в первенствах Удмуртии, зональных первенствах России, во 
всероссийских и всесоюзных соревнованиях. Так, в 1972 году юные хоккеисты 
«Прогресса» заняли первое место в на зональном первенстве СССР. Так же первое место на 
зональном первенстве 1979 года заняла команда юношей среднего возраста, а команда 
старших юношей - четвертое. Тренерами этих команд были А. Голик и Л. Горяев [5, c. 471].  

II этап 80 - 90 годы XX века. Этот период в развитии физкультуры и спорта в Удмуртии 
характеризуется акцентом на массовость, на пропаганду физкультуры как элемента 
здорового образа жизни. 
В этот период история развития хоккея в Удмуртии связана в основном с двумя 

командами «Ижсталь» и «Прогресс». Команда «Ижсталь» достаточно нестабильно 
выступала в высшей лиге с 1979 года. Команда то выбывала из Высшей лиги, то 
возвращалась в нее. Лучшее место хоккеистов «Ижстали» в высшей лиге – 9 - е в сезонах 
1981 - 1982 гг, и так же в 1984 – 1985 гг. По мнению Н.А. Соловьева, неудовлетворительное 
выступление «Ижстали» можно объяснить не оправдавшей себя ставкой на опытных 
игроков, ранее игравших в высшей лиге в составе других команд, частой сменой 
тренерского состава, слабой связью с подшефными ДЮСШОР, а также недостаточной 



117

дисциплиной в команде [5, c. 472]. Предпринятые меры стабилизировали ситуацию в 
команде, но были недостаточными и в 1988 году команда «Ижсталь» выбывает из высшей 
лиги первенства СССР. 
Глазовский «Прогресс» так же выступает достаточно неровно. В начале 80 - ых команда 

снова переведена в класс «Б», а затем и во вторую лигу. Только во второй половине 80 - ых 
глазовские хоккеисты исправляют положение. Уже в сезоне 1986 г. Команда «Прогресс» 
выходит на 8 - е место в западной зоне второй лиги. В 1987 г. Она занимает 15 - е место 
среди коллективов 2 - ой лиги первенства страны. В этот же год становится обладателем 
Кубка России. 
В 80 - е годы помимо уже имеющихся были созданы команды «Нефтяник», «Энергия», 

заводская команда «Металлист» и команда п. Игра. 
В этот период более успешно развивается детский и юношеский хоккей. Ведущими 

центрами тут были СДЮШОР «Ижсталь» и отделение хоккея ДЮСШ «Прогресс». Так же 
существовали юношеские команды в КФК «Заря», «Металлисте», «Нефтянике», в 
Сарапульских «Энергии» и «Соколе», Воткинской «Орбите». 
Юные хоккеисты Удмуртии успешно выступали на спортивной арене России. В 1987 г в 

Пензе на турнире юношеских команд «Ижсталевцы» стали победителем. В Нижнем Тагиле 
Кубок Россовета ДСО профсоюзов подростковая команда «Ижсталь» - 2 - е место. В 
Новосибирсе, Кубок России среди юношей - «Прогресс» обладатель Кубка. 1990 г. – 
турнир сильнейших юношеских команд России - «Прогресс» - победитель турнира. 
В 80 - е годы широкое распространение получает и детский хоккей. Популяризация 

данного вида спорта идет в том числе и благодаря проведению соревнований на приз клуба 
«Золотая шайба». Так в 1982 г. глазовская команда стала серебряным призером на 
всероссийском турнире, а на всесоюзном – бронзовым. В 1985 г. Глазовская команда 
«Ровестник» побеждает на всероссийском турнире и Глазов получает право проведения 
очередного всесоюзного турнира «Золотая шайба». В 1988 году на финальных 
соревнованиях этого турнира в г. Глазов местная команда «Олимпия» заняла 4 - е место. 
Вышесказанное позволяет сделать вывод, что в 70 - 80 годы в развитии хоккея с шайбой 

в Удмуртии видны определенные противоречия. С одной стороны растет число 
сторонников этого вида спорта, он становится более массовым, особенно среди детского и 
юношеского возраста. Но в то же время спорт высоких достижений – две основные 
команды «Прогресс» и «Ижсталь» сдают свои позиции, не используют все имеющиеся 
возможности. 
В целом, хоккей в данный период становится одним из популярнейших видов спорта в 

Удмуртии. 
III период 90 – е годы – начало XXI века. Это наиболее сложный период в развитии 

хоккея с шайбой. Значительные изменения в политической и экономической жизни страны 
не могли не сказаться на развитии хоккея с шайбой в республике. Значительное сокращение 
финансирования привело к сокращению ДЮСШ в республике, тренерского состава. 
Многие клубы вынуждены были перейти на экономию денежных средств и сокращение 
тренерского состава.  
Команда «Ижсталь» после последнего своего участия в высшей лиге (сезон 1987 - 88 

годов) постепенно спускается вниз по сетке турниров отечественного хоккея. По мнению 
некоторых обозревателей именно организационно - финансовые вопросы вынудили 
команду отказаться от участия в чемпионатах России в сезонах 1993 / 94 и 1994 / 95. С 1995 
года и по 2012 год «Ижсталь» играла с переменным успехом в высшей лиге хоккея, ныне 
официально называющейся ВХЛ, это вторая по значимости лига России. Дважды команда 
выигрывала в своем дивизионе (в 2007 - м – Восток, в 2009 - м - Запад), а в 2007 - м 
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доходила до полуфинала плей - офф высшей лиги. К сожалению, в 2012 году команда 
провела свой худший сезон, закончив на последнем месте в конференции «Запад» [3]. 
Таким образом, можно констатировать, что история развития хоккея в Удмуртии 

является отражением общественно - политических тенденций в стране. Являясь спортом, 
развитие которого серьезно связано с необходимостью серьезных финансовых вложений, 
хоккей напрямую зависит от приоритетов государственной политики в области 
физкультуры и спорта. Но при этом, большую роль в его развитии играют и отдельные 
личности, энтузиасты своего дела.  
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ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО - КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ 
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Аннотация: в статье раскрывается вопрос актуальности развития социально - 
коммуникативных навыков детей дошкольного возраста посредством двигательной 
деятельности. 
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Одна из самых важнейших человеческих потребностей - это потребность в общении. 

Только в общении и в отношениях с другими людьми человек может почувствовать и 
понять самого себя, найти свое место в мире.  
Для того чтобы процесс общения был более эффективным, его участники должны 

обладать определенным набором коммуникативных умений, составляющих 
«коммуникативное ядро» личности. Коммуникативными умениями являются: умение 
слушать, умение передать информацию и принятие с нужным смыслом, умение понять и 
принять другого, умение сопереживать, сочувствовать, умение адекватно оценить себя и 
других, решать конфликты, взаимодействовать с членами коллектива. 
Дошкольный возраст - начало взаимоотношений с другими людьми, а ведь общению 

ребёнок может научиться, только взаимодействуя: сначала со взрослыми, а затем и со 
сверстниками [1].  
Проблеме формирования коммуникативных умений у дошкольников посвящены работы 

Л.И. Божович, Р.И. Жуковской, М.И. Лисиной, Т.А. Марковой и пр. М. И. Лисина, В. С. 
Мухина, Т. А. Ренина, рассматривают общение как важный показатель психического 
развития ребенка и одновременно как важнейшее его условие. Жизнь ребенка с момента 
его появления на свет вплетается в сложную систему социальных связей, где постепенно 
формируются коммуникативные способности. Развивая у ребенка стремление к общению и 
умению общаться со сверстниками, с взрослыми, важно ставить перед собой такую задачу: 
воспитывать личность, умеющую видеть в другом человеке тоже личность.  
Социально - коммуникативное развитие рассматривается нами как одна из 

образовательных областей в соответствии с ФГОС ДО (п.2.6), направленных на развитие 
социального и эмоционального интеллекта, отзывчивости, формирование готовности к 
совместной деятельности со сверстниками, уважительного отношения и чувства 
принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в ДОУ; формирование 
позитивных установок к различным видам труда и творчества [2].  
Развитие социально - коммуникативных навыков у детей происходит под прямым 

воздействием педагога и опосредованно, через его собственную деятельность.  
Самый короткий путь личностного и социального развития ребенка - это путь через игру, 

которая является также и одним из важных средств разностороннего физического 
воспитания. 
Двигательная деятельность - это естественная потребность детей в движении. 

Помимо решения задач по формированию физических навыков и укреплению здоровья, 
она имеет огромные возможности для социально - коммуникативного развития 
дошкольников. Изучение методической литературы по проблеме физического воспитания 
дошкольников показало, что организованная определенным образом двигательная 
деятельность помогает ребенку установить контакт со сверстниками, побуждает к 
сближению друг с другом, с педагогом, а согласованные действия при выполнении общего 
двигательного задания способствуют развитию взаимоконтроля за качеством движений, 
ответственности перед ровесниками. Дети осознают принадлежность к коллективу, учатся 
доверять друг другу. Высокое эмоциональное напряжение, сопровождающее занятия 
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физическими упражнениями, содействует закреплению нравственных представлений в 
чувствах, переживаниях, привычках.  
В двигательной деятельности все эти качества формируются путем подбора упражнений, 

игр, специальные инструкции которых, формулируются так, чтобы, не теряя качества 
выполнения, дети активно взаимодействовали друг с другом. Это дает возможность 
одновременно способствовать физическому и социально - коммуникативному развитию 
дошкольников. 
Инструктором по физической культуре совместно с педагогом - психологом был 

разработан комплекс командных игр и упражнений, направленных на развитие социально - 
коммуникативных навыков у детей старшего дошкольного возраста на занятиях 
физической культурой, в основу которых входили подвижные досуговые игры, где 
педагоги уделяли особое внимание, как программным моментам, так и формированию 
культуры социального общения детей. Предложенные игры обладают не только 
развивающим физическим характером, но и способствуют становлению у детей умений 
договориться, общаться в команде, согласовывать свои действия с действиями партнера, 
умений действовать в коллективе. 
Имеющийся опыт использования игровых методик доказывает, что развитие социально - 

коммуникативных навыков целесообразно в процессе двигательной активности как 
наиболее доступной модели общения дошкольников.  
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ КЕЙС – ТЕХНОЛОГИЙ 

 
Аннотация 
С начала 2000 - х годов в московских вузах стали создаваться первые студенческие кейс - 

клубы. С целью распространения кейсов в образовательной среде с 2007 года организуются 
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чемпионаты по решению бизнес - кейсов. Также в это время стало широко применяться 
тестирование при помощи бизнес - кейсов при трудоустройстве.  
Ключевые слова 
Кейс - технология, кейс метод, новая модель образования, ЗУН, исследовательские 

компетенции, рефлексия. 
В международном бизнесе наблюдается недостаток молодых квалифицированных 

специалистов, ориентированных на практику, поэтому бизнес - организации поддерживает 
данный метод. Активное участие в кейс - движении для многих российских студентов и 
начинающих специалистов стало прекрасной возможностью пройти стажировку или 
обучение за рубежом. 
Рассматривая сущность кейс - технологии можно выделить определенные функции 

учащихся и преподавателя (табл. 1). 
 В процессе обсуждения кейса учитель обычно старается воздержаться от ответов на 

вопросы. Вместо этого он задает вопросы, дает слово ученикам, чтобы они сами отвечали 
на них. 

 Ключевые вопросы преподавателя при анализе ситуации: «Что вы сделали?», «Какие 
аспекты действия вы считаете правильными?», «Что можно было сделать лучше?», «Как вы 
можете решить эту проблему?», «Что мы могли бы сделать?», «В чем состоит проблема?», 
«Каковы возможные пути подхода к проблеме?», «Что может произойти и к чему может 
привести, если…? 

 
Таблица 1 – Правила работы с кейсом 

Фаза 
работы 

Действия преподавателя Действия учащегося 

До 
занятия 

1. Подбирает кейс 
2. Определяет основные и 
вспомогательные материалы 
для подготовки учащихся 
3. Разрабатывает сценарий 
занятия 

1.Получает кейс и список 
рекомендованной литературы 
2.Индивидуально готовится 
к занятию 

Во время 
занятия 

1. Организует предварительное 
обсуждение кейса 
2. Делит класс на группы 
3. Руководит обсуждением 
кейса в группах, обеспечивает 
учащихся дополнительными 
сведениями 

1. Задает вопросы, углубляющие 
понимание кейса и проблемы 
2. Разрабатывает варианты 
решений, принимает во внимание 
мнения других 
3. Принимает или участвует в 
принятии решений 

После 
занятия 

1. Оценивает работу учащихся 
2. Оценивает принятые 
решения и поставленные 
вопросы 

Составляет письменный отчет о 
занятии по заданной форме 

 
В процессе обсуждения завязывается дискуссия, и в споре рождается истина. Технология 

кейс - стади делает основной акцент на самостоятельное мышление, способность доносить 
свои мысли до аудитории и конструктивно отвечать на критику своих оппонентов [1]. 
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Каждая группа должна представить свой вариант решения проблемы всей аудитории 
кратко и ясно. Итоговая групповая презентация обычно занимает не более 3 минут, чтобы 
хватило времени на проведение межгрупповой дискуссии, которая является естественным 
завершением работы с конкретной ситуацией и содержит в себе высокий развивающий 
потенциал. Важно рассчитать время урока так, чтобы его хватило на межгрупповую 
дискуссию, иначе подводя итоги урока, учитель навязывает свою точку зрения на решение 
проблемы. 

 На уроках, кейс - технологию необходимо применять при изучении новых тем, на 
повторительно - обобщающих уроках. Выделяется основной способ работы с кейсом, его 
особенность в том, что его можно применять для разных возрастных групп[2]. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ШКОЛЬНИКА  
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Аннотация 
В статье рассматриваются проблемы информационной безопасности школьников, 

особенности учёта и противодействия негативным воздействиям на личную безопасность 
школьников. 
Ключевые слова 
Информационная безопасность, цифровая компетенция, информатизация 
Актуальность проблемы защиты информационной безопасности (ИБ) участников 

образовательного процесса постоянно растет. Поэтому, на наш взгляд, на современном 
этапе развития образования важно обеспечивать информационную безопасность 
школьника, как субъекта образовательного процесса. В последние годы в школах 
участились попытки несанкционированного получения информации, в том числе 
персональных данных педагогов и учащихся. Информационным системам и сетям могут 
угрожать такие опасности, как: компьютерное мошенничество, компьютерные вирусы, 
хакеры, вандализм, хищение, разглашение конфиденциальной информации и другие виды 
угроз. Противодействовать такой тенденции можно, создав в образовательном учреждении 
систему информационной безопасности, при этом необходимо учитывать, что при 
комплексном использовании всего арсенала имеющихся средств защиты и подготовке 
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пользователей с соблюдением ими установленных правил процесс построения 
информационной безопасности не является разовым мероприятием. Он должен постоянно 
совершенствоваться, быть управляемым. 
Стандарты ИБ применительно к школам подразумевают набор определенных политик 

безопасности, которые призваны защитить подрастающее поколение от опасного контента. 
Анализ литературы по данному вопросу [1, с.28], позволяет определить задачи, стоящие 
перед школой для обеспечения информационной безопасности обучающихся. К ним 
можно отнести защиту учащихся от неправомерной информации; обеспечение 
безопасности информации, имеющейся в ОО; формирование и развитие навыков цифровой 
компетенции; лицензирование программного обеспечения. При этом важнейшей задачей 
становится удовлетворение общественных запросов в создании надежных научно - 
педагогических, правовых, методических и организационных механизмов для обеспечения 
информационной безопасности субъектов образовательного процесса, недопущение вреда 
от опасных информационных воздействий на психическое, нравственное или физическое 
состояние личности. 
По мнению специалистов [2, с.342], меры по защите детей от недопустимой информации 

можно разделить на административные и организационные, технические и аппаратно - 
программные. Административные и организационные меры включают в себя: приказы, 
локальные акты, журналы (приказ о назначении ответственного за организацию работы с 
Интернетом и ограничение доступа, правила использования сети Интернет в ОО, внесение 
изменений в должностные инструкции отдельных работников ОО, план мероприятий по 
обеспечению информационной безопасности и др.); обучение сотрудников ОО в области 
информационной безопасности. Технические, аппаратно - программные меры включают в 
себя системы контентной фильтрации (СКФ). К технологиям организации системы контент 
- фильтрации можно отнести введения ограничения доступа Интернет - ресурсам («черный 
список» (запрещенные сайты)), а также предоставление доступа к Интернет – ресурсам( 
«белый список» (разрешенные сайты)). 
Формировать цифровую компетенцию можно с помощью проведения Единых уроков 

безопасности в сети интернет, декады безопасности в сети интернет, проведения 
тематических классных часов, разработка и реализация программ внеурочной 
деятельности. 
Очень важно вести просветительскую работу не только с детьми, но и с родителями. 

Школа и родители должны действовать сообща, чтобы развивать у современных 
подростков культуру обращения с сервисами в интернете. Нужно объяснять базовые 
правила информационной безопасности, показывать, как можно защитить себя от 
мошенников, рассказывать, что является конфиденциальной информацией, а что нет. 
Ребенку нужно рассказать о таких простых, но тем не менее эффективных способах 
обезопасить себя, научить не переходить по ссылке, отправленной сомнительным 
адресатом; перепроверять домен, прежде чем вводить персональные данные, перейдя по 
ссылке в рекламном объявлении; не сообщать пин - код и CVC - код банковской карты. 
Чтобы оградить детей от некорректной информации в планшете, мобильном и ПК, 
родители могут воспользоваться базовыми настройками на устройстве или установить 
приложение, которое будет блокировать нежелательные сервисы, порталы и тип контента. 



124

 Процесс информатизации стал неотъемлемой частью нашего общества, тем самым 
объединив мир в единую общую систему. Информация обладает определенной силой 
воздействия на каждого из нас. Именно поэтому в современном мире овладение базовыми 
правилами информационной безопасности является острой необходимостью. Человек стал 
зависим от глобального информационного пространства, поэтому в настоящее время 
обеспечение информационной безопасности является одной из приоритетных задач 
мирового уровня.  

 
Список использованной литературы: 

1. Козлов О.А. Информационная безопасность личности в системе отечественного 
образования // Иваново, 2021. – С. 27 - 29 

2. Поляков В.П. Обеспечение информационной безопасности личности в процессе 
трансформации образования // Липецк, 2021. – С. 340 - 344 

© А.А. Идрисова, 2022 
 
 
 
УДК 37 

Колесникова Ю.П. 
учитель биологии и химии 

МБОУ ЦО № 6 «Перспектива 
г. Белгорода, Россия 
Евдокимова Ю.В. 

директор 
 МБОУ ЦО №6 «Перспектива 

г. Белгорода, Россия 
Анциферова Е.С. 
учитель географии 

МБОУ ЦО № 6 «Перспектива 
г. Белгорода, Россия 

 
НАСТАВНИЧЕСТВО КАК ИНСТРУМЕНТ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ УЧИТЕЛЯ  
 

Аннотация 
Работа педагога - наставника с молодым педагогом по адаптации к профессии это 

непростая задача. На сегодняшний день такую задачу как внедрение целевой модели 
наставничества во всех образовательных организациях ставит не только национальный 
проект «Образование», но и сама жизнь подсказывает нам необходимость взаимодействия 
между людьми для достижения общих целей. 
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MENTORING AS A TOOL FOR TEACHER PROFESSIONAL DEVELOPMENT 
 

Annotation 
The work of a teacher - mentor with a young teacher to adapt to the profession is not an easy 

task. Today, such a task as the introduction of a target model of mentoring in all educational 
organizations is set not only by the national project "Education", but life itself tells us the need for 
interaction between people to achieve common goals. 
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В федеральном проекте «Учитель будущего» через наставничество решается задача 

профессионального роста педагогических работников. Новые требования к учителю 
предъявляет и профессиональный стандарт педагога. Отсюда следует, что поддержка 
молодых специалистов - это ключевая задача современной образовательной политики [3, с. 
39]. 
Учителю не имеющего опыта работы, которому выпадает честь выполнять обязанности 

еще и классного руководителя, приходится адаптироваться не только в детском коллективе, 
но в родительском. Обычно именно общение с родителями у молодых педагогов вызывают 
трудности. Молодой педагог для родителей, это мишень, которую в течение первого года 
работы они проверяют на прочность. К сожалению, многие педагоги после первого года 
работы уходят из профессии и никогда не возвращаются в нее. Именно поэтому система 
наставничества предназначена для оказания помощи и поддержки молодым педагогам, как 
методической, так и консультативной. 
Работа педагога – наставника с первых дней должна проходить в тесном контакте с 

молодым специалистом. Главными первоначальными задачами наставника, является: 
создание доверительных отношений с подшефным; правильная мотивация (показать 
молодому специалисту, насколько эффективно саморазвитие, объяснить, что она учится 
только для своего самосовершенствования; научить её получать обратную связь от 
педагогов, обучающихся и их родителей, извлекать уроки из собственного опыта); научить 
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использовать все возможности для развития и роста; научить применять теоретические 
знания на практике. 
Работа классного руководителя, это постоянное взаимодействие не только с 

обучающимися, но и их родителями. Соответственно работа по модели традиционного 
наставничества (или наставничества «один на один») - когда взаимодействие между более 
опытным специалистом и начинающим сотрудником проходит в тесном сотрудничестве не 
всегда возможно. Существуют еще две модели наставничества:: 

 - ситуационное наставничество (Situational Mentoring), в данной модели наставничества 
роль наставника состоит в том, чтобы обеспечить немедленное реагирование на ту или 
иную ситуацию, значимую для его подопечного; 

 - флэш - наставничество (Flash Mentoring) – это новая концепция наставничества, суть 
которой состоит в следующем. Наставники, должны участвовать в короткой, встрече с 
потенциальными подопечными, в ходе которой наставники могут поделиться своим 
жизненный опытом по построению карьеры и дать некоторые рекомендации [1, с. 6]. 

. Данные модели наставничества позволяют наиболее эффективно регулировать работу 
педагогов - классных руководителей, а также и учителей предметников. Педагог - 
наставник в данных моделях не только выполняет роль проводника - консультанта, но и 
является контролером и защитником интересов молодого специалиста. 
В своей работе педагог может использовать следующие формы работы с молодым 

педагогом: диалоговые беседы (вечера вопросов и ответов); практические занятия 
(проведение классных часов, уроков, бесед); обзоры педагогической литературы; флэш – 
консультации; квик - настройка; мастер - класс; коучинг; кейс - метод. 
Приступая к работе, педагог - наставник должен уделить внимание трем 

последовательным этапам [4]. 
I этап - 1 - й год работы: теоретический (адаптационный).  
Цель: диагностика уровня профессиональной компетентности молодого классного 

руководителя, изучение затруднений.  
II этап - 2 - й год работы: проектировочный. 
Цель: формирование потребности молодых специалистов в проектировании своего 

дальнейшего профессионального роста, в совершенствовании теоретических и 
практических знаний, умений, навыков (изучение опыта работы коллег своего и других 
ОУ; посещение открытых мероприятий; участие в педагогических мероприятиях); 

III этап - 3 - й год работы: апробационный. 
Цель: создание условий для формирования у педагога индивидуального стиля 

творческой деятельности, становление молодого специалиста как учителя - профессионала, 
период создания собственной педагогической системы работы, внедрения новых 
технологий, прохождение курсов повышения квалификации и аттестации на 
квалификационную категорию.  
Опираясь на Стратегию развития образования Белгородской области 

«Доброжелательная школа». Задача педагога - наставника оказать помощь молодому 
специалисту в разработке и реализации программы воспитания классного коллектива, 
направленную на реализацию стратегии [1, с. 12]. 
В первую очередь выбрать основное направление воспитательной работы, которое 

поможет достичь доброжелательную систему взаимоотношений в классном коллективе и 
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школе, как пример, это воспитание экологической культуры (через систему 
экологических и валеологических мероприятий, конкурсов, акций, трудовых экологических 
десантов). Ведь именно бережное отношение к природе, самому себе и всему 
окружающему миру, воспитывает в человеке доброжелательность, гуманность, 
отзывчивость и милосердие [2, с. 53]. 
В процессе работы начинающий педагогический работник должен обнаружить степень 

владения знаниями в области работы классного руководителя: 
 изучить состав класса (документацию, состав родителей и др.) и индивидуальные 

особенности учащихся, составляет психолого - педагогическую характеристику класса и 
представляет ее своему наставнику; 

 на основе изучения состава класса добиться единства педагогических требований к 
учащимся со стороны учителей и родителей; 

 организовать детский коллектив с учетом возрастных и психологических 
особенностей, добиться сплоченности, активности, инициативы и творчества учащихся; 

 проводить классные собрания; 
 проводить мероприятия, направленные на расширение культурного кругозора и 

укрепление здоровья учащихся (посещение музея, выставки, прогулки в лес, спортивные 
мероприятия и др.); 

 организовать различные формы общественно полезного труда учащихся 
 организовать профориентационную работу среди учащихся и принимать в ней 

непосредственное участие; 
 работать с родителями учащихся, поддерживает с ними регулярную связь, проводить 

родительские собрания, организовывать лекции для родителей на педагогические темы. 
 формировать портфолио классного коллектива. 
Развитие и поддержка молодого специалиста должны быть непрерывными. Одноразовые 

действия не дают должного результата. Результат наставничества можно считать удачным, 
если у молодого специалиста сформировался положительный опыт работы и появилась 
мотивация продолжать работу именно в этом учреждении. Он овладел необходимыми 
навыками и выработал собственную систему работы. Учитель начал самостоятельно 
выполнять всю работу и результаты этой работы удовлетворяют руководство и родителей 
обучающихся. 
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С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

Аннотация 
В статье описаны возможные риски дистанционного обучения. Проведен анализ.  
Ключевые слова 
 Дошкольное образование, дистанционный режим, информационно - коммуникативные 

технологии, дошкольники с ОВЗ.  
Реализация к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней - 
задача национального проекта у ребёнка в цифровой среде тоже является естественным 
процессом для современных детей, ведь недаром этих детей называют «цифровыми 
аборигенами». Они родились в то время, когда цифровые технологии пронизывают все 
сферы социально - экономической жизни и уже с раннего детства готовы изучать гаджеты. 
Связь «компьютер - ребёнок» с каждым годом становится прочнее. Освоение 
информационно - коммуникационных технологий для современных детей является очень 
естественным процессом, таким же как овладение традиционными специфическими 
детскими видами деятельности: конструктивной, игровой, познавательно - 
исследовательской, продуктивной. 
Жизнь современных детей в сетевом обществе накладывает отпечаток на развитие 

высших психических функций: памяти, внимания, мышления, воображения и, конечно же, 
речи. Это делает еще более актуальным использование в образовательном процессе 
цифровых образовательных ресурсов и технологий электронного образования.  
Возможны два вида онлайн режима работы: 
 - офлайн - педагог и воспитанник взаимодействуют в отложенном режиме, время и 

территория не важны; занятие выкладывается на электронном портале и родитель 
самостоятельно может применять его в любое удобное время; 
Дистанционное обучение работы направлено не на детей, а на родителей (законных 

представителей), так как ребёнок не самостоятелен. 
Одним способом обучения и развития детей онлайн это создание рекомендаций для 

родителей и рассылка их при помощи мессенджеров не самостоятелен платформы Zoom, 
скайпа, по электронной почте, и официального сайта ДОУ. 
Основные моменты составления рекомендаций для родителей: 
1. Ориентировка на тему недели. 
2. Ежедневные рекомендации, в которых учитывается все направления развития детей 

(объём один лист формата А4). 
3. Привязка к определенным пособиям, рабочим тетрадям, с иллюстрацией страниц из 

пособия. 
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4. Без привязки к пособиям можно давать список познавательной литературы для чтения 
детям, список материалов с картинками, примерные вопросы для обсуждения 
прочитанного, описание совместной работы детей и взрослых. 

5. Обеспечение движения детей. 
6. Ориентир на реализацию детско - родительских проектов в следующей презентацией. 
Рекомендации должны быть ориентированы на успешное взаимодействие детей и 

родителей.  
Для офлайн - занятия с детьми педагог делает специальные видеоролики. Необходимо 

обратит внимание на следующие аспекты: 
1. Качество видео. 
2. Наличие четкого плана (когда показывать воспитателя, когда презентацию, когда 

визуальный ряд). 
3. Чёткость и темп речи говорящего (темп речи медленнее обычного, слова произносить 

отчетливо). 
4. Профессиональный подбор в режиме презентаций. 
Рекомендации проведения онлайн - занятий: 
- четкое количество участников (максимально 5 человек, включая взрослого – родителя 

или тьютора); 
- ребёнок принимает участие в онлайн - занятии исключительно по своему желанию. 
1. Применение электронных материалов не в ущерб традиционным составляющим 

развивающей предметно - пространственной среды и ведущим видам деятельности, 
определенным ФГОС ДО. 

2. Применение электронных ресурсов в режиме в «тренажёра навыков» 
Применение современных электронных методов с детьми служит дополнительным 

материалом для карьерного роста и развития педагогов, Опыт применения электронных 
материалов требует постоянных корректировок. Как правило, онлайн обучение никогда не 
заменит детям простого человеческого общения, умения дружить, договариваться, но будет 
полезно педагогу в непредвиденных ситуациях и поможет в работе с детьми, которые по 
каким - то причинам не посещают сад. 
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ОТ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК ДО БОЛЕЗНИ – ОДИН ШАГ 

 
Аннотация 
Стaтья посвящена распространенной проблеме современности - пагубным привычкам у 

подростков. Aкцентировано внимание на профилактику курения у подростков. 
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«Вредное воздействие табачной промышленности на окружающую среду огромно и 

растёт, создавая ненужную нагрузку на и без того скудные ресурсы и хрупкие экосистемы 
нашей планеты. Табак ежегодно убивает более 8 миллионов человек и рaзрушает 
окружающую среду, нанося ещё больший вред здоровью людей в результате выращивания, 
производства, распространения, потребления и отходов потребления» (ВОЗ) 

 
Eжегодно во всем мире oтмечается Всемирный день без табака. Цель – привлечение 

внимания к проблеме табакокурения, информирование подрастающего поколения o 
пагубном воздействии табака. Внимание к этой проблеме не случайно. Всемирная 
организация здравоохранения (ВОЗ) назвала табакокурение чумой ХХ века. Несмотря на 
активно проводимую агитацию, процент курящих людей остается достаточно высоким. 
Причем, темп роста курящих в нашей стране oдин из самых высоких в мире. В последние 
годы количество сигарет, выкуриваемых в России увеличивается на 2 - 5 % в год, число 
курильщиков ежегодно возрастает на 1,5 – 2 % в год. По производству табака Россия 
занимает 3 - е место, a по потреблению и темпам его роста – первое место. 
Почему же подростки начинают курить? Потому что полагают, будто это делает их 

более взрослыми, хотят понравиться девушке (юноше), считают опасность для здoровья 
преувеличенной, хотят выглядеть более мужественными, более солидно и эффектно, хотят 
избавиться от неуверенности и робости, из опасения казаться трусом или маменькиным 
сынком, просто из любопытства, подражания, хвастовства, от скуки, легкомыслия. 

B Российской Федерации курит около 50 % взрослого населения, а около ста тысяч 
россиян ежегодно умирает от курения. Заболевания, которые прямо или косвенно связаны с 
курением, каждый год уносят три с половиной миллиона жизней по всему миру. B 
табачном дыме одной сигареты содержатся более четырех тысяч различных химических 
соединений, многие из которых вредны для здоровья, а некоторые из этих веществ 
ядовиты. 
Какие же опасности подстерегают курильщика? Наибольший вред курение наносит 

сердечно - сосудистой системе, дыхательной и провоцирует появление раковых опухолей. 
Доставка кислорода к сердечной мышце резко нарушается. Этo приводит к поражениям 
сердца и сосудов. Курение повышает кровяное давление – кровяные сосуды сжимаются, 
вынуждая сердце работать с большей нагрузкой. Курение способствует увеличению уровня 
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холестерина в крови. В артериях, питающих сердце, откладываются жиры, возникает их 
закупорка. Как следствие - инфаркт миокарда. Если при этом у курильщика повышен 
уровень холестерина в крови и высокое артериальное давление, риск развития сердечного 
приступа возрастает в 8 раз. По данным исследователей, из группы в 1000 челoвек, 
начавших курить в подростковом возрасте, 250 человек погибнут от воздействия табака до 
достижения ими 70 - летнего возраста. По данным Минздравсоцразвития РФ курение 
является причиной 17,1 % случаев смертей мужчин в возрасте от 35 до 70 лет. 
Кoгда кто - то курит, то дым попадает не только в легкие курильщика, но и в легкие всех 

тех, кто находится поблизости. В результате чего окружающие становятся пассивными 
курильщиками, вдыхая табачный дым, когда курят другие. Мoжно стать пассивным 
курильщиком, например, в ресторане или кафе, где в воздухе вьется сигаретный дым или в 
компании людей, когда кто - то курит, и, даже в квартире или лифте, если кто - то курит в 
нашем присутствии. По данным исследований, супруги курильщиков чаще болеют 
сердечно - сосудистыми заболеваниями и бронхиальной астмой, чем те, у которых супруг 
или супруга не курит. У детей, в семье которых курят, ухудшается слух, разрушаются зубы. 
Пaссивное курение также вредно для здоровья, как и собственно само курение. Если 
беременная женщина курит, ребенок в ее утробе становится пассивным курильщиком. 

 Пагубно влияет курение и на организм подростков – им труднее дается учеба, 
мыслительные процесcы заторможены, физическое развитие ослаблено, отмечается 
повышенная утомляемость. 

 Cерый цвет лица, частый кашель, одышка, быстрая утомляемость, сиплый голос и 
желтые зубы – вот неполный перечень последствий, которые ожидают курильщика. Но 
даже перед лицом всех этих неоспоримых фактов миллионы людей во всем мире 
продолжают упорно курить. 
Курение - это вреднaя привычка. Вредная - значит наносящая ущерб здоровью. 
B человеческом организме нет ни одного органа, на который бы курение не действовало 

губительно. С каждым годом все новые исследования последствий этой пагубной слабости 
человечества значительно расширяют список заболеваний. 

B последнее время ежедневно на улицах городов мы видим людей, выдыхающих 
большое количество пара, использующих для этого специальные устройства — вейпы.  
Вейпинг — новое течение среди молодежи, курильщики объединяются в группы, 

покупают различные устройства для парения, которые совершенствуются с каждым днем, 
приобретая новый дизайн и новые ароматические свойства (со вкусом вишни, мяты, 
лимона, кофе и др.). Цели курильщикoв электронных сигарет — бросить курить обычные 
сигареты, избавиться от запаха табака, ради интересной беседы, ради зрелища (вейперы 
выпускают большие клубы дыма, некоторые способны сделать из этого шоу). Курильщики 
считают курение электрoнных устройств безопасной имитацией курения, но все чаще в 
различных источниках публикуются материалы, в которых говорится о том, что вред от 
курения электронных сигарет сравним с вредом от курения обычных.  
Каждый курильщик электронных устройств oбязан знать, что курение парящих 

устройств не является альтернативой курению обычных сигарет, может вызвать рaк, 
заболевания сердца и легких, не исключает никотиновую зависимость, общее 
использование одним устройством может привести к заражению туберкулезом и 
гепатитом. 
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Таким образом, курение является важнейшей медицинской, биологической и социальной 
проблемой. Решение этой проблемы — сложнейшая задача, стоящая не только пeред 
государством, но и перед обществом. Государство и общество должны бороться в первую 
очередь против детского курения. Но, главную роль в формировании у подростка стойкой 
мотивации избегать курения и других вредных привычeк, играют родители. Именно в 
семье закладываются в процессе воспитания основы морали и поведения в обществе, 
приверженность к здоровому образу жизни для сохранения здоровья. 
Ведь, как известно, от врeдных привычек до болезни - один шаг. 
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Умственная отсталость представляет собой врождённую или приобретённую в период 

развития задержку либо неполное развитие психики, проявляющуюся нарушением 
интеллекта, вызванную патологией головного мозга и ведущую к социальной дезадаптации 
человека [1, с. 612]. 
У умственно отсталых детей - дошкольников, которые лишены специального 

коррекционно - направленного обучения, специалисты отмечают существенное 
недоразвитие специфических для этого возраста видов деятельности, таких как: рисование, 
игра, конструирование, элементарный бытовой труд. Умственно отсталый ребёнок 
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проявляет крайне слабый интерес к окружающему, долго не тянется к игрушкам, не 
приближает их к себе и не пытается ими манипулировать. В возрасте трёх - четырёх лет, 
когда нормально развивающиеся дети активно и целенаправленно подражают действиям 
взрослых, умственно отсталые дошкольники только начинают знакомиться с игрушками. 
Первые предметно - игровые действия появляются у них (без специального обучения) лишь 
к середине дошкольного возраста. 
У большинства умственно отсталых детей, не посещающих специальный детский сад, не 

имеющих дома контактов со специалистами - дефектологами или заботливыми и 
разумными родителями, графическая деятельность до конца дошкольного возраста 
находится на уровне бесцельного, кратковременного, хаотического черкания. У умственно 
отсталых детей в большей степени страдает произвольное внимание. Невозможным 
оказывается для них сколько - нибудь длительно концентрировать внимание, одновременно 
выполнять разные виды деятельности. 
Одной из первостепенных задач воспитания и обучения умственно отсталых детей 

является формирование у них навыков самообслуживания и нормативного поведения. 
Кроме того, важнейшим направлением коррекционной работы с такими детьми выступает 
формирование процессов познавательной деятельности. Как отмечают специалисты, у 
умственно отсталого ребенка в дошкольном возрасте без специального обучения наглядные 
формы мышления развиваются с большим опозданием, что способствует торможению 
развития всей познавательной сферы. 
Совершенствование процессов познания проходит в предметной деятельности в 

процессе эмоционально - положительного общения с педагогом. В связи с этим эффективна 
система формирования у умственно отсталых дошкольников знаний и представлений об 
окружающем мире в контексте предметной деятельности. На первом уровне ребёнка 
знакомят с предметом, его функциями и способами действий: 

 - знакомство с предметом; 
 - действия с предметом; 
 - действия с группой предметов; 
 - дифференциация предмета; 
На втором уровне ребенок знакомится с сенсорными эталонами (форма, цвет, величина). 
На третьем уровне происходит обогащение индивидуального и сенсорного опыта 

ребенка в процессе предметно - практической деятельности. 
Коррекционно - педагогическая работа по умственному воспитанию детей с умственной 

отсталостью направлена на развитие устойчивости внимания и произвольной памяти, 
формирование восприятия, речи и мышления. 
Для детей с умственной отсталостью характерно большое отставание в сроках развития 

психических процессов. Поэтому важнейшей коррекционной задачей является стимуляция 
различных познавательных операций. Для эффективного коррекционно - педагогического 
воздействия при работе с умственно отсталыми детьми в обязательном порядке 
необходимо учитывать структуру дефекта. 
Осуществляя коррекционно - педагогическую работу, следует помнить, что знания и 

умения детей с умственной отсталостью, как правило, подвержены быстрому распаду. Для 
предотвращения этого процесса, необходимо многократное повторение осваиваемого 
материала, его систематическое закрепление в тех или иных видах деятельности, 
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отвечающих требованиям доступности, планомерного усложнения, визуализации, опоры на 
сформированные ранее представления [2, с. 219]. Для усвоения способов ориентировки в 
окружающем мире, для наделения и фиксирования ярко обозначенных свойств и 
простейших отношений между предметами, для понимания важности того ли иного 
действия умственно отсталому ребенку требуется гораздо больше вариативных 
повторений, чем для нормально развивающегося ребёнка. 
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Под методами обучения часто понимают совокупность способов достижения целей, 
решения задач образования. Обучение прогрессирует настолько быстро, насколько 
позволяют ему двигаться вперед применяемые методы. 
Традиционные методы обучения как использовались раньше, так и применяются до сих 

пор. Однако сфера образования не стоит на месте и постоянно появляются инновационные 
методы обучения, обладающие большей эффективностью.  
Современные методы вошли в систему образования сравнительно недавно. Наиболее 

востребованы сегодня дистанционное обучение, ролевые игры, работа в парах, метод 
рефлексии, использование информационно - компьютерных технологий, образовательные 
тренажеры и так далее. 

 В педагогическом процессе применяются современные высокотехнологичные средства 
передачи информации, такие как компьютеры, ноутбуки, цифровые проекторы. 
Преимуществом метода является то, что демонстрация отдельных элементов материала или 
весь он могут быть повторены в любое время. Электронные образовательные ресурсы 
объединяет весь спектр средств обучения, которые разработаны и воспроизводятся на базе 
компьютерных технологий. 
Электронные образовательные ресурсы вводятся с целью вывести образовательный 

процесс на новый уровень, который нужен современным школьникам и студентам. Такие 
ресурсы дают обучающимся наиболее полное представление об изучаемых объектах и 
явлениях. 
Сложно вести уроки в соответствии с ФГОС, не прибегая к современным методам и 

средствам обучения. Электронные образовательные ресурсы способны предоставить 
ученику гораздо больше информации, чем традиционные.  
Использование электронных образовательных ресурсов педагогом позволяют 

индивидуально подходить к каждому ученику, подбирая уникальные задания для каждого, 
быстро и легко организовать работу в парах и группах. Информация по изучаемой теме 
может быть представлена в самых различных видах – текст, картинка, звук, видео, 
мультимедиа, интерактивная игра и т.д. Одно дело – изучать текстовые описания объектов, 
процессов, явлений, совсем другое – увидеть их и исследовать в интерактивном режиме. 
Использовать электронные образовательные ресурсы можно на любом этапе обучения. 

Так как современные обучающиеся все свое время проводят с телефоном, такие ресурсы им 
более интересны. 
Универсальные онлайн - сервисы позволяют создавать различные игровые упражнения. 

Например, LearningApps полностью бесплатный онлайн - сервис, с помощью которого 
можно самостоятельно создавать интерактивные упражнения с целью проверки и 
закрепления полученных знаний. Можно создавать упражнения как самостоятельно, так и 
использовать готовые работы, выполненные другими авторами. С обучающимися можно 
делиться ссылкой на упражнение или QR - кодом. 
Взнания – конструктор для создания интерактивных материалов к урокам. В таком 

сервисе есть возможность проводить соревнования между учениками в режиме реального 
времени. 
Онлайн - конструктор ProProfs – онлайн - сервис с большим функционалом. Можно 

создавать тесты, пазлы, кроссворды и т. п., доступна аналитика. 
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С помощью OnlineTestPad можно создавать разнообразные онлайн - задания: тесты, 
кроссворды, сканворды, опросы, логические игры, диалоговые тренажёры. Кроссворды 
можно создавать как классические, так и сканворды, филворды, судоку. 
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Биполярное афферентное расстройство (БАР) – серьезное нарушение, которому 

подвержены представитель обоих полов. Ранее такую патологию называли другим 
термином - маниакально - депрессивный психоз. БАР входит в число психических 
заболеваний с наиболее сильно и сложно протекающей симптоматикой [2 , с. 3]. 
Развитие биполярного расстройство приводит, прежде всего, к значительному 

снижению качества жизни. Человек с биполярным расстройством не способен 
полноценно жить, поддерживать нормальные отношения с окружающими, 
полноценно выполнять профессиональные и другие обязанности. 
Если рассматривать возникновение биполярного расстройства у детей , то можно 

отметить , что данное заболевание может возникнуть практически в любом возрасте, 
но наиболее часто – в четырнадцать - шестнадцать лет (пубертатный период) [2, с. 
63]. 
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БАР - это депрессивная фаза болезни. У ребенка наблюдается маскировка 
переживаний, свойственная самой обычной депрессии, но при всем при этом он 
демонстрирует заметные нарушения в своем поведении. Так же можно заметить 
значительные изменения в характере, так ранее адекватный и спокойный ребенок 
внезапно становится агрессивным, чужим, неуправляемым. Он не идет на контакт с 
окружающими, конфликтует с родителями, использует в речи нецензурные слова, 
уединяется, уходит в себя, не хочет общаться ни с кем. На любые попытки 
родителей к пониманию и примирению проявляет агрессию. Часто такое поведение 
сказывается и на успеваемости, иногда ребенок просто перестает посещать учебные 
заведения, а если посещает, то старается демонстративно срывать запланированные 
мероприятия. 
Находясь в депрессивном состоянии ребенок может много времени уделять 

соцсетям, в них он находит свое успокоение, безуспешно пытаясь справится со 
своим состоянием самостоятельно. 
Как было выше описано, данное состояние протекает в старшем подростковом 

возрасте. Вместе с перечисленными симптомами, как же нарушается сон, нет 
аппетита. Ребенок ни от чего не получает удовольствия, даже от того что ранее 
приносило ему радость. Возникает необъяснимое состояние душевной боли, часто 
дети сами говорят о том , что перестают чувствовать себя живыми, данное 
состояние может спровоцировать самоповреждение, перевести душевную боль в 
физическую. 
При затяжной депрессии появляются мысли о суициде. Родителям следует, 

несмотря ни на что обратиться к психологам. Депрессивная фаза может 
продолжаться от месяца до полугода, зависит это от ряда причин, в том числе от 
своевременного обращения к специалисту. Родителям необходими понимать , что 
биполярное расстройство –это сложное заболевание эндокринной природы, само 
оно не пройдет. Ребенку необходимо наблюдаться у психиатра. Врач назначит 
препараты, которые в свою очередь способны обеспечить стойкую ремиссию. Так 
же обязательна психотерапия. Зачастую, в период ремиссии дети, страдающие БАР , 
ведут себя обычным образом, качество их жизни восстанавливается [4, с. 144]. 
Именно поэтому , не следует считать БАР приговором. Необходимо стараться, 

как можно раньше защитить своего ребенка от возможных рисков возникновения 
данного заболевания. Но если такое уже и случилось , то нужно не забывать о том , 
что биполярным расстройством личности страдают многие известные люди, и это не 
помешало им добиться значительных успехов в карьере, создать семью, иметь 
детей, быть активными членами общества. 

 
Список использованной литературы 

1. Воловик В.М., Михаленко И.Н., Немчин Т.А. Нейропсихотропные средства в 
клинике психических и нервных заболеваний. В кн.: Труды ленинградского научно - 
исследовательского психоневрологического института им. В.М. Бехтерева. Л 1970; 217 - 22 

2. Мосолов С.Н., Костюкова Е.Г., Кузавкова М.В. Биполярное аффективное 
расстройство: диагностика и терапия / под редакцией С.Н. Мосолова М.: МЕДпресс - 
информ, 2008. - с. 15 



138

3. Мосолов С.Н., Ушкалова А.В., Костюкова Е.Г., Шафаренко А.А., Алфимов П.В., 
Костюкова А.Б. Диагностика биполярного аффективного расстройства II типа среди 
пациентов с текущим диагнозом рекуррентного депрессивного расстройства // 
Современная терапия психических расстройств. - 2014. - Вып. 2. - С. 2 - 14 

4. 18. Мосолов С.Н., Шафаренко А.А., Ушкалова А.В., Алфимов П.В., Костюкова А.Б. 
Формализованная диагностика биполярного аффективного расстройства у больных с 
приступообразной шизофренией и шизоаффективным расстройством // Современная 
терапия психических расстройств. - 2014. - Вып. 3. - С. 2 – 8. 

© Урманова И.В. 2022 год. 
 
 
 
УДК 372.8  

Н.В. Хворостова, 
учитель биологии МБОУ СОШ №42 

 г. Белгорода 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
УЧАЩИХСЯ ВЫПУСКНЫХ КЛАССОВ 

 
Аннотация. В статье проанализированы основные трудности и способы их преодоления 

при организации выполнения проектной деятельности учащимися 9 - х и 11 - х классов. 
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деятельности. 
Вот уже несколько лет учащиеся выпускных классов выполняют и защищают проектные 

работы. Ученический проект должен показать степень сформированности ценностно - 
смысловых, учебно - познавательных, компетенций личного самосовершенствования, а 
также продемонстрировать уровень овладения всеми видами функциональной 
грамотности.  
Существует два направления, которые вызывают наибольшие трудности в реализации 

выпускных проектов: понимание сути и цели выполнения проектной работы и выбор 
актуальной тематики, представляющей интерес, как для ребёнка, так и для учителя. 
На просторах Интернета в свободном доступе находятся многочисленные работы с 

названием «Проект», а также перечни примерных тем проектов, которые по своей сути не 
являются проектными. Такие работы путают учащихся, направляя по ложному следу. 
Необходимо донести до детей простую идею, что любой проект – это маленькое открытие, 
сделанное самим ребёнком. Проект должен иметь результат. Будь это информация, 
действие или продукт, он непременно должен содержать эффект новизны и отвечать на 
какой либо вопрос, доказывать или опровергать гипотезу.  
Для облегчения выбора вида проекта целесообразно применять тестирование или 

анкетирование учащихся. Я провожу такое тестирование на первом занятии внеурочной 
деятельности «Я, проект и современность» целью которой является сопровождение 
проектной деятельности учащихся. 

 



139

Пример карточки для первичного анкетирования учащегося. 
 

 
 
Анализируя ответы учащихся, каждый учитель может безошибочно посоветовать вид 

проекта, наиболее гармонично отзывающийся в душе ребёнка. Активисты ученического 
самоуправления чаще всего выбирают социальные и игровые проекты, «олимпиадники» 
предпочитают исследовательские и практико - ориентированные проекты, дети, 
посещающие кружки и секции – социальные и творческие, ребята, не имеющие высокой 
мотивации к учёбе, чаще выбирают информационные проекты. 
Каждый вид проекта имеет свои преимущества и недостатки.  
Исследовательский проект требует определённой материально - технической базы, 

кропотливости и аккуратности в выполнении. Преимуществом этого вида является 
результат проекта. Каждый ребёнок оказывается в ситуации успешности, получает 
возможность почувствовать себя первооткрывателем, что мотивирует на дальнейшее 
углублённое изучение вопроса. 
Социальный и игровой проект не требуют уникальной материально - технической базы, 

но могут быть реализованы исключительно с помощью команды единомышленников. 
Педагогу следует подобрать учащихся, объединенных одной целью, а также привлечь 
школьную или родительскую общественность для успешной реализации проекта. 
Несомненным преимуществом таких проектов является высокая социальная значимость 
проведённых мероприятий.  
Практико - ориентированный проект выбирают дети, мотивированные на получение 

ощущаемого результата, необходимого для окружающего их социума. Творческие проекты 
чаще всего выбирают учащиеся, которые с детства любят искусство и с содержательной 
частью проекта не возникает проблем. Преимуществом таких проектов является простота в 
осознании цели и значения работы. Недостатком является продолжительность проекта, 
которая зависит от сложности изготавливаемого изделия. 
Учащиеся, слабо мотивированные к обучению чаще всего выбирают информационные 

проекты. Сложность таких проектов состоит в отсутствии у большинства учащихся 
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читательской грамотности. Дети копируют, не читая, большую часть информации, делая 
проектную работу громоздкой. Педагогу необходимо помочь ребенку в постановке целей и 
задач, постоянно направляя его в процессе работы. 
Сделать проектную работу запоминающимся событием в жизни выпускника может 

любой учитель. Главное в этом, выбрать тип и тему проекта, созвучные интересам 
учащихся, иногда на это уходит большая часть времени. Но если педагог проявит 
дифференцированный подход, то эта проектная работа не только станет мотивацией для 
углубленного изучения предмета, но и способствует профориентации и формированию 
компетенций личностного самосовершенствования. 

© Н.В.Хворостова, 2022 
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Проблема заболеваемости сахарным диабетом на сегодняшний день актуальна как 

никогда, поскольку в последние несколько лет отмечена тенденция к увеличению 
распространенности эндокринной патологии. Всемирная организация здравоохранения 
(ВОЗ) дает оценку сахарному диабету как «эпидемия особого неинфекционного 
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заболевания». Широкая распространенность, инвалидизация больных, тяжелые 
осложнения, рост смертности являются основаниями считать диабет одной из главных 
медико - социальных проблем. Поэтому первоочередной задачей системы здравоохранения 
является разработка методов лечения, диагностики и, в первую очередь, профилактики 
сахарного диабета.  
По результатам исследований последних лет более чем в 85 % случаев вместе с 

сахарным диабетом пациентам был поставлен диагноз «артериальная гипертензия». 
Безусловно, что наличие двух заболеваний отягощает течение каждого из них, приводя к 
самым неблагоприятным последствиям.  
Артериальная гипертензия (АГ) как самостоятельная нозологическая единица на 

сегодняшний день стала одной из главных проблем кардиологии, оказывающей влияние на 
структуру сердечно - сосудистой заболеваемости и смертности населения. Стоит обратить 
внимание и на заболевания, провоцирующие развитие гипертонии и отягощающие её 
течение. По данным Министерства здравоохранения Российской Федерации на 2020 год 
распространенность АГ среди взрослого населения составляет 30 - 45 % , а согласно 
прогнозам к 2025 году число пациентов увеличится на 15 - 20 % и достигнет почти 1,5 
миллиардов. 
Таким образом, патогенез сочетанного течения артериальной гипертензии и сахарного 

диабета (СД) представляет большой интерес для специалистов. Следует отметить, что 
осложнения СД на сосуды почек могут стать причиной нарастающей опасности 
повышения давления, согласно последним публикациям около 80 % АГ при сахарном 
диабете I типа обусловлены нефропатией. В таких случаях своевременная диагностика у 
пациентов нарушений углеводного обмена и исключение возможности осложнений может 
стать ключевым моментом, предотвращающим артериальную гипертензию. Поэтому 
необходимый комплекс мер профилактики следует начинать непосредственно с самого 
пациента: информирование о важности прохождения диспансеризации, регулярный 
контроль уровня глюкозы, разъяснение рисков.  
Диагноз первичной АГ характерен для пациентов с СД II типа, причем повышенное 

давление в этом случае может предшествовать развитию диабета. Следует отметить, что 
СД II типа гораздо сложнее поддается диагностике, чем СД I типа, что, конечно, 
сказывается на его дальнейшем течении.  
В случаях, когда к сахарному диабету присоединяется артериальная гипертензия 

осложнения первого заболевания прогрессируют с большей силой. На фоне гипергликемии 
в профилактике прогрессирования ретинопатии важное значение имеет нормальный 
уровень артериального давления, что является невозможным при АГ, таким образом 
гипертония способствует «разрушительным» действиям диабета. Помимо поражений 
сетчатки при сочетанном течении двух болезней у пациентов диагностируют ишемическую 
болезнь сердца, хроническую сердечную недостаточность, аритмии, в несколько раз 
увеличивается риск развития инфаркта миокарда, геморрагического или ишемического 
инсульта. Вероятность возникновения таких состояний, требующих неотложной помощи, 
побудило к созданию новых методов лечения сочетанных патологий. Ранее 
экспериментально было доказано, что регулярного приема препаратов, нормализующих 
уровень глюкозы в крови, недостаточно для предотвращения осложнений, поэтому для 
таких пациентов предусмотрена комплексная терапия.  
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Отдельное внимание стоит обратить на профилактику развития артериальной 
гипертензии при сахарном диабете. В первую очередь, это профилактика непосредственно 
СД и его осложнений: диспансеризация, общий анализ крови на глюкозу, анализ крови на 
гликированный гемоглобин, гигиена, контроль водного баланса организма. Пациент, 
заподозрив у себя диабет, обязан обратится к специалистам, что играет ключевую роль в 
предотвращении осложнений. Во избежание развития АГ при основном диагнозе следует 
прибегать к мерам профилактики: регулярный контроль артериального давления, отказ от 
вредных привычек, адекватные физические нагрузки. 
Таким образом характерной особенностью совместного течения артериальной 

гипертензии и сахарного диабета является отягощение осложнений обоих заболеваний, что 
в скором будущем неблагоприятно сказывается на состоянии здоровья пациентов, приводя 
к инвалидизации или летальным исходам. Высокий процент сочетанной патологии 
указывает на неправильный подход диабетиков к собственному здоровью, пренебрежение 
элементарными мерами профилактики заболеваний. Приведенный выше перечень 
профилактических правил поможет снизить прогрессирование среди населения как 
артериальной гипертензии, так и сахарного диабета. 
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ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ АРХИТЕКТУРЫ АНТИЧНОСТИ  

(НА ПРИМЕРЕ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ)  
 

Аннотация: эпоха античности всегда отличалась многогранными и выдающимися 
людьми, чьи творения архитектуры сохранились спустя несколько тысячелетий до наших 
дней. Данная статья является небольшим экскурсом по античной архитектуре, а также 
рассказывает о величайших зодчих того времени. 
Ключевые слова: античность, архитектура, зодчие, Древняя Греция. 
При употреблении словосочетания «античная архитектура» прежде всего представляют 

искусство Древней Греции. К одному из самых известных и относительно сохранившихся 
до наших дней памятников архитектуры можно отнести Акрополь, над созданием которого 
трудились такие зодчие, как Калликрат, Иктин, Архило и скульптор Фидий. В конце XIX 
века благодаря реставрационным работам был частично восстановлен облик Акрополя, 
заново возведен храм Ники Аптерос. 
Также к основным достижениям архитекторов античной архитектуры Древней Греции 

можно отнести открытие ордерной системы. Были созданы дорический (Парфенон), 
ионический (храм Ники Аптерос), коринфский ордер (Олимпейон в Афинах). 
Жители Древней Греции преуспели в развитии многих наук, в том числе геометрии, в 

последствии применяли ее законы для определения пропорции, оценивая с ее помощью 
гармоничность архитектурного объекта. Таким образом, архитектура античности явилась 
образцом, которому подражали зодчие Римской империи, Ренессанса, классицизма. 
Архитектура Древней Греции до V века до н.э. носит название архаичной - в тот период 

начали активно возводить храмы, посвященные богам. В основу любой храмовой 
постройки того времени было строение по типу мегарона. Их возводили из необожженного 
кирпича, храмы имели двускатную деревянную крышу. Также в то же время 
формировалась культура строительства колоннад, которые располагалась перед фасадом 
здания. В плане античные храмы были прямоугольными, а внутри находилось святилище, 
называемое наос. 
В Древней Греции храмовые постройки возводились на прямоугольный высокий 

фундамент, который имел ступени для собрания верующих. Согласно правилам внутрь 
храма люди не входили. Внутри же располагалась масштабных размеров статуя греческого 
бога, которому был посвящен храм, а в меньшем зале находилась сокровищница. Имелись 
и постройки круглой формы, которые имели такие же круглые перипетры. Вокруг храмов 
устанавливали ограду, с помощью скульптурных композиций создавались храмовые 
ансамбли, как например, в Афинах, возведенный в период властвования Перикла – образец 
храмов архитектуры античности – с дорическим Парфеноном и храмом Ники Аптерос. 
Что касается жилых зданий раннее античного периода, то они также имели 

прямоугольную форму в плане и вестибюль. Уже позднее, в V - IV веках, архитектура 
античности вступает в классический период, и планировка жилого дома усложняется: 
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теперь она состоит из мужской половины дома, находящейся в передней части дома, и 
женской. При этом обе половины дома имели выход во внутренний дворик. Кровля обычно 
была плоской, а плоские фасады без украшений, выходящие на улицу, не имели окон. 
Архитектура античности Древнего Рима многое переняла у греков и этрусков. 
Одними из самых распространенных типов общественных зданий в Древней Греции 

были театры, архитектура которых заслуживает особого внимания. Их возникновению 
способствовал культ поклонению богу виноделию – Дионису, ведь в честь него 
устраивались празднества, которые сопровождались хороводами, танцами и песнями. 
Сначала масштаб этих праздников был скромным, но постепенно разрастался. Греческие 
театры были рассчитаны на то, чтобы в них могла собираться вся гражданская община; 
ввиду этого размеры их были весьма обширны, во много раз больше современных театров. 
Архитектура театральных сооружений развивалась пропорционально развитию 

греческой драмы. Основными элементами древнейших театров, примитивное устройство 
которых сохранялось, по - видимому, без существенных изменений до конца VI в. до н.э., 
были круглая площадка (орхестра), по которой двигался хор, около нее — палатка (скена) 
для переодевания актера (вначале единственного), по другую сторону — места для 
зрителей (театрон), обычно располагавшиеся полукругом по склону холма, около которого 
размещалась орхестра, чтобы создать лучшую видимость и акустику. 
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ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ ЧЕРНОГО ЯЩИКА  
В АРХИТЕКТУРНОЙ ДИЗАЙН - СТУДИИ 

 
Аннотация 
Проектирование как важнейшее действие можно определить как конкретно - 

утилитарный строительный процесс и символический ритуал, связанный с состоянием. 
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Процесс проектирования определяется областью абстракции, которая сопровождается 
абстрактными формами представления физической среды в искусственной среде и ответом 
на проблемы. Черный ящик определяется как инструмент, система или объект, который в 
искусстве и науке оценивается по входным и выходным данным и не содержит никакой 
внутренней информации. Проблема черного ящика, которая является частью процесса 
архитектурного проектирования, была реконструирована как критическая позиция по 
отношению к закрытому и неявному процессу архитектурного производства, 
поддерживающему открытое мышление до конца, но формально проектирующему дома, 
которые остаются верными этому черному ящику.  
Ключевые слова 
архитектура, дизайн - студия, черный ящик 
 
Дизайн — как критическое действие — можно описать как состояние, связанное с 

конкретно - символическим процессом создания и с абстрактно - символическим ритуалом. 
Процесс проектирования - это приключение по созданию инфинитивных способов 
представления, определенных областью абстракции и привнесенных абстрактным 
мышлением, с помощью физических условий в построенной среде и параметров, которые 
будут реагировать на проблемы. Это приключение происходит в дизайн - студиях, где 
закладываются основы архитектурного образования, и начинается с первого курса 
архитектурного образования. 
Теория черного ящика, которая является частью процесса проектирования, направлена 

на анализ системных входов и выходов, независимо от содержимого системы. Эта ситуация 
в процессе проектирования называется так потому, что дизайнер не может точно 
представить себе процесс этого действия. Это исследование, проведенное на примерах 
студии архитектурного дизайна и с теоретической точки зрения, касается представления 
всех условий / случаев коробки / куба с точки зрения смысла и формы. С этой точки зрения 
он предлагает оригинальный раздел, состоящий из бесконечного количества дизайнерских 
возможностей, которые могут быть предложены читателям. 
Метод  
Метод этого исследования, который исследует проблему с исторической точки зрения, 

ссылаясь на подход "черного ящика" и "стеклянного ящика" в рамках описанной выше 
проблемы, одновременно относится к двойственности аналитического творчества, что 
является показателем того, что мы никогда не будем подвергать сомнению глубину ума 
кандидатаархитектор. Эта ситуация, в которой используются мысли и практика вместе, 
подтвердила трехэтапный метод обсуждения неоднозначного отношения черного ящика к 
проблеме . Эти три этапа были определены путем отдельного обсуждения в контексте 
категорий дизайн куба и дизайн среды. Хотя индивидуальные решения находятся на 
переднем крае при проектировании кубов, групповые решения преобладают при 
проектировании среды. На первом этапе, “создание концепции”, разрабатываются 
интеллектуальные инициативы, включающие анализ, сценарии и потребности. На втором 
этапе, “создание двумерного представления”, созданная концепция подвергается 
сомнению, абстрагируется и создаются двумерные диаграммы. На третьем этапе, 
“производство трехмерных представлений”, созданные двумерные представления 
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расширяются до третьего измерения, и в зависимости от концепции формируется массовое 
формирование. 
Кубический дизайн 
Дизайн куба, который является еще одной категорией проблемы черного ящика, 

выполнялся в три этапа, включая создание концепции, создание двумерного представления 
и создание трехмерного представления, аналогичного категории дизайна среды. 
Концепции кубов, которые были созданы с учетом дополнительных расширений 
концепции вращения, разработанной в дизайне среды, были тщательно отобраны 
как с точки зрения создания сценария о пользователе дома, так и с точки зрения 
выбора куба в месте, соответствующем концепции. 
В схеме компоновки, в которой каждая пара кубов была размещена в угловой 

точке, кубы подвергались вращению при перемещении угловых точек. В этом 
контексте каждая концепция была собрана в пары таким образом, чтобы они 
указывали на угол, связанный с поворотом. Эти понятия были перечислены как 
“Изоляция, Контраст, Иллюзия, Метаморфоза, Симптом, Выражение, Лабиринт и 
Дилемма”. Были созданы двумерные представления каждой концепции, и было 
выполнено преобразование в трехмерные представления, в которых в основном 
сохранялись окончательно выбранные двумерные представления . Таким образом, 
формирование кубов и их отношения друг к другу были вымышлены таким образом, 
что они были несколько более ограничены общим расположением стен в одном 
направлении, но это служило концепции. 
Дизайн среды 
Концептуальный подход, основанный на перемещении / перемещении кубов, 

размещенных в четырех углах площади, представляет собой два отдельных 
представления, расположенных в центре или на периферии, после большого 
количества сгенерированных альтернатив . Согласно изображению, приведенному в 
центре, восемь кубов были размещены таким образом, что четыре находились 
внизу, а остальные - наверху. В этом повороте на первый план выходят симметрия, 
доминирование и замкнутая планировка. Хотя наличие двух фасадов для каждого 
проектируемого куба считалось важным недостатком, то, что он расположен в 
центре площади, считалось выгодным с точки зрения представления сути 
концепции. Согласно представлению на периферии, восемь кубов, расположенных 
вдвойне по углам площади, определяют площадь. Кубы, которые определяют друг 
друга с помощью перекрестной симметрии с точки зрения плана участка, имеют 
эквивалентные возможности в использовании окружающей среды . Каждая пара 
кубов, идущая бок о бок, Дает ссылку на цикл движения через последовательные 
углы,называется ротацией. В представлении на периферии кубы соприкасаются друг 
с другом только на одной поверхности. Таким образом, поскольку каждый дом 
будет иметь равное количество закрытых и открытых фасадов, это считалось более 
справедливым распределением. Кроме того, внешний вид проектируемой среды 
одинаков во всех направлениях, так что три куба впереди, а один позади. Учитывая 
все эти эквивалентные возможности и преимущества, было решено, что состояние 
расселения на периферии является более точным выбором в двумерном 
представлении концепции ротации. 
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Рисунок 1. Схема расположения концепции вращения, относящейся к дизайну среды 

 
Заключение 
Архитектурные студии, основанные на сотрудничестве между студийным 

преподавателем и студентом, являются одним из аспектов традиционного архитектурного 
образования. Тем не менее, студийные фикции, которые допускают различные 
теоретические перспективы, нуждаются и поощряют переосмысление в современном 
архитектурном образовании. В этой статье “Условия черного ящика: Студия House”, 
представляющая собой пример работы группы, раскрывает архитектурный опыт, в ходе 
которого процесс проектирования подвергается критическому сомнению и формально 
представлен с помощью черных ящиков. 
Установка студии "черного ящика", которая рассматривает все факты, темы, концепции, 

подходы и даже сам процесс проектирования как "черный ящик", имеет важные 
педагогические результаты. Одним из положительных педагогических результатов 
является то, что ориентированное на учащихся отношение студии позволяет 
преподавателям поощрять до уровня руководства, тем самым предоставляя пространство 
для свободной мысли. В этом контексте совместная групповая работа, проведенная в 
течение части периода, стала поучительной в том смысле, что студенты должны 
архитектурно уважать свои собственные проекты и проекты друг друга. Между тем, это 
было поучительно, поскольку они должны проектировать, придерживаясь контекста 
дизайна среды. Таким образом, на раннем этапе на абстрактном уровне возникли 
возможности для решения проблемы контекста. 
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Аннотация 
Представлены результаты лонгитюдного исследования адаптации вновь 

прибывших обучащихся ГБОУ «Белгородский инженерный юношеский лицей - 
интернат» в 2021 - 2022 учебном году. 
Ключевые слова 
Психологическая адаптация, познавательная активность, мотивация достижений, 

тревожность, гнев, сплоченность. 
 
С позиции психологического сопровождения учебного процесса неоднократно 

указывалось на необходимость своевременного и качественного выявления 
протекания процесса адаптации обучающихся к получению образования на 
повышенном образовательном уровне. На основе анализа научной литературы были 
выделены следующие психологические критерии оценки адаптации к новым 
условиям обучения в условиях лицея - интерната: познавательная активность, 
мотивация достижения, тревожность, гнев, групповая сплочённость. 
В опросе приняло участие 119 человек. Данные были собраны в октябре 2021 г. и 

апреле 2022 г. в ГБОУ «Белгородский инженерный юношеский лицей - интернат» с 
помощью методики диагностики мотивации учения и эмоционального отношения к 
учению в средних и старших классах школы, теста «Индекс сплочённости» 
Сишора». 
Установлено, что характерной чертой обследованных учащихся является 

выраженный уровень познавательной активности как на момент первичного (76 %), 
так и вторичного замеров (100 %). Во всех классах большинство учеников наряду с 
умением самостоятельно добывать знания из различных источников обладают 
способностью осваивать новые умения и навыки, использовать приобретенные 
знания, умения и навыки для дальнейшего самообразования и решения жизненных 
проблем. Стоит отметить, что в 21 % обследуемых классов отсутствуют учащиеся с 
низким уровнем познавательной активности на момент первого замера, на момент 
второго замера данный показатель увеличился до 63 %. Таким образом, можно 
говорить о положительной динамике познавательной активности. 
Зафиксировано, что в обследованных классах на момент первого замера для 

учащихся характерен, как правило, низкий (64 %) и средний (28 %) уровень 
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тревожности. Такого уровня тревоги достаточно, чтобы принимать оптимальные 
решения для конкретной ситуации и при необходимости менять их. При этом 
реакция на возможные трудности умеренная. 
На момент второго замера зафиксирована тенденция к снижению группы 

обучающихся с высоким уровнем тревожности (с 8 до 2 %), увеличению доли 
обучающихся со средним (до 30 %) и низким уровнями тревожности (до 2 %), что 
говорит об оптимизации эмоционального состояния обучающихся. 
Умение учащихся на стации адаптации регулировать состояние гнева, 

контролировать агрессию определяет успешность в обучении, во взаимодействии со 
сверстниками и значимыми взрослыми, а значит, успешность самой личности. 
Удерживание гнева, а также чрезмерное проявление ведёт к негативным 
последствиям. 
Из полученных данных по результатам первого замера следует, что для 

большинства учащихся обследованных классов характерно проявление среднего (44 
%) и низкого уровней гнева (32 %). Средний уровень гнева представляет собой 
избирательную, локальную агрессию. Либо наличие гнева связано с наличием 
настоящей угрозы для жизни и здоровья, для сохранения которых предпринимаются 
соответствующие действия. Как правило, такие подростки имеют навыки 
социального поведения в отсутствии стрессовой ситуации.  
Отсутствие или низкий уровень гнева обычно свидетельствует о неискренности 

ответов респондента, стремлении соответствовать социальной норме. Такие 
показатели встречаются у учащихся с полным отсутствием агрессивных действий, 
даже в случае необходимости самозащиты.  
На момент первого замера у 21 % обследованных классов индекс групповой 

сплочённости является максимально высоким; такое же количество классов 
характеризуются индексом групповой сплочённости выше среднего. На момент 
второго замера индекс групповой сплочённости всех классов стал высоким. Оба эти 
уровня характеризуют атмосферу в школьных коллективах как благоприятную, 
дружественную, нацеленную на взаимопомощь и взаимоподдержку.  
На основании полученной информации были выделены группы учащихся с 

высоким, средним и низким уровнем адаптации. На момент первого замера высокий 
уровень адаптации преобладал у 60,2 % обучающихся, средний уровень адаптации 
характерен для 37,5 % обучающихся, соответственно, низким уровнем отличались 
2,2 % опрошенных. На момент второго замера большинство обучающихся 
полностью приспособились к обучению в лицее - интернате (высокий уровень 
адаптации) –74,2 %. Средний уровень стал характерен для 22,4 % , низкий – для 3,4 
% обследованных.  
Зафиксированные тенденции говорят о положительной динамике адаптации вновь 

прибывших обучающихся к условиям лицея - интерната, что положительно 
характеризует созданную в образовательном учреждении систему воспитательной 
работы, а также социально - психологического сопровождения. 

© Писарева В.Ю., 2022 
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«Человеческая сущность налицо только в общении, в единстве человека с человеком, в 
единстве, опирающемся лишь на реальность различия между «Я» и «Ты», - писал немецкий 
философ Л. Фейербах [10]. И оспаривать данное высказывание сложно! Как отмечает А.А. 
Бодалев [1], именно общение, являясь одним из важнейших, ведущих видов деятельности 
человека, обеспечивает его полноценное, как психическое, так и личностное, развитие. 
Не случайно проблема общения на протяжении длительного времени была и остается 

одной из глобальных проблем наук о человеке. 
Особый интерес данная проблема вызывает у психологов (труды Т. Квастхоффа, Л. 

Фейербаха, Ф.А. Хазе, К. Ховланда, Б.Х. Шпицгерна; А.А. Бодалева, Е.Н. Галичкиной, П.Я. 
Гальперина, Л.С. Выготского, Л.В. Занкова, В.А. Кан - Калика, А.Н. Леонтьева, Б.Ф. 
Ломова, В.Н. Мясищева, Ю.М. Орлова, С.Л. Рубинштейна и др.). 
Обращаясь к изучению феномена «общение» и понимая под ним процесс обмена 

информацией, осуществляющийся между людьми, акцентом своего исследования мы 
определили изучение специфики педагогического общения и его потенциальных 
возможностей в плане создания условий для полноценного развития детей дошкольного 
возраста. Лишь достижение каждым педагогом ДОО высокого уровня культуры общения, 
на наш взгляд, позволит в полной мере реализовать идеи гуманизации и индивидуализации, 
определенные ФГОС ДО [3] как приоритетные принципы работы с детьми. 
Данный наш вывод опирается на идеи О.М. Казарцевой, определяющей умение 

общаться, - как самое важное качество во взаимоотношениях с ребенком [2] и Л.А. 
Петровской, которая в качестве важнейшей составляющей общения выделяет 
«компетентность на уровне субъект - субъектного взаимодействия» [7], предполагающую, в 
первую очередь, культуру межличностного общения. 
Но что же такое, - «культура общения»? 
Осуществив анализ исследований (труды Р. Бернса, А.Маслоу, Ш.Б. Нуритдинова, К. 

Роджерса; А.А. Бодалева, А.Б. Добрович, Г.А.Ковалева, Я.Л. Коломинского, В.П. Комарова, 
И.С. Кона, В.Н. Кунициной, А.А. Леонтьева, М.И. Лисиной, А.С. Макаренко, И.И. Малина, 
В.В. Рыжова, А.Л. Свеницкого, О.В. Суворовой, О.Н. Франковской, А.А. Шалиной и др.), 
мы обнаружили следующие трактовки данного феномена: 

 - Ш.Б. Нуретдинов [6] под культурой общения предлагает понимать важную составную 
часть «общей культуры личности, формирование которой выступает как насущная 
потребность наших дней, когда происходит изменение старых форм взаимодействий, 
переоценка ценностей и идеалов, поиск новых жизненных установок и ориентиров» [6, 
с.238]. 

 - В.П. Комаров [5], выделяя три составляющих культуры общения, - познавательную, 
предполагающую наличие у человека общих знаний о способах взаимодействия с 
окружающим миром; эмоционально - оценочную, направленную на реализацию умения 
давать объективную оценку окружающим людям, проявлять по отношению к ним 
эмпатию, и поведенческую – сам процесс вхождения человека в диалог, его умение 
сотрудничать с окружающими, само понятие «культура общения» трактует как «социально 
- психологическое явление, вмещающее в себя богатое многообразие духовных и 
материальных форм сосуществования и взаимодействия людей в конкретном социальном 
пространстве разнообразных, равноправных, и равноценных культур, а также 
подразумевающее определенное отношение личностей к этому многообразию» [5, с. 54]. 
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 - По мнению же Я.Л. Коломинского [4], культура общения, - есть не что иное, как 
совокупность достижений всего человеческого опыта в области осознания и понимания 
себя, умения контролироваться себя и умения плодотворно взаимодействовать с 
окружающим миром. 
Как осознаваемые взаимоотношения между педагогом и учащимся, направленные на 

взаимный обмен и обогащение такими качествами, как культура речи, культура внешнего 
вида, культура поведения, рассматривает культуру общения О.Н. Франковская [9]. При 
этом, как обязательный структурный компонент культуры общения автора выделяет 
психологический аспект взаимоотношений педагога и ребенка в целом. 

 Обобщив подходы ученых к определению феномена «культура общения», мы склонны 
под ней понимать достаточно сложное личностное образование, интегрирующее в себе 
знания в области техник и технологий эффективной коммуникации, умения и навыки 
позитивного взаимодействия, а также устойчиво - положительно - окрашенный фон 
реализуемых контактов. 
Также мы делаем вывод о том, что особое значение культура общения имеет при 

организации педагогического общения. Подтверждение данному нашему выводу мы 
находим в работах О.М. Казарцевой [2], которая умение общаться определяла как самое 
важное качество во взаимоотношениях с ребенком.  
По мнению же В.А. Кан - Калика [3], только благодаря грамотно выстроенному 

педагогическому общению появляется возможность нивелирования влияния таких черт 
характера ребенка, как зажатость, нерешительность, скованность, стеснительность и др. 
Другими словами, только в рамках эффективного педагогического общения имеется 
возможность не только своевременной диагностики, но и коррекции практически всех 
областей и сфер развития ребенка. 
Однако, несмотря на пристальный интерес ученых к проблемам педагогического 

общения, именно общение педагога с детьми современные исследователи рассматривают 
как один из рисков образовательной среды, в которой находится ребенок (работы Е.В. 
Барышниковой, Л.Н. Бережновой, В.И. Богословского, Е.В. Гришиной, Е.Б. Лактионовой, 
В.В. Рубцова, О.В. Суворовой, А.А. Шалиной и др.).  
Мы в своем исследовании также обращаемся к проблеме педагогического общения и его 

влияния на эффективное развитие как ребенка, так и самого педагога, определяя целью 
своего исследования разработку модели психолого - педагогического сопровождения 
процесса оптимизации культуры общения педагога в образовательной среде ДО. 

 Мы считаем, что только лишь целенаправленная систематическая и планомерная работа 
с педагогами по обогащению их как знаниями в области эффективной коммуникации, так и 
умениями и навыками организации полноценного общения как детьми, родителями 
воспитанников и коллегами позволит создать оптимальные условия для эффективного 
развития, образования и воспитания каждого ребенка. 
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ИННОВАЦИИ В ГОСУДАРСТВЕННОМ СЕКТОРЕ: 
 НА ПУТИ К ОТКРЫТОМУ И СОВМЕСТНОМУ ПОДХОДУ 

 
Аннотация 
Инновации в государственном секторе занимают важное место в повестке дня 

политиков, государственных служащих и общественных организаций. Это внимание на 
практике находит отражение во все большем числе научных статей. В этом введении к 
специальному выпуску, посвященному инновациям в государственном секторе, мы 
обсуждаем, как изменились научные взгляды на инновации. В настоящее время инновации 
в государственном секторе рассматриваются как открытый процесс сотрудничества между 
заинтересованными сторонами в различных организациях. Таким образом, ученые - 
инноваторы могут разрабатывать исследования, имеющие отношение к обществу. 
Ключевые слова  
Инновация, открытые инновации, государственное управление 
  
Призыв к инновациям в государственном секторе 
Инновации в государственном секторе занимают важное место в повестке дня 

государственных менеджеров и политиков, а также компаний, общественных организаций 
и граждан. Инновации необходимы для решения серьезных социальных проблем, таких как 
преобразование нашей энергетической системы, чтобы она стала менее зависимой от 
ископаемых ресурсов, а также при рассмотрении вопроса о том, как бороться с растущим 
старением населения или возможностями и угрозами, связанными с внедрением новых 
технологий. Такие социальные проблемы существенно ставят под сомнение нашу 
устоявшуюся практику. Правительства пытаются решать такие проблемы, стремясь к 
сотрудничеству с другими заинтересованными сторонами, такими как компании, граждане 
и общественные организации . 
Внимание к инновациям в повседневной практике государственного управления находит 

отражение в увеличении числа научных статей на тему инноваций . Этот специальный 
выпуск также выражает это повышенное внимание. Далее мы сначала представляем тему 
инноваций в государственном секторе. После этого мы описываем будущую 
исследовательскую программу для ученых, заинтересованных в изучении инноваций в 
государственном секторе. 
Разговор об инновациях 
Инновации, такие как совершенно новый продукт или новый взгляд на старую проблему, 

представляют собой радикальный разрыв с прошлым. Этот радикальный разрыв является 
основным различием между инновациями и улучшениями. К соответствующим типам 
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инноваций относятся: (1) технологические инновации (например, создание 
муниципалитетом единого окна или различные технологические инновации); (2) 
инновации в продуктах или услугах (например, новый паспорт); (3) инновации в 
управлении (например, предоставление гражданам большей автономии при выборев какую 
больницу обратиться); и (4) концептуальные инновации (например, рассмотрение 
способности человека работать, а не его инвалидности). 
Обсуждая инновации, мы видим, что научная перспектива, которую мы использовали 

для понимания этих процессов, значительно изменилась. Первоначально Джозеф отец–
основатель теории инноваций, связывал инновации с изобретательством и 
предпринимательством - вспомните, например, изобретение Генри Фордом методов 
сборки. Однако, чтобы внедрить и внедрить изобретения, такие изобретения должны были 
быть ‘проданы’. Следовательно, успешные инновации зависели от предпринимательства, 
подчеркивая индивидуальные качества изобретателя / предпринимателя. Инновации в этих 
"средах" рассматриваются как процесс сотрудничества и совместного творчества между 
заинтересованными сторонами для решения социальных проблем. Вот почему в 
инновационной литературе говорится об "открытых инновациях", в отличие от довольно 
одностороннего и закрытого подхода двух предыдущих подходов. 
Новая программа исследований 
Это изменение в сторону более открытого и совместного подхода к инновациям в 

государственном секторе имеет последствия для практики и теории исследований 
инноваций в государственном управлении. Во - первых, необходимо активизировать 
соответствующие заинтересованные стороны, чтобы присоединиться к инновационному 
процессу . Этот вопрос тесно связан с идеями об управлении сетью, роли социального 
капитала и доверия в этой сети и роли лидерства, которое необходимо для объединения 
людей, ресурсов и идей . В связи с этим меняется роль граждан; становится все более 
необходимым, чтобы они вносили активный вклад в решение социальных проблем. Однако 
продуктивные совместные творческие отношения между правительством и гражданами 
зависят от готовности правительства и граждан вместе отправиться в инновационный путь 
в государственном секторе . Мы можем наметить, какие конфигурации сотрудничества 
возможны. Мы вывели четыре комбинации, основанные на следующих измерениях: (1) 
высокая или низкая степень готовности со стороны правительства; и (2) высокая или низкая 
степень готовности со стороны граждан.  

 Во - вторых, тот факт, что организациям государственного сектора приходится 
сотрудничать с другими заинтересованными сторонами в сетях, заставляет нас ссылаться 
на различные области знаний. Довольно много известно об инновационном потенциале 
отдельной организации и различных уровнях вовлеченных действий (индивидуальном, 
организационном, окружающем) , но инновационный потенциал "фокусной" организации 
должен быть связан с инновационным потенциалом сети, в которой эта организация 
работает.организация работает. Учитывая важность лидерства, также интересно 
посмотреть, как различные типы лидерства, осуществляемые на разных уровнях, влияют на 
инновационный потенциал политических сетей и секторов. Такие концепции, как 
лидерство в сетевом управлении и лидерство в инновациях, могут быть применены при 
изучении инноваций в государственном секторе. 

 



161

Заключение 
Люди изучают связи между инновациями и межорганизационным обучением. Они 

строят теорию о том, как межорганизационное обучение лежит в основе инноваций. В 
связи с этим Ван Акер и Букерт показывают, что для выживания инноваций в 
государственном секторе важно, чтобы организации развивали культуру, в которой 
присутствуют обратная связь, обучение и подотчетность. Руководители могут думать, что 
организация весьма позитивно относится к инновациям, хотя это не обязательно так. 
Лидеры должны осознавать эту потенциальную предвзятость. Льюис, Рикар и Клийн также 
подчеркивают важность лидерства. Используя опросы старших администраторов в трех 
городах, они показывают, что лидерство оказывает более сильное влияние на 
инновационный потенциал, чем движущие силы инноваций и внешние сети. Мы надеемся, 
что этот специальный выпуск побудит ученых по - новому взглянуть на инновации, 
продвигаясь к открытому и совместному подходу. 
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