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УДК 501  
Т.В. Маньшина 

студентка 2 курса ФМиИТ АГУ 
г. Астрахань, РФ 

 
РАЗРАБОТКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА  

ПО ТЕМЕ «ОСНОВЫ ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКОЙ 
СТАТИСТИКИ. РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПО ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ» 

 
Изучение основ теории вероятности и основ математической статистики обусловлено 

ролью, которую играют вероятностно - статистические знания в образовательной 
подготовке современного человека. Без определенной вероятностно - статистической 
грамотности трудно адекватно воспринимать социальную, политическую, экономическую 
информацию и принимать на ее основе обоснованные решения. Многие современные 
науки основаны на вероятностно - статистической базе. 
Хорошо развитая стохастическая культура и мышление позволяет учащимся явно 

использовать элементы стохастики в изучении дисциплин профильной подготовки, 
развивает мыслительные способности учащихся, формирует различные приемы 
умственных действий. 
Базовый курс 10 - 11 классов рассчитан на 4 урока математики в неделю, профильный 

уровень – на 6 часов в неделю. Этого времени не совсем достаточно для решения основной 
задачи учащегося: подготовка к итоговой аттестации в форме ЕГЭ. Для успешного решения 
этой задачи необходимо, чтобы ученик сам осознавал свой выбор и прилагал максимум 
усилий к своему самообразованию. Этому может способствовать предлагаемый курс. 
Курс позволяет выпускнику средней школы приобрести необходимый и достаточный 

набор умений в области теории вероятностей и статистики. 
Курс рассчитан на учащихся 10 - 11 классов общеобразовательных школ. 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 
Курс позволит школьникам систематизировать, расширить и укрепить знания по 

теории вероятности и математической статистике, подготовиться для дальнейшего 
изучения тем, научиться решать разнообразные задачи различной сложности. 
Преподавание курса строится как повторение, предусмотренное программой 
основного общего образования.  
Цели:  
 - расширение, углубление и формирование новых знаний у учащихся в области 

комбинаторики, теории вероятности и статистики. 
 - приобретение практических навыков выполнения заданий, повышение 

математической подготовки школьников. 
Задачи: 
 - сформировать навыки применения полученных знаний при решении разнообразных 

задач различной сложности; 
 - подготовить учащихся к итоговой аттестации в форме ЕГЭ; 
 - формировать навыки самостоятельной работы; 
 - формировать навыки работы со справочной литературой 
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 - формировать умения и навыки исследовательской деятельности; 
 - способствовать развитию алгоритмического мышления учащихся. 
ОПИСАНИЕ МЕСТА КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Программа курса предполагает знакомство с теорией и практикой рассматриваемых 

вопросов и рассчитана на 72 часа практических занятий - 1час в неделю (36 часов в 10 
классе, 36 часов в 11 классе). 
СОДЕРЖАНИЕ И ТРЕБОВАНИЯ КУРСА 
Раздел 1. Элементы теории вероятностей. Случайные события. 
Основные понятия теории вероятности. Операции над событиями. Классический, 

статистический подход к определению вероятности. Основные правила вычисления 
вероятностей. Формула полной вероятности, Байеса. Формула Бернулли 
Основные формулы комбинаторики: о перемножении шансов, о выборе с учетом 

порядка, перестановки с повторениями, размещения с повторениями, выбор без учета 
порядка. Правило суммы, правило произведения.  
Учащиеся должны знать: что такое событие, зависимые (независимые) события, 

совместные (не совместные) события; определения суммы, произведения событий и 
противоположного события; в чем отличия между статистическим и классическим 
подходом к определению вероятности событий; определение условной вероятности, как 
вычислять произведение (сложение) независимых или зависимых (совместных или 
несовместных) событий; запись формулы полной вероятности и формулы Байеса и 
Бернулли; что такое факториал числа, его основные свойства; как записываются формулы 
комбинаторики, и понимать их. 
Учащиеся должны уметь: рационально решать задачи, применяя формулы 

комбинаторики и основные правила вычисления вероятностей.  
Раздел 2. Случайная величина и ее числовые характеристики. 
Понятие дискретной и непрерывной случайной величины. Закон распределения 

вероятностей дискретной случайной величины. Вычисление математического ожидания, 
дисперсии и среднеквадратического отклонения случайной величины. Закон больших 
чисел и непрерывные случайные величины. 
Учащиеся должны знать: что такое случайная величина; определения дискретной и 

непрерывной случайной величины, уметь различать их; что такое закон распределения 
случайной величины; определения математического ожидания, дисперсии и 
среднеквадратического отклонения случайной величины, понимать их практический 
смысл. 

 Учащиеся должны уметь: вычислять математическое ожидание, дисперсию дискретной 
случайной величины и среднеквадратического отклонения случайной величины. 
Раздел 3. Элементы математической статистика. 
Общие сведения. Доверительные интервалы для средних. Выборочный метод. Проверка 

статистических гипотез. Вычисление моды и медианы. Элементы теории корреляции. 
Учащиеся должны знать: основные определения статистики; как вычислять дисперсию 

и математическое ожидание для генеральной совокупности и выборки; определение 
статистической гипотезы и основы корреляционного анализа. 
Учащиеся должны уметь: изображать вариационные ряды; находить эмпирические 

линии регрессии и уравнение линии регрессии. 



7

ОРГАНИЗАЦИЯ КУРСА И ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ 
Отработка основных умений и навыков должна осуществляться на большом числе 

упражнений. Решение задач - основная учебная деятельность. В тоже время это не означает 
монотонной и скучной деятельности, т.к. курс наполняется заданиями разнообразными по 
форме и содержанию, позволяющие применять получаемые знания в большом 
многообразии ситуаций. Курс характеризуется содержательным раскрытием понятий, 
утверждений и методов теории вероятностей и математической статистики, выявлением их 
практической значимости. Велика роль формальных рассуждений, обоснований 
математических теорий, логической систематизации теории, которым необходимо уделять 
должное внимание, что способствует формированию стохастического стиля мышления. 
При организации занятий необходимо реализовать сбалансированное сочетание 

традиционных и новых технологий обучения, оптимизировать применение объяснительно - 
иллюстративных и эвристических методов, использование технических средств. 
В ходе изучения курса предполагается включение лекционных часов, проведение 

семинарских занятий, самостоятельное изучение материала с помощью педагогических 
технологий, выполнение практических и контрольных заданий на закрепление различных 
тем курса и выявления уровня обученности учащихся. 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 
Ожидаемые результаты: 
 - овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для итоговой 

аттестации в форме ЕГЭ, продолжения образования и освоения избранной специальности 
на современном уровне; 

 - развитие логического мышления, алгоритмической культуры математического 
мышления и интуиции, необходимых для продолжения образования; 

 - формирование навыков самообразования, критического мышления, самоорганизации и 
самоконтроля, работы в команде, умения находить, формулировать и решать проблемы. 
Результатом освоения программы является Интернет тестирование по контрольно 

измерительным материалам ЕГЭ на зачетном занятии.  
 

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Наименование разделов и тем 

О
бъ
ем

 
ча
со
в 

Раздел 1. Элементы теории вероятностей. Случайные события. 25 
Тема 1.1. Основные понятия теории вероятностей. 2 
Практические занятия (П / З). Вычисление вероятностей случайных событий 2 
Тема 1.2. Элементы комбинаторики 2 
П / З. Вычисление вероятностей с использованием формул комбинаторики. 2 
Самостоятельная работа студентов(С / Р).Выполнение домашнего задания по 
теме1.2  

Тема 1.3. Теоремы сложения вероятностей. 2 
П / З. Решение задач теории вероятностей с использованием теоремы 
сложения. 2 
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С / Р. Выполнение домашнего задания по теме 1.3  
Тема 1.4. Теоремы умножения вероятностей. Условная вероятность. 2 
П / З. Решение задач теории вероятностей с использованием теоремы 
умножения. 2 

С / Р. Выполнение домашнего задания по теме 1.4  
Тема 1.5. Формула полной вероятности. Формулы Байеса. 2 
П / З. Вычисление полной вероятности. 2 
С / Р. Выполнение домашнего задания по теме 1.5  
Тема 1.6. Серии независимых опытов. Формула Бернулли 2 
П / З. Вычисление вероятностей с использованием формулы Бернулли. 2 
С / Р. Выполнение домашнего задания по теме 1.6  
Зачетная работа по разделу 1. 1 

Раздел 2. Случайная величина и ее числовые характеристики. 21 
Тема 2.1.Дискретная случайная величина и закон ее распределения 2 
П / З. Закон распределения случайной величины. 2 
С / Р. Выполнение домашнего задания по теме 2.1  
Тема 2.2.Математическое ожидание случайной величины и его свойства 2 
П / З. Вычисление математического ожидания случайной величины. 2 
С / Р. Выполнение домашнего задания по теме 2.2  
Тема 2.3.Дисперсия и среднее квадратическое отклонение случайной 
величины. 2 

П / З. Вычисление дисперсии и среднего квадратического отклонения 
случайной величины. 2 

С / Р. Выполнение домашнего задания по теме 2.3  
Тема 2.4.Закон больших чисел 2 
П / З. Вычисление вер - тей с использованием закона больших чисел. 2 
С / Р. Проработка конспекта и учебной литературы по вопросам к теме 2.4  
Тема 2.5.Непрерывные случайные величины и их числовые 
характеристики. 2 

П / З. Вычисление математического ожидания, дисперсии дискретной 
случайной величины и среднеквадратического отклонения случайной 
величины. 

2 

С / Р. Проработка конспекта и учебной литературы по вопросам к теме 2.5  
Зачетная работа по разделу 2. 1 

Раздел 3. Элементы математической статистики. 26 
Тема 3.1.Основные понятия математической статистики. 2 
П / З. Построение графиков функций распределения. 2 
С / Р. Проработка конспекта и учебной литературы по вопросам к теме 3.1   
Тема 3.2.Среднее значение признака совокупности. 2 
П / З. Вычисление выборочных средних. 2 
С / Р. Выполнение домашнего задания по теме 3.2  
Тема 3.3.Дисперсия и среднее квадратическое отклонение. 2 



9

П / З. Вычисление дисперсии и среднего квадратического отклонения.  2 
С / Р. Выполнение домашнего задания по теме 3.3  
Тема 3.4.Мода и медиана. 2 
П / З. Вычисление моды и медианы.  2 
С / Р. Выполнение домашнего задания по теме 3.4  
Тема 3.5.Доверительные интервалы для средних. Выборочный метод.  2 
П / З. Нахождение доверительных интервалов. 2 
С / Р. Проработка конспекта и учебной литературы по вопросам к теме 3.5  
Тема 3.6.Элементы теории корреляции. 2 
П / З. Вычисление коэффициента корреляции. 2 
С / Р. Проработка конспекта и учебной литературы по вопросам к теме 3.6  
Зачетная работа по разделу 3. 1 
Итоговая контрольная работа. 1 

ВСЕГО: 72 
 

УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1. Андерсен Дж. Дискретная математика и комбинаторика.: Пер. с англ. – М.: 
Издательский дом «Вильямс», 2004. 

2. Барвин И.И. Теория вероятностей и математическая статистика: Учебник / 
И.И.Барвин. – М.: Высшая школа, 2005. 

3. Бродский Я. С.Статистика. Вероятность. Комбинаторика / Я. С. Бродский. — М.: 
ООО «Издательство Оникс»: ООО «Издательство «Мир и Образование», 2008. 

4. Горелова Г. В., Кацко И. А. Теория вероятностей и математическая статистика в 
примерах и задачах с применением Excel. – Ростов н / Д: Феникс, 2006. 

5. Лагутин М. Б. Наглядная математическая статистика: учебное пособие / М. В. 
Лагутин. — 2 - е изд., испр. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. 

6. Палий И.А. Введение в теорию вероятностей. – М.: Высшая школа, 2005. 
7. Ткачева М.В.,Федорова Н.Е. Алгебра, 7 – 9: Элементы статистики и вероятность. – 

М.: Просвещение, 2003. (к учебникам А.Ш. Алимова и др.) 
8. Тюрин Ю. Н. и др. Теория вероятностей и статистика. – М.: МЦНМО: Московские 

учебники, 2004. 
© Т.В. Маньшина, 2019 

 
 
 

УДК 501  
Т.В. Маньшина 

студентка 2 курса ФМиИТ АГУ 
г. Астрахань, РФ 

 
ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ ПО ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТИ  

И МАТЕМАТИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ С ПОМОЩЬЮ ОНЛАЙН - ТЕСТА 
СРЕДИ УЧАЩИХСЯ 10 - 11 КЛАССОВ 

 
Аннотация. Существует много аргументов, показывающих важность изучения 

школьниками элементов теории вероятностей. На данный момент этот вопрос является 
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одним из важнейших аспектов модернизации содержания математического образования, 
что обусловлено ролью, которую играет вероятностно - статические знания в 
общеобразовательной подготовке современного человека. Без минимальной вероятностно - 
статической грамотности трудно адекватно воспринимать социальную, политическую, 
экономическую информацию и принимать на её основе обоснованные решения. 
Данный тест предназначен для того, чтобы выявить уровень знаний школьников 10 - 11 

классов общеобразовательной средней (полной) школы по факультативу «Теория 
вероятности и математическая статистика» до и после его проведения, с дальнейшей 
подготовкой учеников к ЕГЭ (Задача В10). 
Работа рассчитана на выпускников средних общеобразовательных школ, изучивших 

курс математики (раздел теория вероятностей), отвечающий обязательному минимуму 
содержания среднего (полного) общего образования по математике. 
К выполнению теста можно готовиться по рабочей тетради: ЕГЭ 2013. Математика. 

Задача В10. Теория вероятностей. Рабочая тетрадь / Под ред. И.В. Ященко и А. Л. 
Семенова. – 2 - е изд., доп. – М.: МЦНМО, 2013. – 48 с.   
Работа содержит всего 48 заданий. На каждую из 4 тем отводится 12 заданий. 

Содержание заданий разработано по основным темам курса «Теория вероятностей и 
математическая статистика», объединенных в следующие тематические блоки(задачи): 
«Задачи о выборе объектов из набора», «Задачи о подбрасывании монет и бросании 
игрального кубика», «Задачи о пересечении независимых событий», «Задачи об 
объединении и пересечении несовместных событий». 

 
Таблица 1. Число, типы и уровни сложности заданий 

Число заданий по разделам 
Название раздела Кол - во заданий 

в разделе 
Тема 1. Задачи о выборе объектов из набора 12 
Тема 2. Задачи о подбрасывании монет и бросании игрального 
кубика 

12 

Тема 3. Задачи о пересечении независимых событий 12 
Тема 4. Задачи об объединении и пересечении несовместных 
событий 

12 

Число заданий по уровням сложности 
Уровень сложности Количество заданий 
Низкий уровень сложности 14 
Средний уровень сложности 14 
Высокий уровень сложности 20 

Число вопросов по типам заданий 
Тип задания Количество заданий 
Выбор одного варианта ответа  20 
Числовой ответ 26 
Сопоставление  2 
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На проведение данной работы предлагается отвести 2,5 часа (150 минут), разрешается 
проводить тест частями (1 раздел теста – 35 - 50 мин) 
В работе предлагается использовать задания различного типа: с выбором ответа, с 

кратким свободным ответом (в виде числа), сопоставление (соотнести в верным ответом).  
К каждому из заданий с выбором ответа достаточно предложить 4 варианта ответа, из 

которых только один верный. Задание считается выполненным верно, если ученик выбрал 
(отметил) этот верный ответ.  
Задание с кратким ответом считается выполненным верно, если записан верный ответ 

или одна из возможных форм верного ответа, которые должны быть указаны в инструкции 
по оценке выполнения задания.  
Задания сопоставления считается выполненным верным, если ученик смог верно 

соотнести ответ с решением. 
Учитывая назначение различных частей работы, предлагается расположить задания по 

нарастанию трудности и распределить их по частям следующим образом. 
В Часть 1 включено 12 заданий. Задания 1 - 6(низкий уровень сложности) с выбором 

верного ответа, составленных на материале курса и соответствующих уровню базовой 
подготовки. За каждый правильный ответ ученик может получить 1 балл. Задания 7 - 12 
(средний уровень сложности) состоят в том, чтобы верно решить задание и ввести 
правильный ответ. За каждый правильный ответ ученик может получить 2 балла. 
В Часть 2 включено 12 заданий. Задания 13 - 18 (низкий уровень сложности) с выбором 

верного ответа, составленных на материале курса и соответствующих уровню базовой 
подготовки. За каждый правильный ответ ученик может получить 1 балл. Задания 19 и 21 
(средний уровень сложности) и 20, 22 - 24 (высокий уровень сложности) состоят в том, 
чтобы верно решить задание и ввести правильный ответ. За каждый правильный ответ 
ученик может получить от 2 до 5 баллов. 
В Часть 3 включено 12 заданий. Задания 25 - 30 (средний уровень сложности) с выбором 

верного ответа, составленных на материале курса и соответствующих уровню базовой 
подготовки. За каждый правильный ответ ученик может получить 3 балла. Задания 31 - 36 
(высокий уровень сложности) состоят в том, чтобы верно решить задание и ввести 
правильный ответ. За каждый правильный ответ ученик может получить 5 баллов. Задания 
32 и 33 нужно верно решить и сопоставить решение с правильным ответом. 
В Часть 4 включено 12 заданий. Задания 37 - 38 (низкий уровень сложности) с выбором 

верного ответа, составленных на материале курса и соответствующих уровню базовой 
подготовки. За каждый правильный ответ ученик может получить 2 балла. Задания 39 - 48 
(высокий уровень сложности) состоят в том, чтобы верно решить задание и ввести 
правильный ответ. За каждый правильный ответ ученик может получить от 5 до 7 баллов.  
Проверка ответов выполняется с помощью компьютера. 
Максимальный балл – 165. 
При разработке подходов к выставлению отметок предлагается: 
“2” - менее 55 
“3” - 50 - 90 
“4” - 91 - 154  
“5” - 155 - 165 
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Тест по теме «Теория вероятности и математическая статистика» 
ЧАСТЬ1. 
Задача 1. Вася, Петя, Коля и Леша бросили жребий – кому начинать игру. Найдите 

вероятность того, что игру будет начинать Петя. Ответ: 0,25  
Задача 2.В фирме такси в наличии 50 легковых автомобилей; 27 из них чёрные с 

жёлтыми надписями на бортах, остальные – жёлтые с чёрными надписями. Найдите 
вероятность того, что на случайный вызов приедет машина жёлтого цвета с чёрными 
надписями. Ответ: 0,46. 
Задача 3. В соревнованиях по толканию ядра участвуют 4 спортсмена из Финляндии, 7 

спортсменов из Дании, 9 спортсменов из Швеции и 5 – из Норвегии. Порядок, в котором 
выступают спортсмены, определяется жребием. Найдите вероятность того, что спортсмен, 
который выступает последним, окажется из Швеции. Ответ: 0,36  
Задача 4. В среднем из 1000 аккумуляторов, поступивших в продажу, 6 неисправны. 

Найдите вероятность того, что купленный аккумулятор окажется исправным. Ответ: 
0,994  
Задача 5. В чемпионате по гимнастике участвуют 20 спортсменок: 8 из России, 7 из 

США , остальные из Китая. Порядок, в котором выступают гимнастки, определяется 
жребием. Найдите вероятность того, что спортсменка, выступающая первой, окажется из 
Китая. Ответ: 0,25  
Задача 6.Научная конференция проводится в 5 дней. Всего запланировано 75 докладов − 

первые три дня по 17 докладов, остальные распределены поровну между четвертым и 
пятым днями. Порядок докладов определяется жеребьёвкой. Какова вероятность, что 
доклад профессора М. окажется запланированным на последний день конференции? 
Ответ: 0,16. 
Задача 7. На клавиатуре телефона 10 цифр, от 0 до 9. Какова вероятность того, что 

случайно нажатая цифра будет чётной? Ответ: 0,5. 
Задача 8. На борту самолёта 12 мест рядом с запасными выходами и 18 мест за 

перегородками, разделяющими салоны. Остальные места неудобны для пассажира 
высокого роста. Пассажир В. высокого роста. Найдите вероятность того, что на 
регистрации при случайном выборе места пассажиру В. достанется удобное место, если 
всего в самолёте 300 мест. Ответ: 0,1. 
Задача 9. В классе 26 человек, среди них два близнеца – Андрей и Сергей. Класс 

случайным образом делят на две группы по 13 человек в каждой. Найдите вероятность 
того, что Андрей и Сергей окажутся в одной группе. Ответ: 0,48. 
Задача 10. Футбольную секцию посещают 33 человека, среди них два брата – Антон и 

Дмитрий. Посещающих секцию случайным образом делят на три команды по 11 человек в 
каждой. Найдите вероятность того, что Антон и Дмитрий окажутся в одной команде. 
Ответ: 0,3125. 
Задача 11. На рок - фестивале выступают группы – по одной от каждой из заявленных 

стран. Порядок выступления определяется жребием. Какова вероятность того, что группа 
из Дании будет выступать после группы из Швеции и после группы из Норвегии? 
Результат округлите до сотых. Ответ: 0,33. 
Задача 12. В коробке вперемешку лежат чайные пакетики с чёрным и зелёным чаем, 

одинаковые на вид, причём пакетиков с чёрным чаем в 19 раз больше, чем пакетиков с 
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зелёным. Найдите вероятность того, что случайно выбранный из этой коробки пакетик 
окажется пакетиком с зелёным чаем. Ответ: 0,05  
ЧАСТЬ 2 
Задача 13. В случайном эксперименте симметричную монету бросают дважды. Найдите 

вероятность того, что орел выпадет ровно один раз. Ответ: 0,5  
Задача14. В случайном эксперименте монету бросили три раза. Какова вероятность того, 

что орел выпал ровно два раза. Ответ: 0,375  
Задача 15. Перед началом футбольного матча судья бросает монету, чтобы определить, 

какая из команд начнет игру с мячом. Команда «Физик» играет три матча с разными 
командами. Найдите вероятность того, что в этих играх «Физик» выиграет жребий ровно 
два раза. Ответ: 0,375  
Задача 16. В случайном эксперименте симметричную монету бросают дважды. Найдите 

вероятность того, что наступит исход ОР (в первый раз выпадет ОРЕЛ, во второй - 
РЕШКА) Ответ: 0,25  
Задача 17. Игральный кубик бросили один раз. Какова вероятность того, что выпало 

число очков, большее чем 4. Ответ:1 / 3  
Задача 18. Даша дважды бросает игральный кубик. В сумме у нее выпало 8 очков. 

Найдите вероятность того, что при первом броске выпало 2 очка. Ответ: 0,2. 
Задача 19. Тоша и Гоша играют в кости. Они бросают кубик по одному разу. 

Выигрывает тот, кто выбросил больше очков. Если очков выпало поровну, то наступает 
ничья. Первым бросил Тоша, у него выпало 3 очка. Найдите вероятность того, что Гоша не 
выиграет. Ответ: 0,2. 
Задача 20. В случайном эксперименте бросают два игральных кубика. Найдите 

вероятность того, что в сумме выпадет 8 очков Ответ 0,138 
Задача 21. Монету бросают четыре раза. Найдите вероятность того, что решка выпадет 

больше раз, чем орел. Ответ:0,3125 
Задача 22. В случайном эксперименте игральный кубик бросают дважды. Сколько 

элементарных исходов опыта благоприятствует событию А={сумма выпавших очков 
четна}? Ответ:18 
Задача 23. Монету бросают 8 раз. Во сколько раз событие "орел выпадет ровно 6 раз" 

более вероятно, чем событие "орёл выпадет ровно один раз"? Ответ:3,5 
Задача 24. В случайном эксперименте бросают три игральные кости. Найдите 

вероятность того, что в сумме выпадет 13 очков. Результат округлите до сотых. Ответ:0,1 
ЧАСТЬ 3 
Задача 25. Если гроссмейстер А. играет белыми, то он выигрывает у гроссмейстера Б. с 

вероятностью 0,5. Если А. играет черными, то А. выигрывает у Б. с вероятностью 0,34. 
Гроссмейстеры А. и Б. играют две партии, причем во второй партии меняют цвет фигур. 
Найдите вероятность того, что А. выиграет оба раза.Ответ: 0,17 
Задача 26. В магазине три продавца. Каждый из них занят с клиентом с вероятностью 

0,6. Найдите вероятность того, что в случайный момент времени все три продавца заняты 
одновременно (считайте, что клиенты заходят независимо друг от друга). Ответ: 0,216. 
Задача 27. В магазине стоят два платежных автомата. Каждый из них может быть 

неисправен с вероятностью 0,05 независимо от другого автомата. Найдите вероятность 
того, что хотя бы один автомат исправен. Ответ: 0,9975  
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Задача 28. Биатлонист пять раз стреляет по мишеням. Вероятность попадания в мишень 
при одном выстреле равна 0,8. Найдите вероятность того, что биатлонист первые три раза 
попал в мишени, а последние два раза промахнулся. Результат округлите до сотых. Ответ: 
0,02  
Задача 29. Помещение освещается фонарём с двумя лампами. Вероятность перегорания 

одной лампы в течение года равна 0,14. Найдите вероятность того, что в течение года хотя 
бы одна лампа не перегорит. Ответ: 0,9804 
Задача 30. Вероятность того, что батарейка бракованная, равна 0,06. Покупатель в 

магазине выбирает случайную упаковку, в которой две таких батарейки. Найдите 
вероятность того, что обе батарейки окажутся исправными. Ответ: 0,8836.  
Задача 31. На рисунке изображён лабиринт. Паук заползает в лабиринт в точке «Вход». 

Развернуться и ползти назад паук не может, поэтому на каждом разветвлении паук 
выбирает один из путей, по которому ещё не полз. Считая, что выбор дальнейшего пути 
чисто случайный, определите, с какой вероятностью паук придёт к выходу D. Ответ: 
0,0625 
Задача 32. На рисунке изображён лабиринт. Мышка заползает в лабиринт в точке 

"Вход". Развернуться и идти назад она не может, поэтому на каждом разветвлении мышка 
выбирает один из путей, по которому ещё не шла. Считая, что выбор дальнейшего пути 
чисто случайный, определите, с какой вероятностью мышка придёт:  

1) к выходу В;0,0625 
2) к выходу Г;0,125 
3) к выходу Д;0,5 
4) к выходу А.0,25 
Задача 33. Павел Иванович совершает прогулку из точки А по дорожкам парка. На 

каждой развилке он наудачу выбирает следующую дорожку, не возвращаясь обратно. 
Схема дорожек показана на рисунке. Найдите вероятность того, что Павел Иванович 
попадёт в точку G(0,25); в точку F(0,17). 
Задача 34. Перед началом футбольного матча судья бросает монету, чтобы определить, 

какая из команд будет первая владеть мячом. Команда «Хуторянка» по очереди играет с 
командами «Радуга», «Дружба», «Заря» и «Воля». Найдите вероятность того, что команда 
«Хуторянка» будет первой владеть мячом только в первых двух играх. Ответ: 0,0625. 
Задача 35. Перед началом матча по водному поло судья устанавливает мяч в центр 

бассейна, и от каждой команды к мячу плывёт игрок, чтобы первым завладеть мячом. 
Вероятность выиграть мяч у игроков равны. Команда «Русалочка» по очереди играет с 
командами «Наяда», «Ундина» и «Ариэль». Найдите вероятность того, что во втором матче 
команда «Русалочка» выиграет мяч в начале игры, а в двух других проиграет Ответ: 
0,125. 
Задача 36. Вероятность того, что шариковая ручка пишет плохо (или не пишет) равна 

0,1. Покупатель в магазине выбирает одну такую ручку. Найдите вероятность того, что 
ручка пишет хорошо. Ответ: 0,9 
ЧАСТЬ 4 
Задача 37. На экзамене по геометрии школьнику достается один вопрос из списка 

экзаменационных вопросов. Вероятность того, что это вопрос на тему «Вписанная 
окружность», равна 0,2. Вероятность того, что это вопрос на тему «Параллелограмм», равна 
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0,15. Вопросов, которые одновременно относятся к этим двум темам, нет. Найдите 
вероятность того, что на экзамене школьнику достанется вопрос по одной из этих двух тем. 
Ответ: 0,35 
Задача 38. Вероятность того, что новый электрический чайник прослужит больше года, 

равна 0,98. Вероятность того, что он прослужит больше двух лет, равна 0,89. Найдите 
вероятность того, что он прослужит меньше двух лет, но больше года. Ответ: 0,09. 
Задача 39. Ковбой Джон попадает в муху на стене с вероятностью 0,8, если стреляет из 

пристрелянного револьвера. Если Джон стреляет из непристрелянного револьвера, то он 
попадает в муху с вероятностью 0,2. На столе лежит 10 револьверов, из них только 3 
пристрелянные. Ковбой Джон видит на стене муху, наудачу хватает первый попавшийся 
револьвер и стреляет в муху. Найдите вероятность того, что Джон попадёт в муху. Ответ 
0,38.  
Задача 40. Автоматическая линия изготавливает батарейки. Вероятность того, что 

готовая батарейка неисправна, равна 0,02. Перед упаковкой каждая батарейка проходит 
систему контроля. Вероятность того, что система забракует неисправную батарейку, равна 
0,99. Вероятность того, что система по ошибке забракует исправную батарейку, равна 0,01. 
Найдите вероятность того, что случайно выбранная изготовленная батарейка будет 
забракована системой контроля. Ответ: 0,0296. 
Задача 41. Чтобы пройти в следующий круг соревнований, футбольной команде нужно 

набрать хотя бы 4 очка в двух играх. Если команда выигрывает, она получает 3 очка, в 
случае ничьей – 1 очко, если проигрывает – 0 очков. Найдите вероятность того, что команде 
удастся выйти в следующий круг соревнований. Считайте, что в каждой игре вероятности 
выигрыша и проигрыша одинаковы и равны 0,4. Ответ: 0,32. 
Задача 42. Две фабрики выпускают одинаковые стекла для автомобильных фар. Первая 

фабрика выпускает 60 % этих стекол, вторая – 40 % . Первая фабрика выпускает 4 % 
бракованных стекол, а вторая – 3 % . Найдите вероятность того, что случайно купленное в 
магазине стекло окажется бракованным. Ответ: 0,036. 
Задача 43. Из районного центра в деревню ежедневно ходит автобус. Вероятность того, 

что в понедельник в автобусе окажется меньше 20 пассажиров, равна 0,94. Вероятность 
того, что окажется меньше 15 пассажиров, равна 0,56. Найдите вероятность того, что число 
пассажиров будет от 15 до 19. Ответ: 0,38. 
Задача 44. В торговом центре два одинаковых автомата продают кофе. Вероятность 

того, что к концу дня в автомате закончится кофе, равна 0,4. Вероятность того, что кофе 
закончится в обоих автоматах, равна 0,22. Найдите вероятность того, что к концу дня кофе 
останется в обоих автоматах. Ответ: 0,42  
Задача 45. При артиллерийской стрельбе автоматическая система делает выстрел по 

цели. Если цель не уничтожена, то система делает повторный выстрел. Выстрелы 
повторяются до тех пор, пока цель не будет уничтожена. Вероятность уничтожения 
некоторой цели при первом выстреле равна 0,4, а при каждом последующем – 0,6. Сколько 
выстрелов потребуется для того, чтобы вероятность уничтожения цели была не менее 0,98? 
Ответ: 5. 
Задача 46. Чтобы поступить в институт на специальность «Лингвистика», абитуриент 

должен набрать на ЕГЭ не менее 70 баллов по каждому из трёх предметов – математика, 
русский язык и иностранный язык. Чтобы поступить на специальность «Коммерция», 
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нужно набрать не менее 70 баллов по каждому из трёх предметов – математика, русский 
язык и обществознание. 0,408 
Задача 47. В Волшебной стране бывает два типа погоды: хорошая и отличная, причём 

погода, установившись утром, держится неизменной весь день. Известно, что с 
вероятностью 0,8 погода завтра будет такой же, как и сегодня. Сегодня 3 июля, погода в 
Волшебной стране хорошая. Найдите вероятность того, что 6 июля в Волшебной стране 
будет отличная погода. Ответ: 0,392. 
Задача 48. При изготовлении подшипников диаметром 67 мм вероятность того, что 

диаметр будет отличаться от заданного не больше, чем на 0,01 мм, равна 0,965. Найдите 
вероятность того, что случайный подшипник будет иметь диаметр меньше, чем 66,99 мм, 
или больше, чем 67,01 мм. Ответ: 0,0 35. 

© Т.В. Маньшина, 2019 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХИМИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ДЛЯ БОРЬБЫ С АСПО 
 

Аннотация: в данной статье рассмотрено, что представляют собой АСПО, причины их 
образования, и химические реагенты для борьбы с ними. 
Ключевые слова: АСПО, химические реагенты, растворители 
В последнее время наблюдается тенденция к увеличению доли месторождений с 

высоким содержанием асфальтенов, смол и парафиновых веществ (АСПВ) в пластовой 
продукции. В связи с этим добыча нефти и газа на таких месторождениях осложняется 
выпадением асфальтосмолопарафиновых отложений (АСПО). 

 АСПО — природный композитный материал, состоящий из органических и 
минеральных соединений. АСПО при добыче и транспортировке нефти можно наблюдать 
на внутренней поверхности стенок насосно - компрессорных труб (НКТ), выкидных линиях 
от скважин, промысловых емкостях и скважинных насосах. 

 Одной из главных причин появления парафиновых отложений является изменение 
термодинамического состояния среды. При движении добываемой жидкости вверх по 
лифту скважины происходит снижение температуры потока до температуры ниже 
температуры насыщения нефти парафином (температуры кристаллизации парафина), при 
этом образуется двухфазная система «нефть+твердая фаза». [1] В результате, это приводит 
к выделению кристаллов парафина и их последующее отложение на внутренней 
поверхности НКТ. Сначала при более высокой температуре потока, на глубине более 1000 
м выделяются наиболее тугоплавкие углеводороды (АСВ), количество которых невелико, 
ближе к устью скважины начинают кристаллизоваться легкоплавкие парафины, 
содержание их в нефти значительно больше. Этим можно объяснить увеличение толщины 
отложений в верхней части труб, а именно на глубине 400 - 900 м от устья.  

 На интенсивность образования АСПО в скважинах влияет ряд факторов: групповой 
химический состав и физико - химические свойства нефти, снижение давления на забое и в 
стволе скважины, интенсивность газовыделения, скорость движения газожидкостной 
смеси, шероховатость стенок металлических труб, конструкция скважины и условия ее 
эксплуатации, обводненность скважины и объемное соотношение фаз, наличие 
механических примесей. [1] 

 В результате отложений АСПВ происходит уменьшение внутреннего сечения труб, 
возрастает сопротивление движения жидкости, что приводит к значительному снижению 
добычи нефти, снижению надежности оборудования и расхода электроэнергии.  
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На сегодняшний день существуют различные методы борьбы с АСПО направленные на 
их удаление или на предупреждение их образования. Однако для подбора наиболее 
эффективного метода необходимо знать состав АСПО, который зависит от состава и 
свойств исходной нефти.  
Одним из методов борьбы с отложениями являются химические методы. Для 

предотвращения образования АПСО на стенках труб применяют следующие химические 
реагенты [2]:  

 - ингибиторы смачивающего действия препятствуют адгезии кристаллов парафина к 
поверхности труб, адсорбируются на металлической поверхности, образуя гидрофильную 
пленку. В качестве активной основы используют: полиакриламид, кислые органические 
фосфаты, силикаты щелочных металлов, многофункциональные смеси водных растворов 
ПАВ, пиридиновые основания сульфаты, силикаты, сульфоны. К ингибиторам данного 
типа можно отнести реагенты следующих марок: полиамфолит СПА, полиакриламид, 
полиизобутилен, ИКБ - 1, ИКБ - 2, Е2846 - 11, РБИ - 1, и др. 

 - ингибиторы моющего детергентного действия (диспергаторы) образуют 
адсорбционный слой из молекул реагента на мелких зародышах кристалла парафина, 
снижая их адгезию к стенкам труб. Диспергатор приводит к поддержанию 
парафиноотложений в мелкодисперсном состоянии, при этом созданная тонкодисперсная 
система, уносится потоком нефти, обеспечивая, отмыв микрокристаллов парафина со 
стенок труб. Активная основа состоит из малорастворимых аминов, алкилсульфонатов, 
алкилортофосфатов, жирных кислот и их солей, солей металлов и высших СЖК, силикатно 
- сульфанольных растворов, неионогенныз, катионных и анионных ПАВ, 
сульфатированного щелочного лигнина. К реагентам данного типа относят: ФЛЭК - ИП - 
107, ингибиторы типа СНПХ - 7410, ИПС - 1, Коррексит - 7833 и др. 

 - депрессоры, адсорбируясь на кристаллах парафина, изменяют размер и форму 
кристалла, это в свою очередь затрудняет их способность к агрегации и накоплению. Они 
также улучшают реологические и низкотемпературные свойства нефти. Активной основой 
являются полимерные вещества. К депрессорам относят следующие реагенты Flexoil WM 
1740, Flexoil CW 288, Keroflux 3501, Парафлоу АзНИИ, алкилфенол ИПХ - 9, Азолят - 7, 
«Дорад - 1», ДМН1505, ТюмИИ - 77 и др. 

 - модификаторы состоят из полярных, аминовых групп, полимеров. Механизм их 
действия основан на взаимодействии с молекулами парафина, приводящего к ослаблению 
процесса укрупнения кристаллов.  
Для удаления АСПО применяют следующие растворители, которые можно разделить на 

группы [3]: 
1. Неполярные и малополярные соединения: 
 - индивидуальные растворители – это целевые продукты нефтепереработки и 

нефтехимии (пентан, гексан, гептан, бензол, толуол, сернистый углерод, дихлорпропан и 
пр.); 

 - углеводороды природного характера (газоконденсат, газовый бензин, сжиженные 
нефтяные газы, пироконденсат, МОН - 47 и пр.); 

 - продукты и отходы нефтепереработки и нефтехимии и их смеси (легкая нефть, 
гексановая, керосиновая фракция, ШФЛУ, бензол - толуольная фракция, бутил - бензольная 
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фракция, легкая и тяжелая смола пиролиза, полиалкилбензолы, смесь ароматических 
углеводородов, Уайт - спирит, побочный продукт производства стирола и пр.) 

2. Полярные соединения – спирты, простые и сложные эфиры. 
Применение химических реагентов для предотвращения выпадения и удаления АСПО 

является перспективным направлением в развитии нефтепромысловой химии в связи с их 
достаточно высокой эффективностью. Однако экономический эффект от применения 
реагентов низок в связи с их дороговизной, поэтому необходимо совершенствование 
методик подбора и расчета требуемого количества химических веществ. 
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ADDITIVES USED TO PRODUCE GASOLINE,  
CORRESPONDING TO MODERN STANDARDS 

 
Abstract: this article provides an overview of domestic and foreign additives that lead to an 

improvement of motor gasoline quality. 
Key words: gasoline, additives, octane number. 
Nowadays one of the main consumers of oil products is automobile transport. Motor gasoline is 

an expensive energy carrier with a multicomponent composition. In Russia, the most part of high - 
octane gasoline is catalytic reforming gasoline (54.1 % ) with a high content of aromatic 
hydrocarbons.  

Modern requirements for the composition and quality of motor gasoline, established by the 
Technical regulations of the Customs Union 013 / 2011, are provided by a set of technological 
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processes of primary and secondary refinery of oil, as well as the compounding of gasoline 
fractions with additives and additives. The production of high - octane gasoline is a problem for a 
number of refineries, as not all plants are composed of a full set of process units of secondary oil 
refining, and their implementation or modernization require high capital investments. [1] 

To improve the environmental and operational properties of motor gasoline, less harmful 
multifunctional additives are used, mainly oxygenates – alcohols, ketones, esters, etc. In the United 
States and the European Union (EU), the content of oxygenates in gasoline in an amount of at least 
2 % of mass fractions in terms of oxygen is mandatory [2]. In Russia GOST 32513 - 2013 
"Unleaded Gasoline" allows the use of a limited list of oxygenates. 

The main oxygenate for more than 20 years in most countries was MTBE. However, in the 
United States, due to numerous cases of corrosion of underground tanks and leakage of gasoline, 
which caused the ingress of MTBE into artesian water in concentrations that make it unsuitable for 
use, in 2012 it was decided to completely stop the use of MTBE. In Russia the content of MTBE in 
gasoline Regular - 92 does not exceed 12 % vol., and in Premium Euro - 95 and Super Euro - 98 – 
5 % vol. 

The company "TAIF - NK" has developed a multifunctional additive to motor gasoline (RF 
patent №2633357) based on derivatives of aromatic amines, aliphatic alcohols, antioxidant and 
detergent additives. 

As aromatic amines derivatives it contains meta - toluidine, and / or N - methyl - vapor anisidine, 
and / or 2, 4 - xylidine and additionally contains secondary and / or tertiary methyl esters of C4 - C5 
hydrocarbons. Isobutyl alcohol or isopropyl alcohol is used as aliphatic alcohols. Antioxidant 
additive - Agidol - 1. [3] The proposed multifunctional additive has high washing, anti - knock 
properties, is characterized by low resin formation, good low - temperature properties, which can 
significantly improve the performance properties, improve environmental safety and detonation 
resistance of the fuel mixture. The use of this additive makes it possible to obtain automotive 
unleaded gasoline AI - 92 (Regular - 92) and AI - 95 (Premium - 95). The increase in the octane 
number of 4.7 - 5.3 units. [3] 

The company "VNIINP" has developed an anti - knock additive (RF patent №2616606), 
consists of isopropylbenzene and oxygenate, with the following ratio, % by weight.: 
isopropylbenzene 10.0 - 90.0, oxygenate to 100.0. [4] As an oxygenate, a component selected from 
the group is used: MTBE, MTAE, ETBE, diisopropyl ether, methyl alcohol, ethyl alcohol, 
isopropyl alcohol, h - propyl alcohol, isobutyl alcohol, tert - butyl alcohol or their mixtures. The test 
results show that the resulting fuel meets the basic requirements for modern high - octane gasoline 
according to GOST 32513 - 2013 or EN 228. The octane number of samples according to the 
research method is from 91.0 to 99.2 units, which is achieved through the use of a combination of 
isopropylbenzene and oxygenates. [4] 

The Beijing company "Kenle" has developed the activator of octane number of gasoline 
T1109E, which is an ashless organic additive. It is an environmentally friendly chemical, has no 
restrictions on the amount of addition, compared with MTBE, which has a limit on the oxygen 
content [5]. 

The T1109e additive is low - carbon environmentally friendly product. The additive is low - 
melting, non - crystalline, has low evaporation, high boiling point, does not dissolve in water, is 
soluble in gasoline, is stable in air, does not increase the harmfulness of gasoline, the anti - knock 
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efficiency is five times higher than that of MTBE. The addictive is harmless to human health, 
compared with the use of MTBE.  

Bench tests have proven that the Supplement T1109E (the amount of 1.3 % wt.) it increases the 
gasoline octane from 90.3 to 93.4, increases the engine power of the car (0.4 % and above), reduces 
fuel consumption (below 1.63 % ) and emissions of harmful gases (CO — from 31 % , HC 
(hydrocarbons) — 46 % ). The use of T1109E increases the induction period of gasoline. [5] 

The authors of the article [6] propose to use dimethyl carbonate as an anti - knock additive to 
gasoline. In this article, the process of preparation of dimethyl carbonate using eggshell waste as a 
heterogeneous catalyst was studied, and the effect of DMK on the anti - knock properties of 
gasoline was studied. 

DMK is a green chemical that can be used to make many end products. It is an intermediate 
product with low toxicity, does not cause corrosion, its use does not give harmful by - products to 
the environment. 

The authors of this article [6] synthesized dimethyl carbonate, and showed a change in OR 
gasoline from the al - Duara refinery (Baghdad) after mixing with different concentrations of 
DMK.  

Experimental results showed that DMK can be used as an additive to gasoline, which increases 
the octane number, does not have a harmful effect on the environment. The test results showed a 
change in octane depending on the concentration of DMK from 83.0 to 96.4. 

Authors from Saudi Arabia serves as a high - octane component that is added to gasoline 
SuperButol, consisting of a mixture of isomers of butanol (~93 % ) and a small amount of 
Diisobutylene (~5 % ) and di - verboselog ether(~2 % ).[7] 

The technological process for the production of SuperButol is simple and safe to use. Buthanol 
isomers are significantly less volatile than ethanol, so they reduce CO and NOx Emissions into the 
environment. Butanols have low corrosion activity in relation to black metals, less pronounced 
problems of phase separation with butanols than with lower alcohols. 

When using SuperButol, you can observe an increase of gasoline octane, for from 85.8 to 94.2 
depending on the concentration. Compared with ethanol and MTBE, this additive has a higher 
energy content, which leads to a decrease in vapor pressure, thus reducing the loss of gasoline. The 
use of this additive can reduce the formation of smoke, as well as emissions of CO and NOx into 
the environment. 

To date, the main development strategy of most oil companies is the production of gasoline of 
environmental class K5, and with improved characteristics to Euro - 6. Therefore, special attention 
is paid to the development of high - performance additives and additives to gasoline, can improve 
the operational and environmental performance of motor fuels, as well as improve the reliability 
and durability of vehicles. 
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ЛИХЕНОИНДИКАЦИЯ АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ 
 В ГРАБОВЫХ ЛЕСАХ СОЧИНСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ 

 
Аннотация 
Анализируется величина воздействия загрязнения воздушной среды на состояние 

насаждений с доминирующим грабом в предгорной зоне сочинского побережья. Методом 
лихеноиндикации в пригородных лесах определено, что при отсутствии рекреационного 
воздействия доля ослабленного древостоя проявляет зависимость от величины 
хронического автотранспортного загрязнения атмосферного воздуха.  
Ключевые слова 
Сочинское побережье, грабовый лес, лихеноиндикация, плотность почвы, ослабленный 

древостой 
 
В условиях все возрастающего антропогенного воздействия (рекреационного и 

техногенного) на пригородные лесные массивы, их биотические компоненты все острее 
проявляют реакцию на незначительную трансформацию среды [1, с. 48 - 50; 2, с. 107], что 
ставит под угрозу сохранность и функциональную способность выполняемой ими 
средозащитной роли. 
Цель исследования заключалась в выявлении связи между загрязнением воздуха и долей 

ослабленного древостоя в пригородных лесах сочинского побережья с доминирующим 
участием граба, при отсутствии, или слабо выраженном, рекреационном воздействии. 
Исследования проводились в районе сочинского побережья, на общей площади 2050 га, 

в границах населенных пунктов: Русская Мамайка, Барановка, Васильевка, Сергей Поле, 
Разбитый Котел, Пластунка. В лесах с доминирующим грабом, на пробных площадях 
(20×20 м), при объемной массе 10 - см горизонта почвы ≤ 0,98 г / см3 (с отсутствием 
выраженной рекреационной нагрузки), анализировалась доля всех наличных ослабленных 
деревьев с оценкой хронического загрязнения воздушной среды методами 
лихеноиндикации (линейных пересечений на модельных деревьях). Суммарный индекс 
полеотолерантности (IP) рассчитывался по видовым классам [3, с. 39 - 40], с определением 
чистоты атмосферы: 1 - 2 – очень чистая; 3 - 5 – чистая; 6 - 7 – относительно чистая; 8 - 9 – 
умеренно загрязненная; 10 – сильно загрязненная; 0 – очень сильно загрязненная. 
Всего было обследовано 144 модельных дерева, из них, при диапазоне IP: 2,00 - 2,14 – 41 

дерево; 3,43 - 4,76 – 39; 6,51 - 6,93 – 30; 8,06 - 8,65 – 34. 
Полученные результаты указывают на значительную долю ослабленного древостоя (25,9 

- 71,0 % ) в пригородных лесах сочинского региона, не испытывающих, или слабо 
испытывающих, рекреационной воздействие при четырех диапазонах индекса 
полеотолерантности (рис. 1). Регистрируемые отличия в доле ослабленных деревьев, в 
зависимости от величины загрязнения атмосферного воздуха на тренде объемной массы 
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почвы, характеризуются относительно высокой достоверностью, с коэффициентом 
детерминации (R2) в диапазоне 48,8 - 61,8 % (табл. 1). 
Проведенный анализ на достоверность отличий между четырьмя группами древостоев, 

на участках с различным загрязнением атмосферы, с использованием нормированного 
отклонения (t) при определенной значимости событий (P), выявил отсутствие разницы при 
очень чистой и чистой атмосфере (t = 1,22, при P = 77,6 % ) и достоверные отличия (при P > 
99,9 % ) между участками: с очень чистой и относительно чистой (t = 6,80); очень чистой и 
умеренно загрязненной (t = 13,89); чистой и относительно чистой (t = 6,74); чистой и 
умеренно загрязненной (t = 15,93); относительно чистой и умеренно загрязненной (t = 8,21). 

 

 
Рис. 1. Доля ослабленных деревьев в грабовом насаждении при загрязнении атмосферы 

(IP): 1 – 2,00 - 2,14; 2 – 3,43 - 4,76; 3 – 6,51 - 6,93; 4 – 8,06 - 8,65 
 

Таблица 1. Регрессионные модели зависимости доли ослабленных деревьев (Y)  
от величины хронического загрязнения атмосферы (X) 

IP Чистота атмосферы Модель R2, %  
2,00 - 2,14 очень чистая Y = - 114,25X2 + 233,08X – 65,89 48,8 
3,43 - 4,76 чистая Y = - 103,61X2 + 203,80X – 47,51 56,7 
6,51 - 6,93 относительно чистая Y = - 124,82X2 + 230,72X – 46,05 61,8 
8,06 - 8,65 умеренно 

загрязненная 
Y = - 90,15X2 + 165,60X – 8,19 53,7 

 
Таким образом, из полученных результатов следует, что в пригородных лесах 

сочинского побережья с доминирующим грабом доля ослабленного древостоя, в 
местообитаниях с рекреационно ненарушенным верхним горизонтом почвы (объемной 
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массой почвы менее 0,99 г / см3), проявляет зависимость от величины хронического 
автотранспортного загрязнения атмосферного воздуха. 
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АНАЛИЗ И ПРИЧИНЫ ВИБРАЦИИ БДМ – 10 
 

Аннотация. В данной статье будут рассмотрены причины вибрации и способы их 
устранения, для правильного функционирования машины БДМ - 10. 
Ключевые слова. БДМ - 10, вибрация, виброгашение. 
 
Бумагоделательная машина БДМ - 10 предназначена для выработки различных 

видов бумаги: обойной, печатной, для упаковки пищевых продуктов. При 
производстве бумаги бумагоделательная машина - самостоятельный агрегат, 
основные узлы которого установлены строго последовательно вдоль монтажной оси 

 

 
Рисунок 1 Схема бумагоделательной машины БДМ - 10: 

1 - напорный ящик;  
2 - сеточная часть; 
3 - прессовая часть;  
4 - сушильная часть; 

5 - каландр;  
6 – накат 

 
 Напорный ящик предназначен: 1. распределять поток суспензии при напуске 

на сетку машины с одинаковым расходом и скоростью по ширине отливаемого 
полотна. 2.передавать суспензию к выпускной щели без выпадения волокон и без 
появления поперечных струй. 3.выпускать на сетку машины струю волокнистой 
суспензии с определенной скоростью при высокоинтенсивной турбулентности и 
малом ее масштабе. 

 Сеточная часть предназначена для формования бумажного полотна с 
концентрации суспензии составляет 0,1 - 1,3 % . Процесс фильтрации волокна из 
суспензии и формования полотна на сеточной части происходит на сравнительно 
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коротком участке стола и является определяющим в получении качественных 
показателей бумаги.  

 Прессовый механизм определяется по количеству удаляемой воды и 
равномерности влажности полотна бумаги.  

 Сушильная часть предназначена для обезвоживания (сушки) бумажного 
полотна.  

 Каландр предназначен для достижения требуемых показателей гладкости, 
плотности и равномерности толщины полотна при соблюдении прочих показателей 
качества в заданных пределах.  

 Накат предназначен для равномерной и плотной намотки бумажного полотна 
в рулоны. Чем выше качество и равномерная плотность намотки рулонов, тем лучше 
процесс резки на продольно - резательных станках.  
Вибрации, возникающие при прокате бумаги на станках, приводят к нарушению 

правильности работы станка, к преждевременному износу инструмента и 
ухудшению чистоты обработанной поверхности. 
Причины возникновения вибраций. 
Главная причина неравномерности давления в захватах пресса – вибрация 

прессовых валов, являющаяся следствием и диагностическим признаком 
структурных параметров технического состояния прессов. Причем, под 
структурными параметрами понимаются износ различных видов, дефекты, 
отклонения, повреждения.  
Основные структурные параметры технического состояния прессов, снижающие 

ресурс конструкций валов, сукон и влияющие на качественные характеристики 
вырабатываемой бумаги, следующие:  

 неуравновешенность валов;  
 нецилиндричность сечений рабочей поверхности валов;  
 перекосы осей сопрягаемых валов в батареях валов;  
 неудовлетворительное соотношение собственных частот колебаний и частот 

вращения;  
 несоосность сопрягаемых валов, внутренняя несоосность муфт привода;  
 неравномерность толщины и неоднородность упругих свойств сукон;  
 неудовлетворительность кондиционирования (промывки) сукон;  
 неоднородность упругих свойств, местное отслоение облицовки валов;  
 разноразмерность тел качения, усталостное выкрашивание беговых дорожек и 

тел качения подшипников и другие дефекты.  
Методы борьбы с вибрацией. 
С уменьшением вибрации на станке, повышается точность и качество выходящих 

валов бумаги. Что сокращает вероятность брака. Также снижение уровня вибрации 
поможет избежать дополнительных затрат по ремонту и обслуживанию 
оборудования. 
Основные методы снижения вибрации: 
1) снижение вибрации путем уменьшения или ликвидации возмущающих сил. Это 

достигается путем исключения возможных ударов и резких ускорений; 
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2) изменение частоты собственных колебаний машины или установки для 
исключение резонанса с частотой возмущающей силы; 

3) метод виброизоляции путем ввода в систему дополнительной упругой связи 
для ослабления передачи вибрации смежному элементу конструкции или рабочему 
месту (пружинные виброизоляторы); 

4) виброгашение путем введения в колебательную систему дополнительных масс 
или увеличения жесткости системы путем установки агрегатов на фундамент; 

5) вибродемфирование путем превращения энергии колебаний системы в 
тепловую энергию (использование материалов с большим внутренним трением: 
дерево, резина, пластмассы). 
Если не удается снизить вибрации в источнике возникновения, то применяют 

способы снижения вибраций на путях распространения: виброизоляцию, 
виброгашение или вибродемпфирование. 
Виброизоляция является средством уменьшения динамических сил, передаваемых 

с виброактивной системы на другую, защищаемую от вибрации. Способ 
виброизоляции состоит в том, что между источником вибрации и ее приемником, 
являющимся одновременно объектом защиты, устанавливают упруго - 
демпфирующее устройство - виброизолятор - с малым коэффициентом передачи  
Виброгашение реализуется при увеличении жесткости и массы корпуса машин 

или станин за счет их объединения в замкнутую систему с фундаментом. 
Использование этого метода связано с увеличением реактивной части импеданса 
(жесткости) колебательной системы. Для уменьшения колебания строительных 
конструкций и расположенных на них рабочих местах машины, возбуждающие 
динамические нагрузки, устанавливают на массивные фундаменты. Массу 
фундамента подбирают таким образом, чтобы колебания подошвы фундамента не 
превышали по виброперемещению установленных для заданной частоты величин. 
Собственная частота такой дополнительной системы должна быть равна частоте 

возмущающей силы. В этом случае присоединенная система приходит в 
резонансные колебания, а главная система прекращает колебательное движение. 
Расчет виброгасящего фундамента под виброплощадку включает: 
 - вычисление амплитуд виброперемещения вынужденных колебаний 

фундамента; 
 - определение давлений, передаваемых фундаментом на грунт; 
 - расчет собственной частоты колебаний фундамента (она должна отличаться от 

вынужденной частоты не менее чем в 1,5 раза). 
Таким образом, опытным путем можно снизить вибрацию на бумагоделательной 

машине, защитив ее от преждевременного износа и частых поломок. 
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Аннотация 
Освещены основные аспекты, влияющие на механические свойства ЧВГ, и приведены 

механические свойства чугунов в зависимости от формы графита. 
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Без сомнений чугун с вермикулярным графитом (ЧВГ) можно считать 

перспективным материалом. Основные промышленности такие как машиностроение 
и металлургия нельзя представить без использования этого вида чугуна. 
ЧВГ по сравнению с традиционными литыми материалами выигрывает по 

экономическим, технологическим и эксплуатационным показателям, поэтому его 
широко внедряют в машиностроении. Литье из ЧВГ является наиболее 
экономически выгодным и по стоимости схоже с литьем из чугуна с шаровидным 
графитом (ЧШГ). Однако в этом вопросе ЧВГ несколько уступает чугуну с 
пластинчатой формой графита (ЧПГ). 
Оптимальные литейные характеристики ЧВГ позволяют изготавливать 

тонкостенные детали разнообразной формы. Помимо этого высокие литейные 
свойства обеспечивают получение отливок без трещин, неметаллических включений 
и усадочных раковин. Учитывая выше сказанное, можно предположить, что 
использование ЧПГ и ЧШГ не целесообразно в виду того, что при производстве 
фасонных отливок из этих видов чугунов, трудно устранить появление усадочных 
дефектов. 
На механические свойства чугуна с вермикулярным графитом оказывает влияние 

микроструктура сплава, а именно соответствие количества вермикулярного и 
шаровидного графита. Наименьшее воздействие на уровень механических свойств 
ЧВГ оказывают технология производства и варьирование углеродного эквивалента в 
пределах 3,7 - 4,5 % . Повысить механические свойства возможно за счет большой 
толщины графитных пластин и их закругленности, что заметно уменьшает 
содержание внутренних напряжений по границам «графит - матрица». Чугун с 
вермикулярной формой графита проигрывает по механическим свойствам чугуну с 
шаровидной формой графита, но это компенсируется оптимальными литейными 
характеристиками, меньшей склонностью к отбелу и образованию различных 
дефектов отливок. Механические свойства чугунов в зависимости от формы графита 
приведены в таблице 1. 
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Графитные включения вермикулярной формы являются более сильными 
концентраторами напряжений, чем шаровидный графит, поэтому в литых деталях из 
ЧВГ в меньшей степени используются потенциальные возможности прочностных 
характеристик металлической матрицы. Благодаря этому отливки из ЧВГ чаще 
используются с литой структурой и реже подвергаются термической обработке, чем 
чугун с шаровидным графитом. 

 
Таблица 1. Механические свойства чугунов  

в зависимости от формы графита 
Показатель ЧПГ ЧВГ ЧШГ 

Предел прочности при растяжении   , МПа 100 - 400 300 - 500 350 - 900 
Предел текучести   , %   -  250 - 400 250 - 600 

Относительное удлинение  , %  1,5 1,5 - 8,0 3 - 25 
Ударная вязкость КС, Дж / см2 5 30 10 - 200 

Твердость, НВ 140 - 300 140 - 240 120 - 350 
 
Приведенные выше данные о механических характеристиках дают право говорить 

о том, что чугун с вермикулярной формой графита является перспективным 
материалом большинства промышленностей. 
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КЕРАМИЧЕСКИЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ – 
ИХ ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ 

 
Выбирая для своего частного дома или квартиры обогреватель, покупатель 

сталкивается с тем, что в магазинах представлен огромный выбор климатической 
техники. И выбрать среди них лучший достаточно трудно, ведь представлены 
обогреватели разных типов и фирм. 
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Поэтому в данной статье будет рассказано о керамических обогревателях, будут 
рассмотрены все его плюсы и минусы, а также стоит сравнить модели разных 
производителей. 
Наиболее популярными среди покупателей являются следующие виды 

обогревателей: 
 конвекторного типа; 
 ветродуйные; 
 тепловые пушки. 
Причина их популярности – эффективный и быстрый нагрев помещения. Однако 

у них всех есть и серьезный недостаток – они прекращают нагревать комнаты сразу 
же при выключении их из сети. 
Принцип работы керамических обогревателей совершенно иной. В них встроены 

пластины из металлокерамики, сквозь которые продувается нагретый воздух. Такие 
пластины под действием теплого воздуха нагреваются, а затем медленно отдают 
тепло в окружающую атмосферу. Поэтому данный прибор выделяет тепло не 
слишком быстро даже тогда, когда отключен от сети. 
Керамика является экологически чистым материалом, который не разлагается 

даже при высоких температурах, а также не меняет своих свойств при 
периодическом нагреве и остывании. К тому же именно керамика обладает 
следующими свойствами: 

 теплопроводность – выше средней; 
 коэффициент линейного расширения – ниже средних значений чем у других 

материалов; 
 механическая прочность – высокая. 
После того, как керамические панели нагреваются до определенной заданной 

температуры, от них начинает исходить инфракрасное излучение в промежутке от 
9,5 до 10 мкм. Такая длина инфракрасных волн не приносит вреда организму 
человека и является вполне комфортной. 
Такие пластины из керамики - это позитроны, в которых при повышении 

температуры материала в нем растет и сопротивление. А при повышении этого 
показателя ток будет меньше проходить по пластинам. 
Поэтому когда прибор нагревается примерно до 270 - 290 градусов Цельсия, 

дальнейшего повышения температуры не происходит, потому что ток временно не 
идет. Такое свойство керамики спасает обогреватель от перегрева. 
Какой керамический обогреватель выбрать? 
Обогреватели этого типа могут быть: 
 газовыми; 
 электрическими. 
Газовые обогреватели достаточно громоздки. Внутри керамических панелей 

происходит горение газа (без пламени). Топливо от газового баллона подается к 
горелке по специальному шлангу. Обычно такие приборы используют для 
отопления вспомогательных помещений. 
Для квартиры или частного дома лучше купить керамический обогреватель, 

работающий от электричества. Такой прибор имеет малые размеры, эргономичный 
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дизайн, а также больше степеней защиты, чем газовый аналог. Классифицируют их 
и по месту, где они устанавливаются: 

 напольные; 
 настенные; 
 настольные. 
Самыми популярными являются напольные приборы. Керамические панели 

помещены в специальный корпус, защищающий людей от ожогов. Разновидностей 
таких приборов много. Обычно подбирают его по мощности – в зависимости от 
величины помещения, которое следует обогревать. 
Обогреватели на стену – более вытянутые и тонкие. Такие керамические приборы 

прекрасно вписываются в комнатный интерьер и снабжены пультом, чтобы 
регулировать работу прибора. 
Приборы, которые помещаются на стол, имеют небольшую мощность, поэтому их 

приобретают для обогревания небольшой комнаты. 
К плюсам подобных приборов можно отнести: 
 они нагревают помещение быстро, мягко и стабильно; 
 после отключения от сети (или от газа) продолжают выделять тепло; 
 не подвержены перегреванию; 
 имеют несколько степеней защиты: нагревательные панели – прочные и 

надежные, защищены специальными панелями, отключаются в случае падения 
прибора; 

 при нагревании не поглощают кислород из воздуха в помещении; 
 существуют различные варианты установки в помещениях; 
 не требуется смены фильтра внутри прибора.  
Основные достоинства газовых обогревательных керамических приборов: 
 они могут работать от любых по размеру газовых баллонов, причем к одному 

баллону подключить можно более одного прибора; 
 расход газа мал (около 250 мл / за 60 минут); 
 приборы высокоэффективны; 
 существует защитное устройство от падения. 
К отрицательным качествам электрообогревателей с керамическими панелями 

следует отнести: 
 слишком шумную работу вентилятора; 
 прибор потребляет слишком много электроэнергии; 
 ремонт слишком сложен. 
Отрицательные стороны газовых обогревателей:  
 у некоторых моделей система включения панелей сложна, панели 

включаются поочередно, автоматическое включение не предусмотрено, а пламя 
горелки может «переключаться» не сразу; 

 высокая пожароопасность данных приборов; 
 применение таких приборов приводит к повышению концентрации 

углекислоты в помещении, поэтому долго оставлять прибор включенным не 
рекомендуется; 

 приборы, работающие на газу, не оставляют без присмотра; нельзя их 
ставить близко к легковоспламеняющимся предметам. 

© В.С. Куликов 2019 
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РОБОТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ СПОРТИВНЫХ ТРЕНИРОВОК 
 

ROBOTIC SYSTEMS FOR SPORTS TRAINING 
 
Аннотация 
В настоящее время робототехнические системы все чаще внедряются в спортивную 

деятельность. В связи с этим рассмотрены основные тенденции и перспективы в этом 
направлении. Разработана и описана общая структурно - функциональная схема 
роботизированной системы подготовки атлетов с использованием анализа их показателей. 
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Ключевые слова 
Спортивный робот, спорт и роботы, автоматизированные тренировки, робот для 

тренировок. 
Annotation 
Currently, robotic systems are increasingly being introduced into sports activities. In this regard, 

the main trends and prospects in this direction are considered. The general structural and functional 
scheme of the robotized training system for athletes using the analysis of their indicators has been 
developed and described. 

Keywords 
Sports robot, sport and robots, automated training, robot for training. 
 
В современном мире робототехника постепенно становится неотъемлемой частью жизни 

людей в совершенно различных сферах деятельности. Роботы позволяют выполнять ряд 
современных задач на качественно новом уровне. Одним из направлений внедрения 
является спорт. Атлеты различных видов спорта стремятся ставить новые рекорды и 
доводить свои навыки до совершенства. Но физические и аналитические способности 
людей имеют ограничения, вследствие этого сложной задачей является определение 
нужного вектора проведение тренировок, когда атлет находится практически на грани 
своих возможностей и речь идет о заветных долях секунды для достижения нового рекорда. 
В связи с этим сложной и актуальной задачей является создание систем, позволяющих 
оптимизировать как процесс самих тренировок, так и реабилитации после получения травм 
для более быстрого восстановления. 
Спортсмены посвящают значительную часть своего времени проведению тренировок в 

надежде на достижение лучшего результата. Но многие виды спорта не позволяют 
развивать профессиональные навыки в одиночку. Атлетам необходимо прорабатывать 
ответную реакцию на действия противников. В этом случае предусмотрена совместная 
работа со спарринг - партнером. Преимуществом данного подхода является одновременная 
тренировка двух спортсменом, однако действия людей могут быть несовершенными и 
однообразными. Также бывает сложно найти равного по силе спарринг - партнёра. В этом 
случае целесообразно применить специализированных роботов. Подобная техника имеет 
очевидное преимущество – робот может действовать непредсказуемо и выявлять слабые 
стороны соперника, тем самым подготавливая спортсменов действовать 
недетерминированных условиях, когда неизвестно в каком стиле будет работать его 
оппонент. Кроме того, робот не болеет и не устает и всегда готов к тренировкам. [1] 
Наиболее распространены автоматизированные автоматы подающие мяч теннисистам. 

Они могут выстреливать мяч с различной силой, направлением и скоростью. Так же такие 
аппараты способны подавать мяч аккуратно в одно и то же место с одинаковой силой. 
Данные возможности позволяют подготовить спортсмена к отражению подач любой 
сложности. Минусом этой системы является неспособность отвечать на подачи 
теннисистов, поэтому полностью исключить человека из процесса тренировки пока нельзя. 
Настольный теннис подразумевает высокодинамичные действия с высокой точностью и 

микроконтроллем. Однако принцип действия роботов для него в целом такой же, как и для 
большого тенниса. Мяч подается с разной частотой, направлением и скоростью до тех пор, 
пока спортсмен не достигнет идеальной реакции. Но в отличие от большого тенниса 
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существует возможность создать антропоморфную руку способную отражать удары 
теннисиста. Это позволит симулировать весь процесс игры и совершенствовать навыки 
спортсмена как в защите, так и в нападении. На данный момент таким автоматам не удается 
достичь нужной скорости, но появление работоспособных систем лишь вопрос времени.  

Puma разработала автономную роботизированную тележку для спортивных тренировок 
бегунов. В отличие от тренировки в одиночку использование данной системы стимулирует 
спортсмена выкладываться сильнее. Робот может передвигаться по заданной траектории на 
высокой скорости. Робот анализирует поведение спортсмена при помощи установленной 
на нем камеры. Управляется робот с помощью специального приложения, которое 
позволяет установить время и требуемую дистанцию пробежки. [2] 
Также в данный момент разрабатываются различные системы для футбола, волейбола, 

гольфа, мотогонок. [3] Таким образом, роботизированные комплексы появляются все в 
большем количестве видов спорта и постепенно становятся неотъемлемой частью 
тренировок. Также перспективным направлением развития данной темы является 
применение систем отслеживающих физические показатели спортсменов. Далее будет 
представлена общая структурно - функциональная схема роботизированной системы 
подготовки атлетов с использованием анализа их показателей (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Структурно - функциональная схема 

роботизированной системы подготовки спортсмена 
 

Человек при помощи интерфейса выбирает необходимый план тренировки, который 
может быть выбрать из числа возможных вариантов, либо настраиваемый по 
индивидуальным параметрам. Данные обрабатываются программным обеспечением и 
формируется режим работы роботизированного тренажера. Затем в процессе тренировки с 
помощью датчиков считываются показатели спортсмена, такие как пульс, давление, 
температура, а также информацию об успешности выполнения определенных упражнений. 
Эти показатели в свою очередь обрабатываются и передаются в программное обеспечение. 
Далее происходит оптимизация работы тренажера для повышения эффективности 
тренировок. Также показатели атлетов записываются на сервер для дальнейшего анализа 
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тренерским составом и врачами, на основании которых могут вноситься корректировки в 
общий план тренировки.  
Предложенный подход является обобщенным и может использоваться для многих видов 

спорта, а также для систем реабилитации людей, получивших травмы и при этом не 
связанными со спортивной деятельностью. Таким образом, разработка рассматриваемых 
систем является перспективной для более эффективной подготовки спортсменов к 
достижению новых рекордов.  
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НАСЕКОМЫЕ - ВРЕДИТЕЛИ КОСТОЧКОВЫХ КУЛЬТУР 
 
Aннoтaция 
Если не предпринимать защитных мер, вредители и болезни плодовых деревьев в 

кратчайшие сроки могут уничтожить урожай. Особенно не безопасны насекомые и 
инфекции посадкам в засушливые или, наоборот, слишком дождливые сезоны. Дабы 
вырастить урожай с наименьшими потерями, необходимо обрабатывать плодовые деревья 
и ягодные кусты от вредителей. 
Ключевые слoвa: 
Вишневая тля, пилильщик, плодожорка. 
Вишневая тля — Myzus cerasi (отр. Равнокрылые, сем. Настоящие тли). Распространена 

везде, кроме Северного региона. Питание тлей вызывает скручивание и обесцвечивание 
листьев, возможно искривление молодых побегов, понижение урожая, ослабление 
прироста. Похожий цикл развития имеет сливовая опыленная тля (Hyalopterus pruni). Она 
способна повредить буквально все косточковые плодоносящие культуры. Вторичным 
растением - хозяином этого вида является тростник. 
Химические средства защиты – это основной способ борьбы с вредителем косточковых 

культур. Также, чтобы снизить риск, необходимо уничтожение в саду и вокруг него 
вторичных растений - хозяев. 
Вишневый слизистый пилильщик — Caliroa cerasi (отр. Перепончатокрылые, сем. 

Настоящие пилильщики). Распространен везде, а наиболее вредоносен в Центрально - 
Черноземном и Поволжском регионах. Этот вредитель косточковых культур повреждает 
вишню, черешню, грушу, черноплодную рябину, реже другие плодовые и ягодные 
культуры. Отрождающиеся через одну или две недели личинки в течение 15 - 28 дней 
питаются на верхней стороне листьев, односторонне скелетируя их. Если происходит 
массовое размножение этого насекомого - вредителя сильно поврежденные листья 
засыхают, плоды преждевременно опадают, не созревшие побеги плохо вызревают. 
Мерами защиты является: зяблевая вспашка и летние рыхления почвы в междурядьях и 
приствольных кругах в период окукливания вредителя. При превышении ЭПВ 
(повреждение более 10 % листьев) — опрыскивание деревьев после цветения в начале 
появления личинок разрешенными инсектицидами (кемифос, фуфанон). 
Сливовая плодожорка — Cydia funebrana (отр. Чешуекрылые, сем. Листовертки). 

Наиболее вредоносна в Центрально - Черноземном, Северо - Кавказском и Поволжском 
регионах. Повреждает сливу, абрикос, персик, терн, иногда — вишню и черешню. Внутри 
плодов гусеницы выедают в мякоти извилистые ходы возле косточки и заполняют их 
экскрементами. В молодых плодиках они повреждают и косточку. Достигая черешка, 
гусеницы перегрызают в нем проводящие сосуды, вследствие чего плоды прекращают рост, 
преждевременно приобретают фиолетовую окраску и опадают. 
Меры защиты: зяблевая обработка почвы в саду; сбор и уничтожение падалицы; очистка 

коры; своевременная уборка урожая ранних сортов сливы в сжатые сроки. В небольших 
садах накладывание ловчих поясов. Использование инсектицидов. 
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Восточная плодожорка — Grapholita molesta (отр. Чешуекрылые, сем. Листовертки). 
Объект внутреннего и внешнего карантина. В России имеет ограниченное распространение 
в Северо - Кавказском регионе, представляя потенциальную опасность для 
Центральночерноземного и Поволжского регионов. Повреждает все плодовые культуры, но 
наиболее подвержены опасности персик и абрикос. Отродившиеся гусеницы первого 
поколения внедряются в молодые побеги через верхушечную почку и прогрызают 
небольшой ход до начала одревесневшей ткани, после чего поврежденные побеги 
засыхают. Гусеницы последующих поколений питаются преимущественно в плодах, 
выгрызая полости в мякоти плода и заполняя их экскрементами. Семена повреждают редко. 
Меры защиты: соблюдение внешнего и внутреннего карантина; срезание и сжигание 
поврежденных побегов; сбор и уничтожение опавших листьев и падалицы; очистка 
деревьев от отмершей коры; вспашка междурядий; использование ловчих поясов; 
опрыскивание деревьев инсектицидами, рекомендованными для борьбы с другими 
плодожорками.  
Вишневая муха — Rhagoletis cerasi (отр. Двукрылые, сем. Пестрокрылки). Вредоносна в 

европейской части России. Повреждает черешню и вишню. Вылет мух начинается в период 
образования завязей у вишни и продолжается до 20 - 30 дней. Мухи питаются около 2 
недель медвяной росой, а также соком листьев и плодов из ранок, наносимых яйцекладами, 
после чего самки приступают к откладке яиц, помещая по одному яйцу под кожицу плода. 
Личинки в течение 15 - 25 дней питаются мякотью плодов вокруг косточки, затем падают 
на землю, углубляются в почву и окукливаются.  
Меры защиты: глубокая обработка почвы под деревьями и в междурядьях сада осенью 

или рано весной; быстрый и полный сбор урожая. Опрыскивания деревьев проводят в 
начале массового лета мух (через 5 - 10 дней после достижения суммы эффективных 
температур для почвы 190 °С и повторно через 10 - 14 дней). В промышленных 
насаждениях рекомендованы интавир, фуфанон, кемифос и др. [1, с.110 - 298] 
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ОСНОВНЫЕ БОЛЕЗНИ КОСТОЧКОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ 
 
Aннoтaция 
Есть заболевания, которые поражают как семечковые, так и косточковые культуры. К 

основным болезням можно отнести обыкновенный европейский рак, бактериальный ожог, 
бактериальный рак саженцев, млечный блеск, цитоспороз.[2, с.255] 



43

Ключевые слoвa: 
Монилиоз, коккомикоз, клястероспориоз, полистигмоз, оспа. 
Монилиоз. Возбудитель — гриб Monilia cinerea, отдел Аскомикота. Болезнь может 

проявляеться как в форме монилиального ожога, так и плодовой гнили. 
Симптомы: монилиальный ожог проявляетс, в основном, весной в период цветения 

косточковых, наиболее сильно развивается в дождливую и прохладную погоду. У деревьев 
буреют и подсыхают цветки, увядают и засыхают листья, молодые плодовые веточки и 
однолетние побеги. В дождливую погоду на засохших органах развиваются серые 
подушечки спороношения. Плодовая (серая) гниль появляется при созревании плодов, на 
которых появляются участки коричневой мягкой гнили, быстро распространяющейся. Во 
влажных условиях появляются пепельно - серые подушечки конидиального спороношения. 
При более низкой влажности и температуре мякоть плодов темнеет и усыхает, обволакивая 
косточку. Источники инфекции: гриб проникает в плоды через механические повреждения, 
при монилиальном ожоге может проникать через цветки и механические повреждения. 
Сохраняется в пораженных плодовых веточках и побегах в форме мицелия, а также в сухих 
мумифицированных плодах; распространяется конидиями с насекомыми, водой, ветром. 
Коккомикоз. Возбудитель - гриб Coccomyces hiemalis, отдел Аскомикота. 
Симптомы: с верхней стороны листьев вишни и черешни появляются мелкие (0,5 - 2 мм) 

красновато - коричневые пятна; на нижней стороне образуется розовато - белый налет 
конидиального спороношения. Сильно пораженные листья начинают желтеть, а потом 
преждевременно опадают. Источники инфекции: сохранение на опавших пораженных 
листьях, распространение конидиями с водой и ветром. 
Клястероспориоз, или дырчатая пятнистость. Возбудитель — гриб Clasterosporium 

carpophilum, отдел Дейтеромикота. 
Симптомы: поражаются листья, однолетние побеги, почки и плоды многих косточковых 

плодовых пород. На листьях появляются округлые, 2 - 5 мм, красновато - фиолетовые или 
коричневатые пятна. Затем они светлеют, но остается очень заметная красно - бурая кайма. 
Центральная часть пятен со временем выпадает и образуются округлые отверстия. 
Наиболее сильно пораженные листья засыхают, преждевременно опадают. При поражении 
данной болезнью косточковых коры молодых побегов образуются небольшие красноватые 
пятна, центр их светлеет, а по краям образуется фиолетовая обводка. Потом они 
вытягиваются появляются прорези на коре, из которых вытекает камедь. На пораженных 
побегах почки черные.  
Кармашки сливы. Возбудитель — гриб Taphrina (Exoascus)primi, отдел Аскомикота. 
Симптомы: плоды сливы и войлочной вишни становятся коричневыми, удлиняются к 

вершине; косточки в них не образуются. Сверху плоды покрываются восковым налетом. 
Пораженные кармашками цветки часто гибнут, не завязав плодов. Наблюдается общее 
угнетение растений. Источники инфекции: перезимовывает возбудитель в трещинах коры 
ветвей и в почках; конидиальное спороношение отсутствует. 
Полистигмоз, красная пятнистость сливы. Возбудитель — гриб Polystigma rubrum, отдел 

Аскомикота. 
Симптомы: на листьях появляются большие, круглые ярко - красные пятна, плоские с 

верхней стороны и слегка выпуклые с нижней стороны листа. К осени пятна темнеют, 
становятся бурыми. Болезнь вызывает угнетение растений, опадение листьев. 
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Зимует возбудитель на опавших листьях, заражение растянуто во времени, однако, 
конидии и образуются, в заражении растений они не участвуют. 
Оспа, или шарка сливы. Возбудитель — вирус Plum pox virus (Potyvirus). Заболевание 

является объектом внутреннего карантина на территории России. 
Симптомы: поражаются абрикос, слива, алыча, рябина персик, миндаль. На листьях и 

побегах появляются зеленые или бледно - желтые пятна в форме широких колец, дуг, 
штрихов. На кожице плодов и на косточках образуются узоры из кольцеобразных темных 
полос и пятен, они затем вдавливаются и некротизируются. Симптомы сильно варьируют в 
зависимости от сорта косточковой культуры, времени заражения и погодных условий. 
Схожие симптомы на листьях появляются при других вирусных заболеваниях: 
хлоротической и некротической пятнистостях. Источники инфекции: передается тлями, а 
также при прививках. Сохраняется в зараженных деревьях.[1, с.98] 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОРОГ ВРЕДОНОСНОСТИ 
 

Aннoтaция 
Прогнозирование численности вредителей, сорняков и развития болезней – основной 

элемент интегрированной защиты растений. Средства активного подавления вредных 
организмов – используют в интегрированной защите на основе оценки ожидаемого 
развития вредных организмов и возможного экономического ущерба с учётом порога 
вредоносности. 
Ключевые слoвa: 
Экономический порог вредоносности, рентабельность производства культуры, средств 

защиты, химические обработки, урожай. 
Экономический порог вредоносности (ЭПВ) – это плотность популяции или степень 

развития вредного организма, при которой экономически целесообразно применять 
защитные мероприятия (ГОСТ 21507 – 2013: Защита растений. Термины и определения). 
Понятие «экономический порог вредоносности» впервые было выдвинуто 

американскими учеными в 1959 г. для оценки вредоносности фитофагов. С течением 
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времени многие отечественные ученые пришли к выводу, что в защите растений 
экономический порог должен служить основным критерием применения химических 
средств защиты растений. Известны различные формулировки понятия ЭПВ. В ранее 
изданных методических рекомендациях под редакцией В.И. Танского (1980) под 
экономическим порогом вредоносности понималась такая плотность популяции вредного 
вида или степень повреждения растений, при которой потери урожая статистически 
значимы (т.е. составляют не менее 3 - 5 % ), а применение активных средств защиты 
растений повышает рентабельность производства культуры и снижает ее себестоимость. 
Экономический порог вредоносности – это не только показатель для начала обработок, но и 
уровень, до которого необходимо снижать численность вредного организма, чтобы не 
допустить потерь урожая. При установлении экономических порогов возникает ряд 
трудностей, связанных с вопросом об экономически значимых потерях урожая. Считается, 
что если потери урожая превышают стоимость затрат на обработку с вредными 
организмами, то применение пестицидов целесообразно. Однако часто стоимость 
химических обработок окупается незначительными прибавками урожая. Поэтому многие 
исследователи предлагают при установлении экономических порогов вредоносности 
ориентироваться не на окупаемость затрат, а на хозяйственно ощутимые потери урожая. 
Концепция экономического порога вредоносности является краеугольным камнем 
современной практики защиты растений. Используя экономические пороги, можно 
оптимизировать уже сложившиеся системы защиты отдельных сельскохозяйственных 
культур, снизить угнетающее действие пестицидов на растения, которое приводит к 
снижению урожая. К настоящему времени в нашей стране экономические пороги 
вредоносности для большинства вредных видов разработаны. Следует отметить не только 
универсальность многих показателей с точки зрения пригодности для разных 
географических зон, но и различия в зависимости от зоны возделывания культуры, 
климатических условий, используемых сортов, уровня агротехники, урожайности и других 
факторов. Зональные ЭПВ в ряде случаев более предпочтительны для практического 
применения в конкретном регионе, если они достаточно обоснованы и апробированы в 
производстве. Показатели ЭПВ значительно различаются в ряде литературных источников. 
Кроме того, в силу изменения климатических условий, ареала и перехода условно 
патогенных объектов в группу вредоносных, изменился уровень вредоносности многих 
вредных организмов. Поэтому возникла потребность в анализе и обобщении 
разработанных ранее экономических порогов вредоносности.  
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АНАНАСОВЫЙ МУЧНИСТЫЙ ЧЕРВЕЦ 
 

Aннoтaция 
Ананасовый мучнистый червец (Dysmicoccus brevipes) — вид насекомых - кокцид рода 

Dysmicoccus из семейства мучнистые червецы (Pseudococcidae). Основной вредитель 
ананасов. [1] 
Ключевые слoвa: 
Вредители, червец, гептахлор и мурекс. 
Тропический вид, развезённый по многим странам. Родиной считается Неотропика. 

Отмечен почти на всех материках: Австралия, Азия, Африка, Северная и Южная Америка. 
Для Европы указан из Сицилии (Италия), Мадейры, Азорских и Канарских островов.[2] 
Для России известно единичное обнаружение из оранжерей Адлера Краснодарского края. 
Мелкого размера мучнистые червецы (длина тела 2 - 3 мм) розового или оранжево - 

розового цвета (сверху покрыто беловатым мучнистым или восковым налётом), ноги 
желтовато - коричневые. Усики 8 - члениковые (реже из 7 сегментов). Тело овальной 
формы, ноги развиты. Спинная поверхность без шипиков (кроме нескольких шипиков в 
области церариев); на боковых частях тела до 17 пар коротких отростков - филаментов. 
Анальное кольцо с рядом пор. Коготки без зубчика. Яйцеживородящие, то есть яиц не 
откладывают, они развиваются в теле самки, которая рождает маленьких личинок. [1] 
Владельцы собственных участков и оранжерей на подоконниках могут легко пропустить 

тот момент, когда появляются вредители. Можно подумать, что мелкие белесоватые точки 
являются отложением извести после опрыскивания цветов непрофильтрованной водой, а на 
самом деле на комнатных растениях уже во всю орудует мучнистый червец. Размеры этого 
вредителя редко превышают 6 мм, а чаще всего они находятся в пределах 3–6 мм. 
Желающим знать, как выглядит его тело, стоит ответить, что его можно узнать по налету, 
которым покрыто его тело. Такой порошковидный воск нередко вводит владельца в 
заблуждение, потому как не всегда понятно, что это за белесый налет такой. Когда самки 
откладывают яйца, то изготавливают некий ватообразный мешок. Такие мелкие едва 
заметные комочки ваты и можно разглядеть при ближайшем рассмотрении. Внутри них и 
обнаруживается паразит вместе со своей кладкой. Самцы значительно меньше самок, да и 
личинки и взрослые особи не сравнятся между собой по размерам. Существует несколько 
видов червецов, но особый вред орхидеям, пальмам, плодовому саду может причинить 
ананасовый мучнистый червец. Владельцы своих участков в южных тропических зонах 
должны быть особо бдительны, как и покупающие цветы и комнатные растения родом из 
Азии, Африки, Австралии, Южной Америки. [3] 
Конечно, вредители не появляются на культурах просто так из ниоткуда. Для этого 

должны сложиться благоприятные условия. Самое главное – это засуха, включающая 
редкий полив и опрыскивание наряду с обилием солнечных лучей. Если ваши комнатные 
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цветы стоят на солнечной стороне и при этом вы забываете их поливать и опрыскивать, то 
не удивляйтесь, если на их побегах и листьях поселится червец. Его излюбленные места – 
пазухи молодых листочков, бутоны, обратная сторона листьев, корневая система. [2] 
Надо сказать, что с мучнистый червец находится в симбиозе с муравьями. Эти 

насекомые - труженики защищают их от хищников и паразитов, очищают выделения 
червецов от детрита, представляющего угрозу для колонии. Поэтому, если вы обнаружили 
червеца на уличных растениях, обратите внимание на численность муравьев. Они должны 
присутствовать на участке в большом количестве, а значит борьбу необходимо вести и с 
ними. Частое внесение в почву азотосодержащих удобрений также не сулит ничего 
хорошего. Оно создает идеальные условия для размножения насекомых. [1] 
Надо сказать, что меры борьбы с червецом определяются не типом и видом культуры, а 

степенью повреждения, численностью колонии и стадией поражения. А так и для 
домашних растений, и для посадок овощных, ягодных и плодовых культур применяются 
одни и те же средства и препараты. Основными средствами для борьбы с червецами служат 
их естественные враги и инсектициды, в том числе против муравьёв, разводящих 
трофобионтов. Применяемые ранее ДДТ, гептахлор и мурекс оказались опасными для 
окружающей среды и были запрещены. Ранее зараженные поля должны быть перекопаны и 
все растительные остатки удалены, и сожжены. Иначе, оставленные в поле растительные 
остатки и корни трав могут поддерживать питание популяции оставшихся червецов до 
нового урожая. Границы полей и садов должны быть чистыми от сорняков и мусора, 
которые могут поддерживать мучнистых червецов. Сорняки также обеспечивают 
альтернативные источники питания, которые поддерживают муравьев между периодами 
снижения инвазии червеца. [3] 
«Актару». Этот препарат нового поколения относят к быстродействующим и 

эффективным. Он выпускается в самых разных формах – в виде таблеток, гранул, порошка 
и отлично справляется с мучнистым червецом на фиалках и других комнатных растениях, а 
также другими вредителями. Им можно опрыскивать надземные части растения и 
обрабатывать почву. «Конфидор». Как избавиться от вредителя с его помощью? Этот 
инсектицид хорошо зарекомендовал себя в индивидуальном хозяйстве, но при его 
использовании следует помнить, что он не совместим с биопрепаратами, так как полностью 
нейтрализует их полезное действие. Если вы применяете его для уничтожения мучнистого 
червеца на фикусе или других комнатных цветах, делайте это в проветриваемом 
помещении и не забудьте использовать средства защиты. «Фитоверм». С его помощью 
можно выходить даже самые нежные растения и цветы. Да и сомневающимся, опасен ли он 
для человека, можно с уверенностью сказать, что нет. Обрабатывайте им цветущие 
растения, а лучше использовать его за несколько суток до распускания цветов. В грунте его 
активные вещества задерживаются лишь на сутки, а, попав внутрь растения, действуют 
около 3 - х суток. Можно использовать его и для борьбы с мучнистым червецом на драцене 
и других нецветущих растениях. «Искра малатион». Если вредитель завелся на фикусе 
бенджамина, то лучше не тянуть, а сразу использовать этот препарат, эффективный против 
сосущих и грызущих насекомых. Как показывает практика, всего одной обработки бывает 
достаточно, чтобы полностью уничтожить вредителя. Его же можно использовать для 
ликвидации мучнистого червеца на кактусе. [3] 
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ПАРША ЯБЛОНИ 
 

Aннoтaция 
Парша – это заболевание и повреждения на листьях и плодах яблонь, груш и других 

семечковых культур. В качестве вредителя, вызывающего это заболевание, здесь выступает 
сумчатый гриб Venturia inaequalis. 

[1, с.182] 
Ключевые слoвa: 
Споры, болезнь, парша, фунгициды. 
Распространяется болезнь спорами, которые с легкостью переносит ветер. Птицы и 

насекомые тоже способствуют распространению данного заболевания. Споры парши 
настолько устойчивы, что спокойно переносят низкие температуры. Мельчайшие частички, 
оседая на листве или коре яблони, начинают быстро развиваться. Скорость размножения 
вредоносных спор увеличивается многократно при повышенной влажности. Уже 
буквально через 7 - 10 дней признаки заболевания станут настолько явными, что не 
заметить их будет очень сложно. Защитить свой сад от этой заразы практически 
невозможно. И если вовремя не начать борьбу с паршой на яблоне, последствия могут быть 
катастрофическими. Болезнь распространяется очень быстро, и буквально в течение 
нескольких лет она нанесет серьезный урон всем деревьям в саду. [2, с.301] 
Грибок, поражающий яблони, со временем проникает под кору, разрушая стволы и 

ветви. Листва покрывается пятнами, чернеет, и опадает преждевременно. Ветки трескаются 
и впоследствии высыхают. 
Оставляет свой след парша и на плодах: яблоки покрываются темными пятнами, 

которые в процессе созревания трескаются. Нередко плоды становятся мелкими, теряют 
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привлекательный, аппетитный вид. Снижается количество витаминов в яблоках, 
ухудшаются их вкусовые качества. 
По прошествии 2 - 3 лет яблоня, пораженная паршой, сильно слабеет. Снижается ее 

устойчивость к низким температурам и другим болезням. Более того, она становится 
источником распространения заболевания, заражая ближайшие деревья и кустарники. 
Поэтому очень важно научиться вовремя распознавать начало болезни, своевременно 
проводить лечение и ряд профилактических мер. В этом случае вы обезопасите свои 
культуры и обеспечите своих домочадцев урожаем вкусных и ароматных яблок. Главный 
признак заболевания яблони паршой – темные пятна – можно легко спутать с другими 
грибковыми поражениями, такими, как бурая пятнистость. Поэтому нужно 
ориентироваться и на остальные признаки, свидетельствующие о появлении парши на 
яблоне: в первую очередь, парша поражает молодые побеги; сначала на листьях 
появляются светлые, оливкового цвета, пятна с бархатистым налетом; постепенно они 
темнеют, приобретая сначала ржавый, а потом черный оттенок; 
многочисленные пятнышки сливаются, листья трескаются и высыхают; в дальнейшем 

вредоносные споры поражают ветви, стволы и плоды яблони; пораженные листья опадают 
гораздо раньше положенного срока, ветви засыхают; наблюдается значительная 
деформация плодов: они становятся некрасивыми и мелкими, покрываются пятнами, 
вкусовые качества заметно снижаются. При появлении первых признаков парши на 
яблонях лечение нужно начинать как можно быстрее. Чем раньше вы начнете лечение, тем 
больше вероятность избавиться от заболевания при минимальных трудовых и финансовых 
затратах. Методов борьбы с такой напастью, как парша на яблоне, очень много. Условно 
они подразделяются на: традиционные, то есть с использованием безопасных средств; 
химические. В этом случае применяются спецсредства на основе сильнодействующих 

химических веществ. Традиционные методы борьбы с паршой действенны, но каждый 
садовод знает, что действуют они очень медленно. Грибковое заболевание же, напротив, 
распространяется очень быстро, поражая соседние деревья и кустарники. [4, с.258 - 364] 
Поэтому, если нужно как можно быстрее избавиться от парши на яблоне, стоит 

позаботиться о выборе фунгицидов. Обработку спецсредствами нужно проводить в строго 
указанные сроки, придерживаться рекомендуемой дозировки и не забывать о мерах 
индивидуальной защиты. 
На данный момент на рынке много препаратов от парши на яблоне, которые с легкостью 

уничтожают споры грибов и защищают плодовые деревья от их вредоносного воздействия. 
Но перед тем как приступать к обработке, важно разобраться, какие средства наиболее 
действенны, когда и как правильно обрабатывать деревья. 
При выборе фунгицидов обратите внимание, что при регулярном применении одного и 

того же препарата, грибок адаптируется к его воздействию. Впоследствии, казалось бы, 
мощные химические вещества будут абсолютно бесполезны. Поэтому время от времени 
препараты от парши нужно менять. [3, с.13] 
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ЗАПАДНЫЙ ЦВЕТОЧНЫЙ ТРИПС 
 

Aннoтaция 
Западный цветочный трипс, или калифорнийский цветочный трипс (лат. Frankliniella 

occidentalis), — вид трипсов из семейства Thripidae, один из опаснейших вредителей 
культурных растений, а также переносчик вирусных заболеваний растений. Карантинный 
объект.  
Ключевые слoвa: 
Штриховатость, особи, личинки, растения, вредители. 
Западный цветочный трипс (далее - ЗЦТ) Frankliniella occidentalis (Pergande) в настоящее 

время признан одним из наиболее опасных вредителей овощных, декоративных и 
цветочных растений закрытого грунта. Химическая борьба с ЗЦТ затруднена по ряду 
причин. Это очень мелкое (до 2 мм) насекомое ведет скрытный образ жизни, поселяясь в 
цветочных почках, бутонах, цветках, под различными чешуйками на растениях (при 
вспышках размножения обычен на листьях). Тем самым, большая часть популяции 
неуязвима для обычных химических обработок. ЗЦТ обнаружен в ряде районов России; в 
настоящее время он интенсивно распространяется по тепличным хозяйствам страны. [1] 
Западный цветочный трипс - очень широкий полифаг; он питается на хлопчатнике, 

перцах, огурце, луке, томатах, землянике, винограде, персике и др. фруктовых и овощных 
культурах, а также на многочисленных декоративных и цветочных растениях: розах, 
герберах, хризантемах, цикламенах, цинерариях, сенполиях. 
Личинки и взрослые особи высасывают клеточный сок из растительной ткани. 

Первоначально это вызывает появление желтых некротических пятен, своеобразной 
штриховатости; постепенно эти штрихи и пятна сливаются. Поврежденная растительная 
ткань отмирает, в результате образуются отверстия; листья увядают и опадают. При 
массовом заселении на растениях видны «серебристые» участки, часто отмечается 
искривление стеблей. Повреждение цветочных почек вызывает деформацию цветков. 
Курчавость цветков и скрученность завязывающихся плодов - обычный признак 
заселенности ЗЦТ растений огурца (на партенокарпических сортах признаки менее 
выражены). При заселении бутонов у роз последние не раскрываются и засыхают. 



51

Питаются трипсы не только растительной тканью, но и цветочной пыльцой. Это может 
препятствовать формированию полноценных цветков (например, у сенполий). При 
массовом заселении растений резко снижается выход товарной продукции; порой урожай 
полностью погибает. 
ЗЦТ опасен не только тем, что наносит растениям непосредственные повреждения; он 

также способен переносить вирусы - возбудители опасных заболеваний растений 
(например, tomato spotted wilt tospovirus (TSWV), поражающий более 360 видов растений). 
Типичные вирусные симптомы - желтые или коричневые круглые пятна на листовой 
поверхности, коричневые и черные участки стебля, черные или коричневые некрозы у 
оснований листьев. Вирусы от больного к здоровому растению передаются очень быстро; 
для этого трипсу достаточно 30 минут питания. Но признаки заражения начинают 
проявляться лишь спустя 1 - 2 недели. За это время трипс может образовать уже новую 
генерацию. Хотя вирус распространяют взрослые особи, для этого необходимо, чтобы 
пораженным растением питалась личинка; и уже образовавшееся из нее имаго переносит 
вирус. 
При высокой численности ЗЦТ легко выявить визуально, осматривая листья и цветки 

тепличных растений. При этом следует учитывать, что трипсы предпочитают наиболее 
освещенные участки, собираясь на цветках и верхних листьях крайних к проходам 
растений. Извлечь трипсов из почек и бутонов бывает трудно. Для этого цветки и бутоны 
приходится интенсивно отряхивать, ударяя их о поверхность стола, на которую 
предварительно выстилают белую бумагу. Для полного извлечения насекомых части 
растения помещают в атмосферу углекислого газа, после чего при интенсивном 
отряхивании извлекаются практически все особи. Заселенность растений ЗЦТ можно 
установить и по специфическим симптомам. Верхние поверхности листьев 
обесцвечиваются, в местах питания появляются углубления (более резкие и глубокие, чем 
при питании табачного трипса). Повреждения в виде серебристых штрихов при нарастании 
численности сопровождаются появлением некрозов - подсыхающих участков листа. На 
розах, хризантемах и герберах трипс преимущественно поселяется в бутонах, где питается 
на чашелистиках. При массовом размножении их края склеиваются сахаристыми 
выделениями, что вызывает деформацию цветков при распускании. 
Для своевременного выявления и учета ЗЦТ необходимо в каждой теплице раз в неделю 

просматривать не менее 50 листьев. 
Обнаруженных насекомых собирают мягкой кисточкой, смоченной спиртом, в 

небольшую пробирку с 96 % - ным этиловым спиртом.  
Для раннего выявления ЗЦТ можно использовать высоко чувствительные растения - 

индикаторы, например, петунию. На них признаки повреждений особенно заметны и 
проявляются на низком уровне численности. О местах скоплений трипса можно судить и 
по россыпям на листьях мелких зеленых или черных пятнышек, образующихся на 
высыхающих их выделениях (у паутинных клещей экскреты имеют вид мелких черных 
гранул). 
Для обнаружения и учета ЗЦТ используют клеевые ловушки, представляющие собой 

вертикально расположенные листы пленки или бумаги, покрытые клеем. 
Порог вредоносности ЗЦТ для каждой культуры свой; он зависит от многих факторов: 

степени устойчивости культуры, сорта, агротехнических условий выращивания растений, 
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температуры в теплице и пр. Для огурца, например, он в среднем составляет 9 личинок или 
2 взрослых трипса на лист. 
Для борьбы с западным цветочным трипсом наиболее эффективно введение карантина, 

фитосанитарные мероприятия (удаление повреждённых растений, стерилизация грунта, 
обеззараживание инструмента и тары, уничтожение сорняков), использование 
инсектицидов. Применяют химические препараты, например, арриво, актеллик, фосбецид, 
фитоверм, фуфанон, акарин, актара или биологический спинтор, альдикарб и 
биологические методы путём использования энтомофагов. Например, применение 
хищников, таких как клещ амблисейус и клоп Orius tristicolor (Anthocoridae). [2] 
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Аннотация 
Выполнение санитарно - ветеринарных правил по предупреждению заразных 

заболеваний животных в животноводческих комплексов, на фермах, птицефабрик и других 
хозяйств, занимающихся разведением, выращиванием сельскохозяйственных животных 
является актуальным и в настоящее время. При выявлении заболеваний животных 
своевременно принимать меры к оказанию лечебной помощи и ликвидации заболевания. В 
связи с этим необходимо проводить профилактические мероприятия. 
Ключевые слова 
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В настоящее время выделяют профилактическую и вынужденную дезинфекцию. 

Профилактическую проводят по плану, в котором предусмотрены сроки, методы и режимы 
дезинфекционных работ, потребность в дезинфицирующих средствах с учетом вида и 
производственной группы животных. Вынужденную (текущая и заключительная) 
дезинфекцию проводят при возникновении инфекционных заболеваний животных 
(сибирская язва, бешенство, ящур и др.), которые являются результатом внедрения в 
организм животного патогенных микроорганизмов (кокки, микроскопические грибы, 
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вирусы, микоплазмы и др.). Данные виды заболеваний могут быть опасны и для человека. 
Рабочие, больные туберкулезом и другими болезнями, общими для человека и 
сельскохозяйственных животных, к работе в животноводческих помещениях не 
допускаются. Обслуживающий персонал должен быть обеспечен спецодеждой по 
установленным нормам. На территории рабочие проходят через санитарный пропускник.  
Чтобы избежать заноса возбудителей болезни на территории птицефабрик 

свиноводческих комплексов рабочим этих хозяйств могут запретить приобретать 
животных для личного пользования в других хозяйствах.  
Обязательным моментом каждой дезинфекции является механическая очистка объектов, 

которая должна предшествовать собственно обеззараживанию их. При этом навоз, остатки 
корма и использованную подстилку предварительно увлажняют водой и удаляют из 
помещения, после чего увлажняют пол и сточные желоба, удаляю пыль с потолка и стен и 
всех предметов внутреннего оборудования. Для целей дезинфекции наиболее широкое 
применение имеют химические средств в форме растворов, аэрозолей, взвесей или газов. 
Вводить животных в помещения можно только после полного исчезновения запаха 
дезинфицирующих средств и просушивания. В помещениях также необходимо проводить 
борьбу с грызунами т мухами. 
При входе в животноводческие помещения, убойные пункты, кормовые цехи, 

устраивают для дезинфекции обуви, постоянно действующие дезинфицирующие маты. 
В специализированных хозяйствах по окончанию технологического цикла каждое 

помещение тщательно моют и дезинфицируют. Очередную партию животных необходимо 
вводить в помещение не ранее чем через 3 - 5 дней (с учетом технологического цикла). 
Наиболее важным требованием, имеющего санитарное значение для охраны хозяйств от 

заноса заболеваний животных является использование для кормления только 
доброкачественных кормов, для чего должен проводится зоотехнический контроль за 
качеством кормов, их подготовкой к скармливанию, за состоянием пастбищ, 
водоисточников и мест водопоя. Запрещается скармливание прокисших, заплесневелых и 
пораженных токсическими грибами кормов [2, с. 10, 38]. 
Таким образом, чтобы предотвратить развитию инфекционных заболеваний в 

животноводческих помещениях необходимо обеспечение зоогигиенического режима, 
содержания животных, предусмотренного технологическими нормами, - поддержание 
соответствующего микроклимата, в помещении (воздухообмен, влажность, температура 
воздуха), своевременная уборка навоза, поддержание чистоты на всей территории фермы. 
Соблюдение научно обоснованных параметров микроклимата в животноводческих 
помещениях – такая же необходимость, как кормление и поение животных, навозоудаление 
и другие технологические операции, связанные с производством продукции [1, с. 53]. 
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Аннотация 
В настоящее время полноценными продуктами питания считаются продукты животного 

происхождения (молоко и молочные продукты). Состав молока различных 
млекопитающих в целом имеет отличия. Это особенно четко проявляется в содержании 
белка и жира. В данной статье описан состав различных видов животных. 
Ключевые слова 
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Молоко – биологическая жидкость сложного химического состава, вырабатываемая 

молочной железой сельскохозяйственных животных. Два основных компонента молока – 
вода и сухое вещество. Первый компонент служит как бы плазмой молока, в которой 
распределен второй компонент, то есть сухое вещество, образующее коллоидную систему, 
определяющее питательную ценность молока. Близкое по химическому составу молоко – 
коровье и козье. Из молока овцы готовят брынзу, голландский, костромской и другие виды 
сыров. В настоящее время часто используют козье молоко в детском питании.  
Молоко верблюдицы используют также с сыроделии и в качестве продукта питания в 

свежем виде и сквашенном (шубат). Из кобыльего молока готовят кумыс. Молоко кобыл 
резко отличается молока коров. В нем содержится меньше таких компонентов как жира, 
белка, минеральных веществ и на 10 - 15 % сухого вещества, витамина С в 10 раз, 
молочного сахара в 1,5 раза больше. В кобыльем молоке соотношение казеина и альбумина 
1:1, в коровьем оно равно 7:1. По этому признаку кобылье молоко условно называют 
альбуминовым, а коровье – казеиновым.  
Одними из основных компонентов молока являются жир и белок. Жир представляет 

собой грубодисперсную фазу, в парном или нагретом молоке находится в состоянии 
эмульсии, в охлажденном в виде суспензии (шариков). В 1 мл цельного коровьего молока 
количество жировых шариков колеблется от 4 до 6 млрд., диаметр которых равен в среднем 
3 - 4 мкм. Поверхность жирового шарика окружена белковой оболочкой. Чем крупнее 
шарики, тем легче они отделяются при сепарировании, наблюдается меньший отход жира в 
обрат, сыворотку, поэтому получается больше масла и сыра при переработке молока. В 
конце лактации коровы жировые шарики в молоке имеют меньшие размеры. 
Белки молока состоят из аминокислот, в том числе из незаменимых (лизин, метионин, 

фанилаланин и др). Из общего количества белков на долю казеина приходится 82 %, 
альбумина – 12, глобулина – 6 % . 
На химический состав молока влияют следующие факторы: стадия лактации, порода, 

возраст животного, кормление, способ и чистота доения, массаж вымени, индивидуальные 
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особенности животного. Производство молока может быть экономически эффективным, 
если хозяйство располагает качественными кормами [3, с. 23]. 
Стадия лактации. Лактацию разделяют на такие периоды, как молозивный (5 - 7 дней 

после отела коровы), нормального выделения молока (285 - 277 дней) и получения 
стародойного молока (5 - 7 дней перед запуском коровы). Молозиво имеет густую тягучую 
консистенцию, сладковато - солоноватого вкуса, цвет от желтого до желто - бурого. 
Желтый цвет обуславливается содержанием в нем каротина в связи, с чем больше витамина 
А по сравнению с нормальным молоком. Также в молозиве выше количества сухого 
вещества в 1,8 - 2 раза, минеральных веществ в 1,5 раза, альбумина и глобулина – 20 - 25 
раз. Кислотность и плотность составляет 50°Т и 48 - 50°А, соответственно. В связи с 
данными показателями молозиво необходимо выпаивать телятам для формирования 
иммунитета. Самый ответственный период – это первые 2 - 3 недели жизни теленка, во 
время которого пищеварительная система пока еще находится в первоначальном 
состоянии, однако быстро развивается повышении секреции активности пищеварительных 
ферментов [1, с. 311]. 
В стародойном молоке увеличивается количество жира, белка, минеральных веществ, 

однако кислотность и содержание молочного сахара понижается. Также изменяются и 
технологические свойства – плохо свертывается от сычужного фермента. В молочном жире 
уменьшается содержание летучих жирных кислот, понижается число омыления. Такое 
молоко не пригодно для переработки. 
Порода. Коровы различных пород отличаются не только продуктивностью, но и по 

составу молока и по его технологическим свойствам.  
Возраст. У средневозрастных коров молоко наиболее оптимального состава, 

биологически полноценнее, чем у молодых (1 - 2 лактация) и старых (8 и более отелов).  
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Аннотация 
В настоящее непростое время, когда многие страны всколыхнула волна 

межнациональной розни, становится очень актуальной проблема толерантности общества, 
миролюбия. Среди немногих стран, сохраняющих теплые отношения с Россией, и которые, 
как и наша страна, поддерживают и сохраняют доброжелательное отношение к мигрантам, 
малым этническим группам, в том числе и к россиянам, остаётся Индия. Испокон веков 
российско - индийские отношения сохраняли свою теплоту и особую уникальность.  
Ключевые слова 
Афанасий Никитин, русско - индийские отношения, Индия, дипломатические 

отношения, скульптуры, «Хождение за три моря». 
 
Индия всегда манила к себе своей невероятной загадочностью и неповторимостью. Марк 

Твен, посетивший Индию, писал: «Индия – это страна грез, это сага о сказочной роскоши и 
невероятной нищете, блеске и рубищах, дворцах и лачугах. Это колыбель людской расы, 
место рождения человеческой речи, мать истории, бабушка легенды, прабабушка традиции. 
Это земля, которую хотели бы увидеть все». Еще более близка с Индией Россия, ведь 
славянские народы относятся к семье индоевропейцев и не случайно в культуре Индии и 
России есть много общего - семейные ценности, целомудрие, скромность, гостеприимство 
и даже сходство языков (от древнего санскрита) [1. с. 123].  
В одной дипломатической статье сказано: «Русско - индийские связи — экономические, 

политические и культурные — имеют многовековую историю. Начало их относят обычно 
ко времени знаменитого путешествия Афанасия Никитина…» [1, с.198] . Сегодня один из 
символов знатного города Твери это памятник Афанасию Никитину, местному купцу, 
путешественнику и писателю. Благодаря своему искусному и необычному исполнению, эта 
скульптура притягивает к себе местных жителей и туристов, удивляя и поражая 
воображение каждый раз.  
Скульптура купца возвышается на высоком постаменте. В одной руке Никитин держит 

грамоту. Окружающее пространство стилизованно под палубу корабля, а перед фигурой 
Афанасия горделиво выступает вперед нос судна, выполненный в виде резного коня. 
«Корабль» расположен на набережной Волги, ровно напротив того места, с которого купец 
действительно отправился в свое великое плавание. Памятник Афанасию Никитину был 
создан по проекту уникальных скульпторов того знаменательного времени А.П. Завалова и 
С.М. Орлова при участии талантливого архитектора Г.А. Захарова. 
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На сегодняшний день тверской А. Никитин – не единственный экспонат в мире. 
Скульптуры в честь этого великого мореплавателя и исследователя установлены также в 
русских городах и странах. Споров о месте установки даже не велось, когда создавали 
первый памятник Афанасию Никитину. Тверь – родной город этого великого и необычного 
человека. Однако его вклад в науку и литературу настолько велик, что спустя некоторое 
время решено было открыть еще несколько памятников – в Крыму и Индии. Также высок и 
интерес индийцев к России. В Индии на территории одного из индийских колледжей, в 
штате Махараштра, также стоит памятник Афанасию Никитину. В Индии растёт число 
изучающих русский язык, как и количество учебных заведений, в которых его преподают. 
Желание изучать русский язык зачастую рождается у индийцев из увлечения культурой 
России. С 2004 года в Индии действует Делийская ассоциация российских 
соотечественников, переименованная в конце прошлого года в ИАРС. Как заметил 
президент Индии - за всю многовековую историю «двусторонние отношения развивались 
динамично, иногда несколько утихали, но никогда не прекращались полностью и не 
переходили в стадию открытой конфронтации». А наш президент в 2015 году заявил так: 
«Россия является самым близким другом Индии» [2, с. 75]. Великое и уникальное 
произведение «Хождение за три моря» было первым текстом подобного рода в русской 
литературной словесности. То, что он не описывал только лишь святые места, как это 
делали паломники до него, придаёт сочинению неповторимое звучание. В поле его 
внимательного зрения попадают не объекты христианской веры, а люди с другой религией 
и другим укладом жизни, что считается вкладом в литературу, географию и историю. Его 
записки лишены какой - либо официальности и внутренней цензуры, и этим особенно 
ценны. В наши дни Индия с ее климатом, песчаным побережьем и теплой акваторией и 
неповторимыми пейзажами является популярным туристическим направлением. Отчасти 
это стало возможным благодаря Афанасию Никитину. Свой поход он совершил за 24 года 
до открытия Америки Колумбом, а экспедицию Никитина можно приравнять по 
значимости к открытию Нового Света. 
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ПАНАФИНЕЙСКИЕ ИГРЫ 
КАК ФОРМА ДОСУГА ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ В ПЕРИОД АНТИЧНОСТИ 

(ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЙ АСПЕКТ) 
 
 Аннотация. На основе историографического анализа автор исследует игры как 

формы досуга Древней Греции периода античности. Формы досуговой деятельности – 
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это не только способы проведения свободного времени человека в конкретных 
исторических, социальных, экономических и культурных условиях человека, но и 
отражение той социальной общности людей, в которой сложились эти определённые 
традиции, обусловленные географическими, национальными, временными, 
государственными рамками их использования. Среди широких массовых зрелищных 
игровых форм Древней Греции были широко известны: Олимпийские игры, Панафинейские 
игры, Истмийские игры, Немейские игры, Пифийские игры, Делийские игры, Гераиды, 
Агоны, Конные агоны. Историография игр как форм досуга Древней Греции довольно 
широка. Надо выделить кандидатскую диссертацию Е.В. Генкиной «Ценности античного 
досуга как социально - культурная система», работу доктора педагогических наук, 
профессора В. М. Рябкова «Антология форм культурно - досуговой деятельности (Древний 
мир Древняя Греция и Рим. Западная Европа до начала XVII в.). Олимпийские игры 
исследовали: Л. Винничук «Люди, нравы, обычаи Древней Греции и Рима»; Поль Гиро «Быт 
и нравы древних греков»,его же «Частная и общественная жизнь греков»; К. Куманецкий 
«История культуры Древней Греции и Рима»; В. М. Брабич и Г.С. Плетнёва «Зрелища 
древнего мира»; О. Л. Орлов «Праздники и зрелища Древней Греции и Древнего Рима»; Ю. 
В. Шанин «Герои античных стадионов»; Гейнц Шёбель «Олимпия и её игры». Истмийские 
игры, Делийские игры, Пифийские игры и конные агоны исследовала Лидия Винничук в 
работе «Люди, нравы и обычаи Древней Греции и Рима»; Немейские игры и Гераиды 
рассмотрели В. М. Брабич и Г.С. Плетнёва в работе «Зрелища древнего мира». Из всего 
многообразия спортивных игр автор выделяет Панафинейские гры Древней Греции 
периода Античности, как менее исследованные. 
Ключевые слова. Историография. Древняя Греция, античность, игры, Панафинейские 

игры, формы, досуг, зрелище, исследователи. 
 Среди многообразных форм досугового развлечения древних греков периода 

античности являются спортивные игры. Формы досуга греков были довольно 
разнообразны. Такие известные в Древней Греции праздники как Дионисии, Апатурий, 
Фесмофории, Пианосии, Дельфинии, Фаргилии, Осхофории не привлекали столько 
зрителей как всем известные Панафинейские игры, которые стали самой яркой формой 
досуга периода античности, На протяжении длительного исторического времени формы 
досуговой деятельности являли собой элементы жизнедеятельности человека в тех 
организационных формах, которые были обусловлены особенностями социально - 
экономического развития страны, её культурными традициями, сложившейся культурной 
инфраструктурой и, выработанным историческими тенденциями менталитетом. Е. В. 
Генкина, исследуя досуг античности, в своей кандидатской диссертации, пишет: 
«Возникает необходимость исследования досуговых традиций античности, 
подразумевающая их осмысление как одной из сторон диалога культур, в процессе 
которого ценности античного досуга оказали существенное влияние на формирование 
социально - культурной сферы и содержание культурно - досуговой деятельности 
последующих эпох» [4]. 
Формы досуговой деятельности – это не только способы проведения свободного 

времени человека в конкретных исторических, социальных, экономических и культурных 
условиях человека, но и отражение той социальной общности людей, в которой сложились 
эти определённые традиции, обусловленные географическими, национальными, 
временными, государственными рамками их использования. Среди широких массовых 
зрелищных форм надо выделить Панафинейские игры  
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 Как свидетельствует историографический анализ к исследованию форм досуга 
спортивных игр Древней Греции периода античности учёные обращались неоднократно. 
Надо выделить кандидатскую диссертацию Е.В. Генкиной «Ценности античного досуга как 
социально - культурная система» [4]. Работу доктора педагогических наук, профессора В. 
М. Рябкова «Антология форм культурно - досуговой деятельности (Древний мир Древняя 
Греция и Рим. Западная Европа до начала XVII в.) [11]. Панафинейские игры исследовали: 
Л. Винничук «Люди, нравы, обычаи Древней Греции и Рима» [3]; Поль Гиро «Быт и нравы 
древних греков» [5] его же «Частная и общественная жизнь греков» [6]; К. Куманецкий 
История культуры Древней Греции и Рима [8]; В. М. Брабич и Г.С. Плетнёва «Зрелища 
древнего мира» [2]; О. Л. Орлов «Праздники и зрелища Древней Греции и Древнего Рима» 
[10]; Ю. В. Шанин «Герои античных стадионов» [14]; Гейнц Шёбель «Олимпия и её игры» 
[15]. Истмийские игры, Делийские игры, Панафинейские игры, Пифийские игры и конные 
агоны исследовала Лидия Винничук в работе «Люди, нравы и обычаи Древней Греции и 
Рима» [3]; Немейские игры и Гераиды рассмотрели В. М. Брабич и Г.С. Плетнёва в работе 
«Зрелища древнего мира» [2];  

 В системе форм зрелищного досуга в развитии были игры, проводившиеся в различных 
пунктах страны. Игры эти носили, особенно в первые столетия своего существования, 
характер аристократический. Не удивительно, что именно в период аристократического 
правления в греческих городах - государствах (полисах) и господства аристократической 
идеологии, высоко ценившей физические достоинства человека были учреждены 
Панафинейские игры. 

 Панафинейские игры или Панафинейские празднества - важный религиозный праздник 
в честь богини Афины Паллады, покровительницы города Афин, подательницы добрых 
советов, всегда готовой помочь путешественникам, ораторам, выступающим на собраниях, 
женщинам, занятым прядением и ткачеством. Богиня Афина помогала также решать споры 
между государствами, оберегать мир и закон. Панафинейские игры проходили каждые 
четыре года, проводились в течение шести дней и назывались Великими Панафинеями. 

 Польский историк Лидия Винничук, исследуя Панафинейские игры, а их называли ещё 
Панафинейские празднества писала: «Великие Панафинеи длились шесть дней. 
Важнейший обрядовый элемент праздника - торжественная процессия, направлявшаяся от 
городских ворот к Эрехтейону на афинском Акрополе, где находилось святилище Афины 
Паллады. Там богине приносили в дар новое роскошное платье - пеплум - из тончайшей 
ткани, изготовленное афинскими женщинами. Пеплум везли, вывесив его на мачте 
священного корабля, поставленного на колёса, чтобы все могли видеть, какой красивый 
наряд приготовили афиняне своей богине - покровительнице. В торжественном шествии 
участвовали все - мужчины и женщины, старики и дети, высшие должностные лица, 
отряды войск. Старики несли оливковые ветви, молодые мужчины вели жертвенных 
животных, предназначенных на заклание, ведь дарение богине одежды сопровождалось 
жертвоприношениями - в честь Афины закалывали сто быков; такое жертвоприношение 
называлось гекатомбой. Девушки несли на головах корзины с драгоценными сосудами и 
культовой утварью, а молоденькие девочки подносили к изваянию, скульптуре богини 
главную ценность - новый прекрасный пеплум. Процессия заканчивалась устройством 
общего праздничного пира» [3., С. 375]. 
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Исследуя дни Панафинейского празднества, Л. Винничук раскрывает как спортивные 
игры и состязания, так и музыкальные конкурсы, выступления чтецов и публичные чтения 
поэм Гомера. Л. Винничук пишет: «Первые дни Панафиней бывали обычно заполнены 
разного рода состязаниями: гонками на колесницах, легкоатлетическими соревнованиями 
мужчин, которые в зависимости от возраста соревновались между собой в одной из трёх 
групп. В дни праздника жители Афин, справедливо считавшиеся во всей Элладе 
ценителями изящных искусств, наслаждались и музыкальными конкурсами, 
выступлениями чтецов - со времён Писистрата в программу возродили публичные чтения 
поэм Гомера. Излюбленными развлечениями были, кроме того, танцы в полном 
вооружении - пирриха, а также впечатляющие соревнования в беге ночью с фонарями - так 
называемая лампедромия…Победитель в Панафинейских игровых торжествах 
награждался венком из "священной" оливы и роскошной амфорой с оливковым маслом» 
[3., С. 376].  
Во время проведения Панафинейских торжеств был отведён ещё один день, в который 

афиняне чтили память Фемистокла, в порту Пирей устраивали гонки на афинских триерах: 
так отмечали годовщину решающей победы над персами в морском сражении у острова 
Саламин под предводительством Фемистокла. 

 Как пишет французский историк Поль Гиро, исследуя Панафинеи, в работе «Быт и 
нравы древних греков (5), что по окончании игр устраивалась процессия, которая с 
восходом солнца собиралась в Керамике, чтобы проследовать оттуда вверх в Акрополь. 
Подобно тому, как во время Малых Панафинеи ежегодно подносили богине покрывало 
(пеплос), вытканное под наблюдением жрецов молодыми афинскими девушками для того, 
чтобы одеть во все новое старую деревянную статую в очередной день рождения богини, 
точно так же во время Великих Панафиней в святилище богини вносили великолепную 
ткань, прикрепленную в виде паруса к кораблю на колесах. Это был ковер, на котором 
вышивались деяния богини, а также разные события из национальной истории вместе с 
изображениями граждан, оказавших большие услуги родине. В этой процессии 
участвовали победители предшествующих дней, красивейшие и сильнейшие из афинян 
всех возрастов, в праздничных одеждах, с венками из цветов на голове и в торжественном 
порядке; так избранные горожане представлялись своему божеству (5., С. 272 – 273). 
«Но в этой церемонии, - пишет Поль Гиро, - проявлялось также и могущество самого 

государства. Вслед за гражданами шли метеки, на которых лежало исполнение низших 
служебных обязанностей: они должны были нести зонты, сидения, драгоценные вазы, 
сосуды, амфоры; это напоминало им их подчиненное положение. Все колонии Афин были 
представлены особыми посольствами, с полномочиями принести богине в жертву быков и 
овец; в V веке был также обычай приглашать послов чужеземных народов присутствовать 
при этом блестящем параде могущества и богатства Афин» ( 5., С. 273). 
Материалы, раскрывающие Панафинейские празднества можно найти в работах 

следующих ученых: в исследовании В. М. Брабич и Г.С. Плетнёвой «Зрелища древнего 
мира» [2., С. 375 – 376], Поль Гиро «Частная и общественная жизнь греков» [6., С. 55 – 57], 
его же «Быт и нравы древних греков» [5., С. 272 – 275], О.Л. Орлов «Праздники и зрелища 
Древней Греции и Древнего Рима»[10., С. 21].  
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EFFICIENCY OF USE OF LABOUR RESOURCES  

IN LABOUR - ABUNDANT REGIONS 
 
Annotation 
The article considers the use of labor resources in labor - surplus regions. The article describes 

the concept of human resources, the efficiency of human resources. The aim of the article is to 
theoretically and methodically substantiate the increase in the efficiency of the use of labor 
resources. In order to describe the history of the study of the problem were listed the names of 
economists, whose works describe the basic theoretical foundations of the study of the labor market 
and unemployment. 

Keyword: 
labor resources, production, efficiency, labor - surplus region, population, social and economic 

development. 
 
The transition to a market economy is characterized by the formation of adequate conditions and 

effective incentives for the growth of production efficiency. The theory of efficiency is faced with 
new problems, its orientation to the needs of economic practice is of paramount importance. To use 
resources effectively, society must provide full employment and full production. Full - time 
employment refers to the use of all human resources. The economy should provide employment for 
all who are willing and able to work. It should not also stand to arable land or capital equipment. 
Full production means that resources need to be allocated efficiently so that they make the most 
valuable contribution to total output. Full production also involves the use of the best available 
technology. The efficiency of production is largely determined by how and under what conditions 
the labor force is used. The acceleration of socio - economic development of agriculture is possible 
only with the constant improvement of the main productive force of society - the labor force. 

Human resources – the most important part of the resource support of the organization, as it is 
their availability ensures the transformation of material resources through the means of labor in the 
finished product, work, services. Through labor management impact transferred to the means of 
labor and material resources [1]. 
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Figure 1 - Interaction of the organization's resource provision 

 
Thanks to labor resources, material parts of production are set in motion, value, product 

and surplus product in the form of profit are created. The main difference of labor 
resources from other resources of the organization is that each employee of the enterprise 
has the opportunity to refuse the conditions provided to him, to ask for changes in these 
working conditions, to study other spheres of activity or even to resign from the enterprise 
at own will. 

The labour force is the part of the population that has the necessary physical data, 
knowledge and skills in the relevant industry. Sufficient provision of enterprises with 
human resources, their rational use, high level of labor productivity are of great 
importance for increasing production volumes and improving production efficiency. In 
particular, the volume and timeliness of all work, the efficiency of use of equipment, 
machines, mechanisms and as a result - the volume of production, its cost, profit and a 
number of other economic indicators depend on the availability of human resources and 
the efficiency of their use [2]. 

Efficiency of use of labor resources is the most important economic concept, 
characterizing the effectiveness of the use of labor resources; it is expressed in achieving 
the greatest effect at the minimum cost of labor resources and is measured as the ratio of 
the result to the cost of living labor in all spheres of activity; in the sphere of material 
production, in the non - productive sphere, in the sphere of public, collective and private 
production [3]. 

The state and development of society is determined largely by the number and 
composition of its population, its labor, including creative opportunities. Population - a set 
of people living in a certain area - in the area, city, region, country. In the socio - political 
literature at the socio - economic characteristics of the population it is called population. 
Features of this set is that it is continuously renewed in the process of reproduction of life 
and is in a state of self - development, forming the main material component of human 
society, the subject of social relations [4]. 

Systematic study of the population began in the XVII century. English priest Thomas 
Robert Malthus in his work "the Experience of the population law" presented his point of 
view on the problems of population, which is known among researchers under the name 
"the Theory of the people - the population of Malthus." 

According to its law, population growth tends to increase exponentially, and food 
resources designed to meet the needs of the population - in the progression of arithmetic. 

Production of 
finished products, 
works, services 

Means of labor 

Labor resources 

 

Material resources 
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The law can be attributed to the outstanding works of scientific thought, but, nevertheless, 
it not only was not universal over the historical law, but also can not be recognized as 
correct for any particular historical period. 

A significant contribution to the study of population problems was made by the Italian 
economist A.Pechchei, Finnish scientist P.Kuusi, African scientist J.Simon, the Russian 
scientists: S.G.Strumilin, A.Y.Boyarsky, B.C.Urlanis, D.I.Valentey, etc. They showed that 
the population development is manifested in the continuous quantitative and qualitative 
changes that the population is the set of relations that determine the existence and 
interconnection of the system of laws of population, of varying degrees of generality. The 
population, directions and pace of its change are not sufficient in themselves, as evidenced 
by the inexpediency of its consideration outside of the historical and socio - economic 
development of the country. 

Many academic economists leading research in the field of creating a "labour market in 
General", we believe that when considering issues of development of national economies 
which includes, agriculture in specific regions need to thoroughly take into account the 
peculiarities of traditions, psychology, way of life of the population in unity with the 
regional and territorial diversity of the country. In short, we are talking about the 
development of a national model of creating a labor market in agriculture and in the 
national economy corresponding to the peculiarities of market relations and the country's 
development strategy for the long term. Here we would like to highlight two options or 
ways of development of rural areas of labor - surplus regions. The first way is to create a 
"new" I. e. multi - type agriculture of "mining", "rainfed", "suburban" and "valley" types 
of rural economy, capable of ensuring food self - sufficiency - the Republic and its regions 
of its own power, strengthening the place of the agricultural economy in the world 
agricultural markets. 

Achieving a high level of employment is one of the main goals of the macroeconomic 
policy of the state. The economic system, which creates an additional number of jobs, 
aims to increase the number of social products and thus to meet the material needs of the 
population. The system does not operate to the limit of its production capacity if the 
available labour resources are not fully utilized. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ 

МАТЕРИАЛЬНОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ ТРУДА РАБОТНИКОВ 
 

Аннотация 
В статье рассматриваются основные элементы системы материального стимулирования 

работников, дается сравнение требований работников и работодателей к системе 
материального стимулирования, а также упоминается методология оценки экономической 
эффективности системы материального стимулирования. 
Целью является выявление и рассмотрение основного фактора, который влияет на 

снижение трудового потенциала в организации – это низкая эффективность системы 
материального стимулирования работников. Понимание того, что ключевым фактором 
успеха в нынешних условиях является мотивация работника, неотъемлемое 
стимулирование, развитие и еще содержание компетентных работников. Основные 
предпосылки для активизации реформы политики управления персоналом в организации и 
усовершенствование системы материального стимулирования труда. Также будет 
рассмотрен главный механизм, который является основой для построения системы 
материального стимулирования.  
Ключевые слова: карьера, алгоритм реализации системы материального 

стимулирования, эффективность системы материального стимулирования, материальное 
стимулирование. 

 
В сложившийся ситуации на рынке труда, а также опираясь на зарубежный опыт вся 

система материального стимулирования труда должна быть основана на подходе 
компенсации. Этот подход основывается на предоставлении работнику компенсационного 
пакета, в котором содержится и прямые, и косвенные компенсации. Происходит процесс 
возмещения сотрудникам за их затраченный умственный труд и физический для развития 
их организации. Когда разрабатывается новая система материального стимулирования в 
организации, большее внимание отвлекается на компенсационные пакеты, полагаясь на 
цели, достигнутые в реализации1: 

 Привлечение молодых и квалифицированных работников в организацию; 
 Удержание и сохранение сотрудников; 

                                                            
1 Симонов Е. Организация оплаты и стимулирования труда на промышленном предприятии // Управление 
персоналом. – 2006. – № 6. – С. 32–35. 
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 Контроль затрат на работу, то есть продуманная система материального 
стимулирования, позволяет контролировать и эффективно расходовать средства на оплату 
труда; 

 Способствуя эффективному поведению, вознаграждение должно направлять 
сотрудников к действиям, которые необходимы для организации.  
Необходимость в улучшении специфики стимулирования труда в различных 

организациях, которые будут соответствовать всем требованиям, содержаться в том, что за 
счет ввода данной системы может быть решена проблема мотивации труда, трудовой этики 
и трудового сознания. Компенсационная система, непременно, должна быть направленна 
на высокий уровень вознаграждения за использованный труд. Нужно заметить, 
экстенсивный путь развития материального стимулирования труда в организации 
сдерживается за счет финансовых возможностей самой организации. Получается, что 
интенсивный путь развития является самым благополучным и оптимальным для системы 
материального стимулирования пристальном внимании, чем принято сейчас в 
организациях. Само по себе материальное стимулирование не должно иметь каких - то 
ограничений только в заработной плате, льготах, бонусах и т.д. Важным элементом в 
совершенствование системы должны быть задействована внутренняя мотивация работника: 
карьерный рост, возможность показать свои личные навыки и умения2. Можно отметить, 
сам по себе карьерный рост и рост профессиональный имеют связь с ростом суммы 
материального стимулирования труда и в основном выступают как стимул для работника.  
За счет этого требуется расширить список элементов системы материального 

стимулирования, включив в их число и перспективы карьеры (рис. 1). 
 

 
Рисунок 1. Элементы системы материального стимулирования 

труда работников организации 
                                                            
2 Милаш Е. Система премирования: социальное и моральное стимулирование // Кадровые решения. – 2006. – № 5. – 
С. 77–81. 
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Дадим определение слову карьера. Карьера – это возможность обучения и 
профессионального роста по службе с целью повышения своего материального положения. 
Во время поиска работы или выборе, особенно в начале профессиональной деятельности, 
сам работник будет просматривать множество вариантов не из - за размера начисляемой 
заработной платы, а еще со стороны предполагаемого карьерного продвижения и 
различных бонусов. Работник может рассчитывать на рост заработной платы в дальнейшем 
(в перспективе), за счет того же самого карьерного или профессионального роста. В таких 
случаях многие соглашаются на низкооплачиваемую работу, что распространено в 
практике3.  
Помимо всего, многие организации сотрудничают со специальными обучающими 

заведениями, которые дают полный спектр профессионального образования. Направляя 
работников на обучение, позволяет повысить не только конкурентоспособность 
организации, но и профессиональные навыки самого работника на рынке труда. При 
формировании системы материального стимулирования труда больше всего значения 
уделяется интересам самих работников и организации. После проведенных опросов и 
исследований были указаны определенные требования обязательные для того, чтобы была 
построена эффективная система стимулирования работника в организации (рис.2). 
Правильность системы материального стимулирования состоит в том, что честное и 

полное вознаграждение должно соответствовать вкладу каждого работника для 
организации, а также его квалификации и опыту. Своевременность вознаграждения должно 
следовать за достижением самого результата и как можно быстрее. 

 

 
Рисунок 2. Требования работников и работодателя 

к системе материального стимулирования 
 
При подробном рассмотрении человеческого капитала, можно сформировать одно 

требование – целостность материального стимулирования. Исходя из этого требования 
система материального стимулирования – это основной элемент системы управления 

                                                            
3 Управление персоналом организации: учебник / под ред. А.Я. Кибанова. – 3 - е изд., доп. и перераб. – М.: ИНФРА - 
М, 2005. – 638 с. 
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человеческим капиталом4. Главным фактором для эффективности механизма и системы 
материального стимулирования труда в основном является оценка трудового взноса 
работника для организации. Важным условием для эффективности заработной платы и 
материального стимулирования является оценка трудового вклада работника.  
Основной смысл оценки вклада работника заключается в том, чтобы в организации 

присутствовали плановые задачи по различным показателям, которые помогают 
организации реализовать все ее стратегические цели. По окончанию каждого периода идет 
сравнение фактических показателей с плановыми, после чего работники получают свое 
вознаграждение в виде льгот, бонусов, премий, повышений и т.д. 
Для того, чтобы расширить оценочную систему материального стимулирования труда 

могут прибегнуть к использованию метода определения экономической эффективности.  
При формировании оценки эффективности материального стимулирования самым 

первым всегда является оценка качества, позволяющая просмотреть систему с ее 
функционального назначения. Для всего выше написанного, нужно оценить саму систему 
материального стимулирования труда в следующем5: 
При оценке эффективности системы материального стимулирования первым этапом 

является качественная оценка, которая позволяет рассматривать систему с точки зрения ее 
функционального назначения. Для этого необходимо оценить систему материального 
стимулирования труда со следующих позиций:  

1. Соответствие задач и системы материального стимулирования труда работника, 
которые требуются для реализации миссии, а также возможность изменять данные 
показатели в результате деятельности работников в организации.  

2. Должный выбор показателей для материального стимулирования. Это важный 
критерий для ставки заработной платы, льгот, премий и т.д.  
Количественная оценка эффективности системы материального стимулирования – это 

оценка с позиций выгодности ее применения для организации. В основании находится 
соотношение затрат и результата. Соответственно, главным и важным фактором 
эффективности всего механизма и системы материального стимулирования труда в 
организации – это оценка вклада работника. Одним из условий эффективности системы 
материального стимулирования – принципы и требования, которые учтены. Именно они 
позволяют уравновесить интересы как работников, так и работодателей.  
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Аннотация 
Уровень развития малого и среднего предпринимательства напрямую определяет 

степень процветания экономики государства, а его поддержание и развитие – одни из 
основных направлений государственной политики. Цель работы – исследование проблем 
регулирования развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации. 
Использовались методы анализа, синтеза, сравнения, индукции. Были выявлены основные 
проблемы в регулировании развития малого и среднего предпринимательства, 
возникающие перед государством, предложены мероприятия по их нивелированию. 
Ключевые слова 
Малое и среднее предпринимательство, развитие, поддержка, инфраструктура, 

государственное регулирование.  
 
Уровень развития малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) напрямую 

определяет степень развития экономики государства в целом. Если крупные предприятия в 
большей степени характеризуют уровень научно - технического и производственного 
потенциала страны, то субъекты МСП, являясь наиболее массовой формой деловой жизни, 
обеспечивают социально - экономическую стабильность развития.  
Основная доля национальных ресурсов, служащих питательной средой для крупного и 

среднего бизнеса, как отмечает Ляшевич И.А., образуется и циркулирует именно в секторе 
малого предпринимательства [4, С.62].  
По мнению Шлафмана А.И. под государственным регулированием малого 

предпринимательства необходимо понимать систему социального, организационно - 
правового и политического участия государства в экономических процессах [9, С.25]. Оно 
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заключается в выработке мер, которые поощряют активную предпринимательскую 
деятельность в том направлении, которое необходимо обществу, защищают от 
нежелательных последствий с учетом баланса интересов, которое заключается в 
содействии, присутствии, контроле, перераспределении ресурсов (см. табл. 1). 

 
Таблица 1. Направления государственного регулирования 

малого и среднего предпринимательства 
Наименование Краткая характеристика 
Содействие Формирование государством благоприятного 

предпринимательского климата, где развивается конкурентная 
среда, создаются инфраструктуры поддержки малого бизнеса, 
обеспечивается достаточный уровень занятости для экономически 
активного населения, расширяется доступ к государственным 
заказам, формируется правовое поле для развития малого 
предпринимательства и др. 

Присутствие Выражается в участии государства в социально - значимых 
мероприятиях (развитие государственно - частного партнерства; 
производство общественных благ; развитие ведущих ключевых 
отраслей промышленности; создание социально - экономической 
инфраструктуры; инвестирование НИОКР). 

Контроль Подразумевает такие государственные меры, которые 
минимизируют негативные эффекты для предпринимательства, 
предотвращают отрицательные внешние эффекты и перекосы в 
социально - экономическом развитии территорий. 

Перераспределение 
ресурсов 

Осуществляется в виде налоговых сборов от предпринимательства 
в пользу государственных нужд и для поддержки социальной, 
культурной, образовательной сфер жизни общества. 

 
Юрченко А.В. констатирует, что на современном этапе в Российской Федерации 

проходит активная фаза развития системы государственной поддержки малого 
предпринимательства. Подобное проявляется, например, в том, что [10]: 

 до 3 – 5 рабочих дней сокращены сроки государственной регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей; 

  упрощены ряд процедур, например: регистрация во внебюджетных фондах 
делается по принципу «одного окна», в том числе через многофункциональные центры 
оказания государственных услуг, помимо того внедрены электронные формы налоговой и 
статистической отчетности; 

  совершенствуется инфраструктура поддержки и развития малого 
предпринимательства: создана региональная сеть бизнес - инкубаторов, технопарков, 
инновационных центров, фондов микрофинансирования, структур по поддержке 
предприятий, ориентированных на экспорт и др.; 

 создаются условия для участия малого предпринимательства в государственных и 
муниципальных закупках; 
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 введены налоговые каникулы для определенных категорий субъектов 
предпринимательской деятельности и т.д.  
Одним из следующих направлений государственного регулирования малого 

предпринимательства в нашей стране должно стать обеспечение условий, которые 
стимулировали бы малый бизнес к «выходу из тени», сокращающих нелегальное 
предпринимательство и недобросовестную конкуренцию.  
Ряд других исследователей, напротив, полагают, что на современном этапе развития 

российской экономики малое и среднее предпринимательство находится в двойственном 
положении [6,8].  
С одной стороны, излишнее государственное вмешательство и регулирование не 

способствует обеспечению положительной поступательной динамики субъектов МСП. С 
другой стороны, развитие малого предпринимательства при отсутствии должной 
государственной поддержки в условиях открытой национальной экономики будет весьма 
затруднено.  
Положительным моментом можно выделить тот факт, что в нашей стране на каждый 

стадии жизненного цикла инновационной продукции создана достаточная инфраструктура, 
однако функционирует она неэффективно, так как определены критерии оценки 
эффективности расходования бюджетных средств, а другие направления, в частности, 
информационное, технологическое обеспечение, развиты очень слабо [1]. 
Немец А.В. определяет эффективность поддержки малого предпринимательства как 

отношение социально - экономического эффекта от реализации программных мероприятий 
к необходимым для его достижения бюджетным затратам [5]. Однако рекомендуемые и 
применяемые критерии многочисленны и разнородны, ввиду чего затруднен их выбор и 
применение на практике. 
В результате исследования реализации государственных программ по совокупности 

показателей Кремин А.Е. пришел к заключению, что главной причиной отсутствия 
действенной поддержки субъектов МСП в регионах является низкая эффективность 
деятельности субъектов МСП при высоких объемах привлеченных государственных 
средств [2]. 
Помимо этого, можно выделить такие проблемы как [3]: 
 программы государственной поддержки МСП (далее – программы) не образуют 

целостную систему (к примеру, их цели разнородны и заданы множеством документов); 
 установленные ключевые показатели эффективности не полностью отражают 

заявленные цели (не всегда в системе показателей оцениваются конечные результаты 
деятельности, такие как рост оборота продукции и объема налоговых отчислений у 
предприятий, получивших поддержку); 

 отсутствует «единая точка входа» в систему поддержки; 
 предприниматели – участники программ сталкиваются c проблемами сложности 

оформления документов, необходимых для подачи заявок на получение господдержки, и 
оформления соответствующей отчетности. 
Отдельным направлением должно стать нацеленность на повышение 

предпринимательской активности как важного фактора развития экономики. Должен найти 
подтверждение на практике тезис о том, что предпринимателем быть достойно и почетно, и 
в стране имеются все базовые условия для создания, функционирования и развития 
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бизнеса. В основе всех преобразований должен лежать кластерный подход, который, 
являясь сильным катализатором для количественного и качественного роста МСП, может 
форсировать глобальные изменения как в структуре, так и в доле МСП в российской 
экономике (подобный подход используют: Германия, Канада, Бразилия, Казахстан и др.). 
Для повышения эффективности политики по развитию предпринимательства, малого и 
среднего бизнеса, нужен качественный мониторинг «отраслевого портфеля» МСП [7]. 
Таким образом, большинство работ исследователей сходятся во мнении о том, что 

развитие МСП «тормозится» отсутствием общесистемного подхода к его развитию и 
несогласованностью государственной, региональной и муниципальной поддержки МСП.  
К настоящему времени отсутствует единый организационный механизм реализации 

государственной поддержки малого и среднего бизнеса, как на уровне регионов, так и на 
уровне государства в целом, нет единой классификации видов и форм осуществления 
взаимодействия власти и бизнеса в рамках государственной поддержки МСП. Не в полной 
мере проработаны вопросы создания организационных структур и методического 
обеспечения управления механизмом государственной поддержки МСП в регионах страны. 
Поэтому развитие адекватной институциональной среды, формирование нормативно - 
правового обеспечения, выработка научно - практических мер в сфере государственной 
поддержки МСП являются весьма важными задачами развития Российской Федерации.  
Предприятия, в свою очередь, должны разрабатывать собственные стратегии развития, 

ориентированные прежде всего на модернизацию производства, техническое 
перевооружение, внедрение ресурсосберегающих и снижающих себестоимость 
производства технологий. 
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 ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ДЛЯ ОТДЕЛА КАДРОВ 
 

Аннотация: В этой статье проводится разработка информационной системы доступа к 
базам данных работников Минтранса ЧР для отдела кадров. 
Ключевые слова: дистанционные курсы, информационно - коммуникационные 

технологии, программные средства, бухгалтерия. 
Разрабатываемая информационная система доступа к базам данных и защиты 

персональных данных должна обеспечивать поддержку в доступе и защите персональных 
данных. Разрабатываемая система должна иметь правильные формы ввода информации, 
должны быть учетные данные входа для всех администраторов отдела кадров. Система 
должна иметь разграничения и ограничения по доступу к данным. 
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Функции и особенности системы: 
 - автоматизация процесса накопления баз данных и защита данных; 
 - уменьшение временных затрат связанных с поиском информации в базах данных 

сотрудников; 
 - вычисление информации об аттестациях работников; 
Одним из показателей характеризующих работу организации является повышение 

уровня качества состава сотрудников, и для этого нужно проводит планово 
организационный процесс обращения средств производства, от которого во многом зависят 
и другие экономические показатели.  
Целью разработки информационной системы доступа к базам данных является 

разработка универсальной системы. 
Для достижения данной цели требуется решить следующие задачи: 
 - проанализировать и учесть особенности предметной области; 
 - спроектировать и реализовать программный продукт; 
 - изучить меры безопасности при эксплуатации электронно - вычислительной техники; 
 - дать обоснование необходимости разработанной системы. 
Назначение информационной системы является: 
 - автоматизация процесса накопления базы персональных данных сотрудников; 
 - предоставление персональных данных в установленном законодательством порядке; 
 - ускорение и автоматизация процессов обработки информации; 
 - исключение потерь связанных с ошибками и низкой скоростью обработки 

информации; 
 - сокращение времени обработки и получения данных для принятия управленческого 

решения; 
 - повышение степени защищенности и целостности информации. [1] 
Разрабатываемая ИС должна обеспечивать автоматизированный контроль над 

безопасностью баз персональных данных о сотрудниках.  
Для этого создаваемая система должна: 
 - обеспечивать ввод данных; 
 - иметь систему помощи по программе; 
 - создаваемая база должна отвечать стандартам; 
 - не должно быть ошибок в коде; 
 - иметь защиту; 
 - выдавать на принтер персональные данные. 
Система должна быть доступна с различными правами начальнику отдела кадров 

Минтранса ЧР. Заданные характеристики функционирования должны обеспечиваться при 
условиях, которые определяются конкретным носителем данных, на котором они хранятся. 
В проектируемой системе решаемые задачи будут реализованы соответствующим 

программным обеспечением, которое будет иметь возможность выполнения ряда 
операций, таких как корректировка информации, поиск данных, формирование отчетов, 
защита данных. Процессы заполнения, корректировки и поиска данных будут реализованы 
однотипным способом во всех формах. Для работы с данными (добавление и 
редактирование данных) должны будут использоваться экранные формы со многими 
необходимыми полями ввода, а также пояснениями и управляющими элементами 
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(кнопками, ссылками), которые имеют предназначенность для наработки управляющих 
воздействий (отмена изменений, сохранение, закрытие) и навигационных примочек для 
перемещения по базам данных. Для обеспечения удобства поиска данных можно 
использовать формы экранные, которые могут задавать значения различного рода 
(диапазоны значений) необходимой информации, с контролем допустимости значений 
условий поиска. Поиск данных можно производит по отдельным полям, по совокупности 
полей, на малые или полные совпадения условий задания поиска, без учета буквенных 
значений для удобства поиска и т.д. В каждом из программных модулей системы 
предполагается наличие всех необходимых отчетных форм для формирования и печати 
документов установленной формы. Все отчеты генерируются автоматически, используя 
выборки информации из БД. [2] 
Одной из главных задач в построении web - интерфейса - часть ее администрирования. 

Использовать в разработке таких систем, которые будут доступны для простых людей по 
стоимости и которые не уступают в качестве дорогим системам. 
Дизайн web - интерфейса должен быть выполнен с использованием языка HTML и CSS, 

при необходимости для создания отдельных графических элементов допустимо 
использование технологии FLASH, а для связывания баз данных с системой PHP. Web - 
интерфейс должен корректно отображаться в браузерах Microsoft Internet Explorer; Mozilla 
FireFox; Opera; Google Chrome. [2] 
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Для пользователей бухгалтерской финансовой отчетности важное значение имеет 

точность и достоверность представленной в ней информации. Проблема наличия ошибок и 
искажений в бухгалтерской финансовой отчетности появилась тогда, когда зародился 
бухгалтерский баланс и возникло балансоведение. Причины наличия ошибок в финансовой 
отчетности носят разный характер, но последствия их зачастую приводят к принятию 
неверных экономических решений пользователями бухгалтерской отчетности, а иногда и к 
зарождению кризиса в мировой экономике.  
Ярким примером глобальных последствий умышленных ошибок и искажений является 

мировой экономический кризис начала XXI века, который возник вследствие 
фальсификации финансовой отчетности крупнейших мировых компаний таких как: Enron 
(в 2001 г.), WorldCom (в 2002 г.), Ahold (2003 г.), Parmalat (в 2004 г.) и других.  
Ошибки в бухгалтерской отчетности по причине их возникновения могут быть 

разделены на непреднамеренные и преднамеренные (умышленные).  
В отечественных бухгалтерских стандартах, в частности в ПБУ 22 / 2010 дается 

следующее определение термина «ошибка» в бухгалтерском учете и отчетности – это 
неправильное отражение или не отражение фактов хозяйственной деятельности в 
бухгалтерском учете и (или) бухгалтерской отчетности организации [1].  
Как отмечает Гетьман В.Г. [3], российское законодательство о бухгалтерском учете в 

отличие от МСФО не делает различий между ошибками, совершенными в результате 
непреднамеренных (неосознанных) и преднамеренных действий должностных лиц. В то 
время как в международных стандартах (в частности в МСФО (IAS) 8 «Учетная политика, 
изменения в бухгалтерских оценках и ошибки») проведена довольно четкая грань между 
ошибкой и мошенничеством, под которым как раз и понимаются преднамеренные действия 
должностных лиц, приводящие к искажению финансовой отчетности организации. 
Согласно МСФО (IAS) 8 [2] «финансовая отчетность не соответствует МСФО (IFRS), если 
она содержит существенные или несущественные ошибки, совершенные с целью 
достижения определенного представления финансового положения предприятия, 
финансовых результатов или движения денежных средств».  
В целях сближения российских и международных стандартов бухгалтерского учета в 

ПБУ 22 / 2010 необходимо уточнить формулировку термина «ошибка» по аналогии с 
МСФО. 
Преднамеренные ошибки в отечественной экономической литературе, как правило, 

называют искажениями. Цель появления таких искажений может быть как корыстной, так 
и не содержащей личной корысти (совершаемой под давлением руководства организации). 
Однако правовую оценку о преднамеренности совершенных ошибок дает только суд [4, С. 
68]. 
Последствия как преднамеренных, так непреднамеренных ошибок могут быть 

достаточно серьезны для экономического субъекта, особенно если они носят существенный 
характер. При искажении показателей бухгалтерской отчетности на организацию могут 
быть наложены санкции, штрафы, пени, предусмотренные Налоговым кодексом РФ, 
Кодексом об административных правонарушениях РФ, иными законодательными актами 
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РФ, условиями хозяйственных договоров, а также взыскано возмещение убытков, 
предусмотренное Гражданским кодексом РФ.  
Таким образом, существенные ошибки в бухгалтерской финансовой отчетности могут 

иметь тяжелые последствия, как для самого предприятия, так и для экономики страны и 
мировой экономики в целом. 
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Аннотация: В данной статье определяются средства выражения грамматических 
значений имени прилагательного в ингушском языке. Отмечается, что это особая часть 
речи, так как имеет способность выступать не только в роли определения, но и других 
членов предложения. 
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 Любая часть речи имеет план своего выражения. В нашей статье мы попытаемся 

выявить грамматические средства выражения имени прилагательного в ингушском языке. 
По этому вопросу Ю.С.Маслов отмечает: «Говоря о частях речи, имеют в виду 
грамматическую группировку лексических единиц языка, т.е. выделение в лексике языка 
определенных групп или разрядов, характеризуемых теми или иными грамматическими 
признаками» [5, с. 155]. По мнению многих ученых в выражении морфологических 
значений участвуют и синтаксические, и словообразовательные, и сами морфологические 
средства. Следовательно, грамматические значения выражаются следующими способами: 
аффиксацией, внутренней флексией, служебными словами, порядком слов, ударением, 
интонацией. И главное место здесь принадлежит аффиксам. В ингушском языке, имя 
прилагательное явилось предметом специального научного исследования лишь в одной 
кандидатской диссертации Л.Д.Мальсаговой «Качественные имена прилагательные в 
чеченском и ингушском литературных языках» [3]. Кроме того, в некоторых монографиях, 
а также научных статьях по ингушской филологии так или иначе затрагивается 
интересующая нас проблема (З.К.Мальсагов [4], Н.М.Барахоева и др. [1], Э.Г.Оздоева [2; 
6]).  
Исследователи ингушского языка, кроме морфологических категорий, отводят важную 

роль таким синтаксическим признакам, как сочетаемость, тип связи, порядок слов. 
«Различают свободную и зависимую формы прилагательного. Свободная форма в 
предложении выполняет частично схожую с именем существительным синтаксическую 
роль, склоняется подобно именам существительным. Зависимая форма всегда сочетается с 
именем существительным, стоит перед определяемым словом…» [6, с.49]. 
Имена прилагательные в ингушском языке изменяются по грамматическим классам и 

числам. Классно - числовые показатели обычно представлены в составе суффиксов 
прилагательных: дика+вар – «хороший» (мн. дика+бар+аш), з1амига+вар ( - б, - й) – «ма-
ленький» (мн. з1амига+бар+аш), хоза+яр ( - в, - б) – «красивый» (мн. хоза+яр+аш). При 
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образовании форм множественного числа прилагательных показатель грамматического 
класса, как видно из вышеприведенных примеров, заменяется показателем множественного 
числа. 
Способность прилагательного выступать в роли не только определения, но и 

подлежащего и даже именной частью сказуемого, дает нам возможность выделить его как 
особую часть речи в ингушском языке. 
Прилагательное чаще всего в предложении выполняет определительную функцию по 

отношению к подлежащему и прямому и косвенному дополнениям: Ара б1айха малх хьеж 
- «На улице светит жаркое солнце»; Лоалахочо дика етт ийцаб - «Сосед купил хорошую 
корову». 

 Кроме того, прилагательное может быть употреблено в функции сказуемого 
(самостоятельно или в качестве именной части): Сали дикавар ва – «Сали является 
лучшим».  
В ингушском языке имеют место быть имена прилагательные, формы которых по 

внешнему облику совпадают с наречиями и ряд из них может быть употреблен в роли 
наречий. По этому поводу Л.Д.Мальсагова отмечает: «… качественные прилагательные 
имеют соотносительные качественные наречия» [3, с. 76]. Приведем примеры: Дика 
хьехархо я Долотхан – «Долотхан – хорошая учительница». Долотхана дика хьех 
берашта – «Долотхан хорошо преподает детям».  
В ингушском языке определительную функцию могут выполнять и формы родительного 

падежа существительных: б1аьсти – «весна» – б1аьстан фо – «весенний воздух» и др. 
Итак, имя прилагательное в ингушском языке, как и в других языках, признается как 

часть речи на основе совокупности различных признаков (семантического, 
морфологического и синтаксического). Это знаменательная часть речи, обозначающая 
признаки (качества, свойства) предмета (лица) непосредственно или через отношение этих 
предметов к другим предметам: ц1е – «красный», к1ай – «белый», йоккха – «большой», дика 
– «хороший», хоза – «красивый» и т.д.  
Как было отмечено выше, одним из признаков выделения частей речи является 

синтаксический признак. В ингушском языке относительные прилагательные выступают в 
роли определения: Кирпишка ц1а да цун. - «У него есть кирпичный дом». Нанас исхале 
коч ийцай. – «Мать купила шерстяное платье». В функции определения прилагательное 
непосредственно согласуется в классе и числе с именем, характеризуя его. Имена 
существительные могут иметь больше одного определения - прилагательного: з1амига хоза 
ц1а - «маленький красивый дом». Из этих примеров видно, что определения вместе с 
определяемыми словами выделяются в одно морфологическое целое. Имена 
прилагательные часто входят в состав определительных именных композитов, играющих 
исключительно важную роль в обогащении словарного состава ингушского языка: дог 
к1аьда (букв. дог – «сердце» и к1аьда – «мягкий»), камаьрша - щедрый, (букв, ка – «рука» 
и маьрша – «мирный»), дог б1еха - «зловредный» (букв. дог – «сердце» и б1еха – 
«грязный») и т.д. Имена прилагательные в свободной форме выступает в роли 
подлежащего: Дикаг1вар котваьннав - «Лучший победил». 
Итак, основными грамматическими средствами выражения имен прилагательных в 

ингушском языке являются: аффиксация, порядок слов, синтаксическая роль. 
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СПОСОБЫ ОБРАЗОВАНИЯ ИМЕН ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ  

В ИНГУШСКОМ ЯЗЫКЕ 
 

Аннотация. В статье рассматриваются многообразные пути и средства образования 
имен прилагательных в ингушском языке. 
Ключевые слова: имя прилагательное; ингушский язык; способы образования; 

суффиксация; словосложение; конверсия. 
Основными способами образования прилагательных в ингушском языке следует считать 

суффиксацию и словосложение. Посредством суффиксации прилагательные образуются от 
различных частей речи. 
При образовании имен прилагательных от основы имени существительного 

прибавляются суффиксы: - е, - а, - ра, - не, - ла, - н, - ий, - за: хало - «трудность» - хал+а 
«трудный», х1арам «запрет», х1арам+а «запрещенный, недозволенный», лоарх1ам 
«уважение», «почет» - лоарх1ам+е «уважаемый, почетный», аьшк «железо» - аьшк+а 
«железный», 
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хьоар «мука» - хьоар+а «мучной», болат «булат» - болат+а «булатный», боад 
«темнота» - баьд+е «темный», ингали «фарфор» - ингал+е «фарфоровый», айп «увечье» - 
айп+е «покалеченный», зе «убыток» - зен+е «убыточный», г1айг1а «грусть» - г1айг1ан+е 
«грустный», дакъа «часть» - даькъа+ла «счастливый, т.е. одаренный Богом частью от 
благодати», дог «сердце» - дега+ла «самолюбивый», дахча «заготовленный лес» - дахч+ан 
«деревянный», аре «поле, степь» - аре+н «полевой, степной», эзде+л «благородство» - 
эзд+ий «благородный», черсе «черкес» - черс+ий (только во множественном числе) 
«черкесский». Как видно из примеров, прилагательные образуются как от конкретных, так 
и абстрактных существительных. 
Значения прилагательных передаются и формами имен существительных в местных 

падежах посредством суффикса - ра: лоама+ра хий от лоам «гора». 
В ингушском языке немало имен прилагательных, образованных: 1) от наречий времени 

путем прибавления суффикса –ра. Например: соахка «в прошлом году» - соахка+ра 
«прошлогодний», тахан «сегодня» - таханара «сегодняшний», хьалха «впереди» - хьалхара 
«передний», х1анз «теперь» - х1анзара «теперешний», кхоана «завтра» - кхоана+ра 
«завтрашний»; 2) путем прибавления суффикса –н. Например: аьхки «летом» - ахка+н 
«летний», 1ай «зимой» - 1а+н «зимний», гуйранна «осенью» - гуйра+н «осенний», б1аьсти 
«весной» - б1аьста+н «весенний». 3) Следующий тип образования прилагательных – это 
прилагательное +суффикс - о в значении русского суффикса - оват: сийн+о «синеватый, 
мерзо «сладковатый», г1ийл+о «худоватый», хьатар+о «смугловатый», лох+о 
«низковатый» и др. Прилагательные этого типа указывают на неполное проявление 
качества; 4) Образование сложных прилагательных является одним из древних способов. 
«Большое количество сложных слов образуется в ингушском языке путем «повторения 
основы»: дик - дикаг1а «лучшее»…» [3, с.4561]. Сложные прилагательные, образованные 
этим способом, являются наиболее употребительными.  
В зависимости от частеречной принадлежности составляющих их корней, сложные 

имена прилагательные можно распределить на следующие группы: 1) имена 
прилагательные образованные путем «имя прилагательное+имя прилагательное: баьде - 
ц1е «темно - красный», баьде - мора «темно - коричневый», баьде - баьццара «темно - 
зеленый», бе - башха «безразличный» » [Там же, с. 4562]; 2) Большей частью в разговорной 
речи встречаются сложные прилагательные, образованные сложением существительных и 
сравнительной частицы мо в значении «как, подобный, похожий». Такие прилагательные 
производятся по следующей схеме: имя существительное+сравнительная частица+имя 
прилагательное: лоа мо к1ай «белый как снег», к1ор мо 1аьржа «черный как уголь», 
мерг1илг мо йиткъа «тонкий как хворостинка», малх мо моажа «оранжевый как солнце», 
ц1и мо й1айха «горячий как огонь», ша мо шаьра «гладкий как лед», мух мо масса 
«быстрый как ветер», и др. Этот ряд примеров можно продолжать долго, так как их 
бесконечное множество (ингушский язык «любит» такие сравнения); 3) имя 
числительное+существительное в родительном падеже: кхаьсаьна «треугольный», 
биъсаьна «четырехугольный», шинсома «двухрублевый», пхесахьата «пятичасовой» и др.; 
4) прилагательные - цветообозначения+имя существительное беса «цвет» в родительном 
падеже: жог1ара бесса «цвета камня», шаькъа бесса «цвета чернил», 1овкъар бесса 
«серый», к1и бесса «смуглый» и др.; 5) В ингушском языке сложные прилагательные могут 
быть образованы повторением основ. Такие прилагательные обозначают сильную степень 
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признака. Они образуются присоединением к усеченной форме полной формы 
прилагательного в сравнительной степени: йоккха - йоккхаг1а «наибольшие», лакх - 
лакхаг1а «самые высокие», мерз - мерзаг1а «самые сладкие»; 6) существительное+суффикс 
–за. Как отмечает в своей монографии известный ученый лингвист З.К.Мальсагов: 
«Прилагательные, образованные этим способом, соответствуют русским прилагательным с 
отрицанием без: безвкусный, бессменный и т.д.» [2, с.30]. Например: пхьер «ужин» - 
пхьераза «не поужинав, голодные», чам+за «безвкусный», беса+за «бесцветный», бехка+за 
«невиновный», даькъа+за «несчастный» и др.; 7) в ингушском имеют место быть 
прилагательные, являющиеся результатом перехода причастий в прилагательные, т. е. 
конверсивы. Это происходит в результате ослабления значения действия и усиления 
значения качества: кхийхка шура «кипяченное молоко», ета шура «простокваша», 
мистъенна шура «прокисшее молоко» (о конверсии см. более подробно в нашей статье 
«Конверсия во французском и ингушском языках»). 

 Итак, мы приходим к выводу, что словообразование имен прилагательных в ингушском 
языке характеризуется разнообразием способов: конверсией, соединением основ и 
аффиксацией. В свою очередь аффиксы, как средство образования имен прилагательных 
тоже отличаются богатством в количественном отношении. 
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УСТАРЕВШАЯ ЛЕКСИКА В ИНГУШСКОМ ЯЗЫКЕ 

 
Аннотация: Устаревшая лексика в ингушском языке до сих пор не являлась предметом 

специального изучения, хотя небольшие сведения о ней имеются в научной литературе и 
словарях, посвященных лексике ингушского языка. В статье делается попытка 
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предварительного рассмотрения историзмов и архаизмов в ингушском языке. Поэтому 
характер нашей статьи описательный с элементами исследования.  
Ключевые слова: лексика ингушского языка; динамика языка; устаревшая лексика; 

историзмы; архаизмы. 
Основной целью нашей статьи является сбор лексических единиц, относящихся к 

ингушской устаревшей лексике. В ходе работы использовался «Ингушско - русский 
словарь терминов» [1], некоторые лексемы были записаны авторами в ходе опроса 
информантов - стариков, проживающих в горных районах Ингушетии.  
Лексика – это находящийся в постоянной динамике словарный состав языка. Язык 

отражает изменения, происходящие в жизни общества, связанные с развитием 
человеческого сознания и прогресса. Возникновение новых предметов и понятий приводит 
к неизбежному словопроизводству, изменению смысла слов уже существующих в языке, а 
также заимствованию из других языков. Все эти слова пополняют словарный состав языка. 
Говоря о словарном составе языка важно отметить, что он делится на две части: 

активный и пассивный. Предметом нашего исследования является пассивный состав языка, 
а именно – устаревшая лексика. 
Устаревшая лексика, в свою очередь, делится на историзмы и архаизмы. 

Историзмы – это «слова, обозначающие исчезнувшие из современной жизни 
предметы, явления, ставшие неактуальными понятия» [2, с. 138]. По мнению 
А.А.Реформатского, «выпадение слов из словарного состава никак нельзя себе 
представить как внезапное исчезновение того или иного слова; это постепенный 
переход слов из активного словаря в пассивный; таковы все «исторические» слова, 
которые когда - то называли современные эпохе реалии (т.е. факты 
действительности), а затем уже утраченные» [5, с. 472]. В ингушском языке к ним 
относятся слова, связанные с древними ремеслами, например, ковроткачество, 
гончарное производство, башенное строительство, изготовление посуды, одежды, 
обуви и т.д.: амасти – специально приготовленная из злаковых культур кислая 
каша; отар – хутор; пхье – поселение; бож олг – языческая обрядовая треугольная 
лепешка; Маг1о - Ерда – языческий патрон, синнел – жертвоприношение по 
усопшему, текъам – поклонение у язычников; ц1ай - саг – жрец; элгац – храм; 
б1инбаьчча – предводитель войска; г1арбаш – рабыня; есар – пленник; комбо – 
конвоир; киранча – караванщик, къехо – бедняк; макхало – боронящий; пирстоп – 
пристав; сув – княгиня; т1оговзанча – строитель башен; ялхо – батрак; буро – 
крепость; г1ап – крепостная стена; з1ар – плетеные ворота; з1огал - кхера – камень, 
завершающий крышу башни (по рассказам стариков, его чаще всего дарили зятья 
рода); тархе – полка для утвари; гий – корыто; кувра // къулг – маслобойка; къурда – 
переметная сума на осле; лаьжг – переметная сума на лошади; поднар – топчан; 
фалти – матрац; такъилг – маленькое ведерко; курхьарс – девичий головной убор в 
виде рога; нахьармаьчи – кожаная обувь; духьарг – ткацкий станок; йоач1инг – 
веретено; келхьар – ручная мельница; лейси – кузнечные меха; саьтал – кресало; 
к1ора – уголь; маьлхара каша – надземный склеп; 1ел – загробный мир; 1емараш – 
кладбище; герд – мера сыпучих тел в 12 пригоршней; дол – мера длины от логтя до 
кончиков пальцев и многие другие. 
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Важно отметить, что историзмы не окончательно вышли из употребления в речи. Они 
встречаются в различных словарях, научной литературе, а также в художественных 
произведениях. Но, как отмечают авторы монографии «Современный ингушский язык. 
Лексикология и фразеология» «… некоторые историзмы, вышедшие в свое время в 
ингушском языке из употребления, сегодня обрели вторую жизнь и стали активно 
употребляться не только в разговорной речи, но и при деловом и официальном общении» 
[3, с. 99]. В качестве примеров «слов возвращенцев» авторы приводят: паччахь (ранее – 
царь, сейчас – президент, глава); амар (ранее - послание Аллаха, сейчас – приказ, указ). 
Что же касается архаизмов, то это «устарелое название актуального понятия, у которого 

есть другое современное название» [2, с. 41]. Это как раз та часть лексики ингушского 
языка, благодаря которой отчасти создаются и пополняются синонимичные ряды. Как мы 
отметили ранее: «Историческая причина возникновения синонимов – это переход той или 
иной лексемы в разряд архаизмов и заполнение образовавшейся ниши новым термином. 
Например: ног1ар – кеп / «крышка»; мицха зирта – к1езига / «мало»; лог1ар хьокхаде – бод 
хьокхабе / «замесить тесто»…» [4, с.19]. 
В современном ингушском языке в разряд архаизмов вошли такие слова как: гий – 

корыто, названия месяцев, зафиксированные в ингушско - русском словаре терминов: аг1ой 
бутт – январь, саь - кур бутт // аьккхий мархий бутт – февраль, ардарий бутт // аьрх1ий 
бутт // сай 1аьха бутт – октябрь, баьцамеа бутт // Маьтт - ц1ели бутт – июль, лай 
чилла бутт – ноябрь, мангал бутт // Этинга бутт – июнь, моажол бутт – сентябрь, 
мутт - хьал бутт – март, мецхала бутт – август, надж - ган - ц1ай бутт // чан тара бутт 
– декабрь, Села бутт – май, Тушоли бутт – апрель [1, с. 70 - 73]. Строительные термины: 
бирг1а (современное название - турба) – труба, божал (современное название - кхий) – 
хлев, г1ота (современное название - отар) – навес, ийт1е (современное название - ков) 
двор, фарал (современное название - беркат) – благодать, Зовр - ков (современное название 
- Бурув) - Владикавказ. 
Важно отметить, что в рамках одной статьи невозможно охватить все огромное 

количество ингушской устаревшей лексики.  
Итак, мы приходим к выводу, что в ингушском языке, так же как и в других языках, 

огромное количество историзмов и архаизмов, которые еще не полностью завершили свой 
процесс фиксации в словарях и требуют дальнейшего специального изучения. 
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СПОСОБЫ ОБРАЗОВАНИЯ ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ  
В ИНГУШСКОМ ЯЗЫКЕ 

 
Аннотация. Данная статья посвящена изучению словообразования имен 

существительных. Несмотря на многочисленные работы по исследованию 
словообразования имени существительного, данная проблема остается недостаточно 
изученной. 
Ключевые слова: имя существительное, способы словообразования, ингушский язык, 

словообразование. 
 Словообразование имен существительных в ингушском языке с точки зрения способов 

их образования является актуальной задачей современной лингвистики. В настоящее время 
проблеме исследования словообразования имен существительных в ингушском языке 
посвящены исследования таких ученых как З.К. Мальсагов, И.А. Оздоев, Е.С. Куштова, 
З.Х. Киева [7; 8; 6; 5], и др. Кроме того, проблемы именного словообразования отражены и 
в «Современном ингушском языке» на русском языке [9] и «Х1анзара г1алг1ай мотт» на 
ингушском языке [1] и др. Но, несмотря на это данная тема считается важной и актуальной.  

 Словообразование было предметом изучения таких лингвистов как Е.А. Земская (2005), 
Е.В. Немченко (2008), Ю.С. Маслов (1987), Н.М. Шанский (2005), Е.С. Куштова (2017), 
З.Х.Киева (2006) и др.  

 В словаре лингвистических терминов дается следующее определение понятию 
«словообразование»: «Деривация производных слов от однокоренных слов и 
установившееся в результате этого формально - смысловое соотношение между дериватом 
и его производящей базой называется словообразованием» [3, с. 335]. 

 Е.А. Земская в своей работе «Современный русский язык» выделяет два аспекта 
изучения языка: «синхронное и диахронное» [4, c. 5]. 

 Синхронное словообразование изучает отношения между единицами (словами), 
которые существуют в определенный период времени, тогда как диахроническое 
словообразование изучает действительные процессы создания одних языковых единиц от 
других, а также видоизменение словообразовательного строения слов в течение 
длительного исторического периода.  

 Мы же далее рассмотрим словообразование имен существительных в ингушском языке 
с точки зрения синхронного словообразования.  

 Ф.Г. Оздоева в труде «Современный ингушский язык» выделяет три пути образования 
имен существительных в ингушском языке: суффиксальный, суффиксально - 
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префиксальный, сложение основ [1, с. 98]. В своей монографии «Словообразование в 
ингушском языке» Е.С. Куштова касаясь данного вопроса отмечает следующее: «В 
современном ингушском литературном языке имеются следующие способы 
словообразования имен существительных: 1) слово (основосложение); 2) суффиксальный 
способ; 3) сложно - суффиксальный способ; 4) конверсия (переход слов из одной части 
речи в другую); 5) способ словообразования путем расщепления слова на несколько 
значений без изменения фонетико - морфологической структуры слова (омонимия)» [6, с. 
55].  

 Кратко охарактеризуем каждый из способов образования имен существительных.  
 Суффиксальный способ. Имена существительные в ингушском языке образуется 

путем добавления различных суффиксов. В зависимости от заложенной в них семантики, 
различают суффиксы, придающие именам существительным следующие значения: 1) 
суффиксы лица: - хуо ( - хо): дезал+хо «член семьи». В приведенном примере суффикс - хо 
существительного дезалхо обозначает человека и показывает его родственное отношение. 
Данный суффикс может иметь и другие значения, например, показывать принадлежность 
человека к тому или иному роду: гелатхо. Массане теркам т1абахийта хинна хьаьша 
гелатхо вар «Гость, на которого все обратили внимание был из рода гелатхой». 

2) суффикс - луо, ( - ло): Дош+ло хоза ваг1ар говра т1а «Кавалерист красиво сидел в 
седле». В данном примере суффикс - ло в слове дошло обозначает человека и вид его 
деятельности; 

3) суффикс –л: ноаха+л «человечность». Например: Эггара дикаг1а дола наьха куц – 
ноахал да «Самое лучшего качество людей – человечность». Данный суффикс содержит в 
себе семантику отвлеченного понятия. 

4) суффикс - р: ваха+р. Г1анда т1а ваьг1а воккха саг массаболчарна маьрша вахар 
дехаш вар «Дедушка, сидевший на лавочке, просил для всех счастливой жизни». Суффикс 
- р в существительном вахар обозначает отвлеченное понятие и данное слово является 
отглагольным существительным.  

 В именном словообразовании в исследуемом языке наличествуют еще много различных 
суффиксов, которые являются как продуктивными, так и непродуктивными. Приведенные 
выше и другие суффиксы могут нести различные значения.  

 Как утверждают исследователи, префиксального пути образования имен 
существительных в ингушском языке нет. 

 Следующий способ словообразования имен существительных в ингушском языке 
является суффиксально - префиксальным. Данный способ словообразования имен 
существительных образуется путем одновременного добавления к корню и префикса, и 
суффикса. Например: Боккха чулоацам болаш дар са неша хозахийтта книжка «Книга, 
которая понравилась моей подруге была содержательной». Как мы видим, в приведенном 
выше примере слово чулоацам «содержание» образовано суффиксально - префиксальным 
способом и несет в себе семантику отвлеченного понятия. Данный способ достаточно 
продуктивен в именном словообразовании ингушского языка. Слова, образованные таким 
способом, относятся к отглагольным существительным. 

 Сложение основ - следующий способ образования имен существительных. Данный 
способ является самым продуктивным в именном словообразовании. В большинстве 
случаев соединяются две основы. Например: Тамашийна оазаш ухийт гота+хьазилго 
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«Удивительные звуки издает трясогузка»; Х1анз латташ йолча хана б1арг+ц1ац1къам 
тохача юкъа д1аух бетташ «В нынешнее время месяца проходят в мгновение ока». 

 Таким образом, мы кратко охарактеризовали пути образования имен существительных в 
ингушском языке. Каждый из способов своеобразен и имеет свою базу морфем, с помощью 
которых образуется то или иное имя существительное.  
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Аннотация 
 Рассматриваются некоторые вопросы правового регулирования защиты 
исключительных прав на средства индивидуализации деятельности хозяйствующего 

субъекта. Предлагаются направления совершенствования правовой модели регулирования 
отношений, опосредующих создание, использование, распоряжение, защиту права на бренд 
и товарный знак, предложены рекомендации по разрешению противоречий в 
рассматриваемой сфере.  
Ключевые слова 
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исключительные права, защита прав 
 
В условиях рыночной экономики товарный знак является одним из факторов, влияющих 

на поддержание конкурентоспособности фирмы. Общеизвестно, что от того, как 
юридическое лицо воспринимается контрагентами, какой информационный образ оно 
создает, во многом зависит эффективность его хозяйственной деятельности. Общеизвестно, 
под брэндом подразумевается широко известный, престижный товарный знак, хорошо 
зарекомендовавший себя на рынке. С юридической точки зрения понятия бренда, логотипа, 
торговой марки, аналогично термину товарного знака. Являясь важным средством 
конкурентной борьбы, товарные знаки, обеспечивают правовую охрану хозяйствующих 
субъектов от агрессивной или недобросовестной конкуренции. большинство российских 
предприятий возникали вследствие преобразования государственных структур, а не 
эволюции индивидуального бизнеса при этом не всегда учитывалась уникальная 
интеллектуальная собственность отдельных организаций. В настоящее время большинство 
исследований, касающихся товарных знаков сосредоточено на адаптации зарубежных 
методик к проблемам российских предприятий [1, c.43]. В связи с этим представляется 
необходимым определить возможные варианты корректировки правовой модели 
регулирования отношений в процессе создания, использования, распоряжения и защиты 
права на товарный знак с учетом новейших научных разработок и тенденций в 
правоприменительной практике. Основная задача бренда сводится к идентификации 
производителя данного продукта, к защите его интересов, потребителя и рекламы. Без 
бренда, составляющего значительную часть нематериальных активов различного рода 
компаний и характеризующего уровень стоимостных отношений между участниками 
рынка, трудно обеспечить успешное ведение бизнеса, поэтому в условиях рыночной 
экономики бренды приобретают все большую ценность, являясь своеобразным звеном 
между изготовителем и потребителем, служат средством привлечения внимания 
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покупателей при выборе товаров конкретного производителя. В понятии бренда можно 
выделить юридический, экономический и маркетинговый аспект. С юридической точки 
зрения бренд - это лицензированное юридическое разрешение на действия с торговой 
маркой на рынке или запрещение использования её без разрешения владельца. 
Синергетическая сумма физических и эмоциональных потребностей, заключенных в 
данном продукте компании, характеризующая соответствующий уровень ценностных 
отношений между потребителями является выражением маркетингового подхода. 
Гражданско - правовая ответственность за нарушение интеллектуальных прав и 
распоряжение исключительным правом на товарный знак исследовалась Ю.Т. Гульбиным, 
В.И.Еременко, М.М. Крюковым, Р.В. Речкиным, И.С. Сорокиным. Большинство 
исследований в области оценки стоимости и управления брендом и товарными знаками 
сосредоточено на адаптации зарубежных методик к современным проблемам российского 
рынка. Можно констатировать недостаточную разработанность методик оценки стоимости 
брендов, недостаточное развитие нормативно - правовой базы регулирования, охраны и 
использования отдельных видов интеллектуальной собственности. По мнению И.С. 
Сорокина специфика отношений, возникающих по поводу обращения товарных знаков и 
знаков обслуживания как нематериальных объектов правовой охраны, обусловливает 
сложность правоприменительной практики, сопровождается противоречивостью и 
ошибками, нарушающими права и законные интересы граждан и юридических лиц [3, 
с.87]. Требуется дальнейшая разработка нормативно - правовой базы расчета стоимости 
брендов и строго применения на практике охраны авторских прав, что особенно важно для 
создания системы мотивации персонала в интересах развития предприятий. Всестороннее 
изучение трудов зарубежных и отечественных ученых показало, что практически в своем 
большинстве они сосредоточены либо на общих проблемах охраны и защиты 
интеллектуальной собственности, либо на частных задачах определения цен на объекты 
интеллектуальной собственности. Вопрос же оценки и управления такими объектами 
интеллектуальной собственности как бренды и товарные знаки слабо освещены в этих 
работах. Сегодня возросла актуальность защиты бренда, выявления соотношения 
мошенничества и незаконного предпринимательства, совершенных с его использованием, 
что обусловлено усилением интереса к объектам интеллектуальной собственности со 
стороны как государственных, так и частных структур, росту значимости регистрации 
брендов на престиж и финансовую составляющую организаций [1, c.21]. 
Совершенствование защиты брендов возможно путем внесения в Гражданский кодекс РФ 
концептуальных дополнений и изменений, к которым, в частности, следует относить 
введение понятия владения, видов владения и владельческой защиты. Необходимо также 
закрепление перечня правовых способов защиты интеллектуальных прав, среди которых и 
правовая защита торговых знаков и брендов, а также пересмотр правил применения 
исковой давности к правовым требованиям по защите торговых знаков. Каждый бренд 
имеет характеристики, которым нужно обеспечить правовую защиту. У правообладателя 
имеется фирменное наименование, коммерческое обозначение, однако реализовать их 
защиту сложно ввиду несовершенства законодательного механизма ее осуществления, 
поэтому правообладателям бренда приходится защищать его отдельные компоненты, а не 
весь комплекс, что уменьшает эффективность охранных мер. Фирма, планирующая 
вывести на рынок новый продукт, помимо маркетинговой стратегии, должна уделить 
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внимание правовой защите бренда, так как в случае удачного выпуска товара появятся 
конкуренты, желающие получить необоснованные преимущества путем незаконного 
использования известности имени. Позаботившись о юридической защите бренда, можно 
значительно ограничить посягательства недобросовестных конкурентов. 
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ПРОБЛЕМЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 
 

Важной составляющей эффективного функционирования системы местного 
самоуправления является кадровое обеспечение органов муниципального управления. 
Целью научной статьи является изучение существующих проблем муниципальных 
служащих и исследование возможных путей их решения. 
Ключевые слова: муниципальная служба, дефицит кадров, критерии мотивации 

муниципальных служащих, кадровый мониторинг.  
An important component of the effective functioning of the local government system is the 

staffing of municipal authorities. The purpose of the scientific article is to study the existing 
problems of municipal employees and the study of possible ways to solve them. Key words: 
municipal service, shortage of personnel, criteria of motivation of municipal employees, personnel 
monitoring. 
Профессионально подготовленные, обладающие высоким уровнем знаний и умений 

работники способны совершенствовать социально - экономического развития 
муниципальных образований. 
Поэтому столь важно и актуально изучать кадровое обеспечение муниципальных 

образований и искать пути решения проблем муниципальных служащих. 
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Не смотря на активное формирование законодательной базы, регулирующей 
деятельность муниципальной власти, на современном этапе существует немало 
проблем, которые связаны с функционированием института муниципальной 
службы6. Основные из них – это существование бюрократии и коррумпированности, 
а также кадровая обеспеченность муниципальной службы и нехватка 
профессиональных сотрудников. 

Основной проблемой прохождения службы в органах местного самоуправления 
является низкий уровень финансирования, что ведет к снижению мотивации 
служащих. Имеется в виду не только заработная плата, а также возможность 
беспрерывного обучения и карьерного роста7. 

Учитывая, что к муниципальному служащему высовываются высокие требования 
и ответственность, то должна быть и высокая, достойная заработная плата, что 
приведет к материальной мотивации и повышению трудоспособности. 

Что касается обучения, то важно выполнение всех принципов и предписаний на 
деле, а не только на бумаге. 

Во - первых, необходимо создать действующий и эффективный кадровый резерв, 
чтобы в случае увольнения работника была возможность его скорейшей замены не 
менее профессиональным. На деле же, около 80 % людей, которые находятся в 
кадровом резерве, не профессиональны или совсем не планируют работать в 
государственных органах. 

Вторым важным аспектом является постоянное обучение кадрового резерва. Не 
возможно, находясь формально в кадровом резерве, автоматически быть претендентом 
номер один на должность. Важно иметь подготовку и умения работать и руководить 
органом местного самоуправления. Поэтому очень важно проводить тщательный отбор 
претендентов на кадровый резерв: профильное высшее образование, подробное изучение 
декларации об имущественном состоянии и собеседования на профпригодность. Что 
касается обучения, то хотя бы раз в месяц необходимо проводить семинары и лекции для 
кадрового резерва8. Это могут быть занятия на различную тематику: 

 - законодательное обеспечение муниципальной службы и обновление нормативно - 
правовой базы, 

 - особенности развития муниципального образования, 
 - этика муниципального служащего, 
 - деловодство в муниципальной службе, 
 - и многие другие темы, которые будут способствовать повышению знаний и умений 

претендентов на занятие вакантных должностей в органах муниципальной власти. 
Мы рассмотрели вопросы кадрового резерва, но не менее важны вопросы беспрерывного 

образования муниципальных служащих. Беспрерывное обучение станет эффективным 
толчком к повышению профессионализма и карьерному росту сотрудника. 
                                                            
6 Пухова М.М., Скобелкина С.И., Шатлыгина А.В. Теоретические аспекты управления и развития 
городских агломерация // Государственное и муниципальное управление в XXI веке: теория, 
методология, практика. – 2016. – № 9. – С. 8 - 12. 
7 Астахов Ю.В. Роль человеческого фактора в развитии муниципальной кадровой политики 
[Текст]: / Ю.В. Астахов, М.А. Коломыцева // Вестник ВЭГУ. – 2018. - №5. – С.5 - 9. 
8 Радченко А.И. Основы государственного и муниципального управления: системный подход: 
учебник / А.И. Радченко. – Ростов н / Д.: Феникс, 2017. – 169 с. 
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА: ЧТО ВАЖНЕЕ ОПЫТ ИЛИ АМБИЦИИ? 

 
Не смотря на активное формирование законодательной базы, регулирующей 

деятельность муниципальной власти, на современном этапе существует немало проблем, 
которые связаны с функционированием института муниципальной службы .  
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Despite the active formation of the legislative framework governing the activities of municipal 

authorities, at the present stage there are many problems associated with the functioning of the 
Institute of municipal service .  

Key words: municipal service, training, rotation of personnel of municipal. 
В данной статье, мы рассмотрим вопросы беспрерывного обучения муниципальных 

служащих, что непременно станет эффективным толчком к повышению профессионализма 
и карьерному росту сотрудника. 
Обучение может иметь несколько форм: 
 - без отрыва от службы и с отрывом от работы. А именно: обучение на дневном 

стационаре или заочном в профильных ВУЗах на достижение степени магистра 
государственного и муниципального управления, а также получение второго высшего 
образования в сфере государственного управления и публичного администрирования. 
В случае обучения без отрыва от рабочего места, то существует возможность 

дистанционного обучения, а также проведение семинаров, тренингов и занятий на рабочем 
месте. Это может быть предоставление информации работником другого отдела или 
сектора с целью расширения знаний и умений специалиста, что даст возможность ротации 
сотрудников из различных отделов. Также возможно привлечение специалистов извне: из 
вышестоящих органов власти, из соседних муниципальных образований, из передовых 
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регионов, из учебных заведений, профилирующихся на государственном и муниципальном 
управлении.  
Одним из рациональных решений проблемы кадрового обеспечения является 

привлечение молодых специалистов из профильных ВУЗов. Согласно должностным 
инструкциям для занятия вакантной должности в сфере публичного администрирования 
необходимо иметь стаж работы в данной сфере от года и больше. Привлечение молодых 
специалистов с профильным образованием решит данную проблему. Бывшие студенты 
априори имеют пять или шесть лет стажа в данной сфере, так как на теории и практике 
изучали вопросы государственного управления9. Таким образом, орган муниципальной 
службы получает профессионального молодого и, что немало важно, амбициозного 
специалиста, а бывший студент имеет свое первое рабочее место с перспективой 
карьерного роста10. 
Остро стоит проблема с контингентом старшего поколения. Муниципальные служащие 

старше 45 лет с большим трудом усваивают новые знания и не принимают радикальные 
новшества, что препятствует модернизации муниципальной службы и ее дальнейшего 
развития. В данном случае важно вовремя проводить опросы и исследования внутреннего 
климата и мнения для корректировки и возможной ротации кадрового потенциала 
муниципального органа власти. 
Во все времена острой проблемой в органах власти является коррупция. Это проблема не 

только муниципальных образований, но и носит общегосударственный характер. Практика 
показывает, что невозможно сведение противодействия коррупции только к привлечению к 
ответственности лиц, виновных в коррупционных нарушениях, необходима система 
экономических, правовых, организационных, образовательных, а также воспитательных и 
иных мер, направленных на предупреждение коррупции, устранение порождающих ее 
причин. 
Необходимой мерой в борьбе с коррупцией является создание действенных этических 

кодексов государственных и муниципальных служащих, в которых будут прописаны и 
закреплены вопросы этического и морального поведения государственных и 
муниципальных служащих. Одной из ключевых проблем муниципальных служащих 
является бюрократизм в органах власти. 
Во - первых, постоянная бумажная волокита снижает престиж муниципальной службы. 

Многие профессионалы не готовы заниматься беспрерывным документооборотом. Также 
высокий уровень бюрократии вызывает негативное отношение населения к 
муниципальным служащим. Что, снова - таки, ведет к снижению престижности данной 
профессии11. 
В данной проблеме важно изучение возможности снижения количества 

документооборота на всех уровнях государственной службы для улучшения работы с 
населением. 
                                                            
9 Мамонтова В.Ф. Формирование профессионального потенциала муниципальных служащих в 
России: дис. … канд. соц. наук. – Тюмень, 2005. – 167с. 
10 Киреева Е.Ю. Кадровый резерв муниципальной службы // Журнал Российского права. – 2018. - 
№2. – С. 41 - 44.  
11 Мануйлова О.В. Развитие системы отбора при найме персонала в органах местного 
самоуправления: дис. … канд. экон. наук. – М., 2016. 312 с. 
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Таким образом, проблемы муниципальных органов власти в целом зависят от кадрового 
обеспечения органа власти и решения текущих и глобальных проблем муниципальных 
служащих: увеличение мотивации, улучшение условий труда служащих, а также создание 
условий беспрерывного обучения и совершенствования. 
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Abstract 
This article presents the possibilities of applying of digital law with substantive law norms at the 

Russia integration into the global economy, including into technology of blockchain and 
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В настоящее время все чаще встречается термин «Четвертая промышленная революция». 

За этим определением стоят все процессы жизнедеятельности общества, которые возможно 
алгоритмизировать и привести в цифровой код, так как общественные процессы уже 
включают процесс интеграции экономик и финансов во всем мире. В связи с этим остро 
стоят вопросы по разработке единых правил в области цифрового права (в частности по 
нематериальным активам), связанного с материальным правом. 
Внедрение единых правил в области права сталкивается со следующими проблемами: 
 до настоящего времени национальное законодательство участников системы 

блокчейн не может полностью регулировать юридические и физические лица своей страны 
даже в части их регистрации; 

 существует некоторый конфликт терминологии экономистов и юристов: впервые 
материальное право и нематериальное право (цифровое право) объединяются в одну 
систему, но не позволяют использовать право и судебные решения в целях защиты 
интересов юридических и физических лиц; 

 существует проблема стандартизации, программ и программно - аппаратных 
средств. 
Стандартизации и соответствию международным требованиям в цифровой экономике 

подлежат следующие объекты: 
 блокчейн - платформа; 
 приложения к блокчейн - платформе (блокчейн - оракул); 
 смарт - контракты. 
Если с понятием «стандарт» знакомы все, то понятие «блокчейн» еще требует 

пояснений. Блокчейн – это выстроенная по определённым правилам непрерывная 
последовательная цепочка блоков (связный список), содержащих информацию. Блокчейн 
по сути это не только запись в реестре, это многофункциональный многоуровневый архив 
внутри сети. Блокчейн - платформа является более широким понятием распределенного 
реестра. С десятью самыми значимыми блокчейн - платформами в мире можно 
ознакомиться по ссылке [1]. 
Российские технические требования к стандартизации блокчейн - платформ до 

настоящего времени не регулируются техническими регламентами. В данном случае эта 
работа проводится в рамках технического комитета по стандартизации блокчейн совместно 
с Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). 
Комитет получил название «Программно - аппаратные средства технологий 
распределенного реестра и блокчейн». Комитет будет сотрудничать с другими 
техническими комитетами по стандартизации, в частности, ТК 026 «Криптографическая 
защита информации», ТК 022 «Информационные технологии», ТК 194 «Киберфизические 



100

системы» и ТК 122 «Стандарты финансовых операций», но это не решает ни одной 
проблемы, так как не приняты международные стандарты по блокчейн - технологиям. 
Если говорить о стандартизации блокчейн - оракул, то это более широкое приложение, 

которое предоставляет все необходимые данные для работы блокчейн и, в последующем, 
выполнения смарт - контрактов. Эти данные выполнения могут быть любыми: 
температура, завершение платежа, изменение цен и т.д. На данный момент блокчейн - 
оракул – это единственный способ взаимодействия с информацией вне среды блокчейна. 
Наиболее известны проекты, связанные с развитием и внедрением блокчейн - оракулов, 
такие, как Oraclize, ChainLink, Blocksence и др. 
Говоря о смарт - контрактах, стоит отметить, что есть программы, которые проводят 

транзакции по условному «смарт - контракту», входящие в кредитно - банковскую систему 
государства, полностью лицензированные, сертифицированные и включающие в себя 
известные операции, проводимые по платежной карте: онлайн - и офлайн - транзакции. Их 
отличие в том, что первые проводятся в режиме реального времени, а вторые – без 
всевозможных проверочных мероприятий удалённой стороной и вытекающего из них 
одобрения или отклонения сделки. В этом случае происходит предварительное одобрение 
сделки, доступный по счету банковской карты остаток резервируется, а все реквизиты 
платежа остаются в памяти платежного терминала. Операции транзакции проводятся в 
терминале, передаются по каналам связи в обслуживающий банк и обратно. Это и есть 
упрощенная схема работы смарт - контракта. 

 В цифровой экономике интересным моментом является то, что программы, которые 
работают в системе сети блокчейн, проводят транзакции по смарт - контракту, не 
подконтрольны государству и не регулируются международным правом. Транзакции такой 
системы оплаты так же тесно связаны с хозяйственными субъектами права через 
электронные биржи и крипто - кошельки с транзакциями и криптовалютой внутри сети, но 
не имеют верификации. 
Именно эти программы и должны быть приведены к общим правилам. Это связано с тем, 

что емкость криптовалютного рынка на планете (все наличные валюты, находящиеся в 
обращении физических лиц, которые могут быть использованы в крипто - обращении) 
составляет примерно 100 трлн. долларов. Взаимное интегрирование финансовых ресурсов 
из наличного обращения в криптовалюту и наоборот представляет огромную проблему для 
всех государств: незаконная торговля наркотиками, оружием, проституция, а также 
неуплата налогов, легализация отмывания денежных средств, включая коррупцию и взятки. 
Проблема в том, что при стандартизации новые экономические цифровые термины не 

имеют полных юридических определений, так как огромный пласт нормативных актов 
современной российской и мировой юриспруденции основаны на Римском праве. А в 
основе римского права лежит материальное право. 

 В свою очередь, материальное право – это совокупность норм права, непосредственно 
регулирующих общественные отношения и совокупность отраслей права, в которых 
основной задачей является установление прав и обязанностей субъектов права. Но 
блокчейн - платформа, блокчейн - оракул, смарт - контракты и вообще компьютерные 
программы, включая искусственный интеллект, роботы и программно - аппаратные 
средства не могут и не являются субъектом права по определению. 
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В объекты гражданского права, так или иначе, введут криптовалюту, токены и 
стейблкойны, но узаконить что - то, минуя нормы и требования FATF [2], будет сложно 
(FATF - группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (от англ. - 
Financial Action Task Force on Money Laundering)). 
Основная идея цифрового права в том, что право должно порождать большую 

определенность, а не наоборот.  
С 1 октября 2019 года в Гражданском кодексе появятся цифровые права, смарт - 

контракты и big data.  
1. Закрепляется базовое определение «цифровое право», юридический аналог термина 

«токен». Введена новая статья 141.1 ГК «Цифровые права»; Возможны осуществление, 
распоряжение, в том числе передача, залог, обременение цифрового права другими 
способами или ограничение распоряжения цифровым правом возможны только в 
информационной системе без обращения к третьему лицу.  

2. К простой письменной форме сделки приравнивается выражение лицом своей воли с 
помощью электронных или других аналогичных технических средств. Ключевым 
вопросом является дистанционное выражение лицом своей воли с помощью электронных 
или иных технических средств и выражением воли в надлежащей письменной форме, если 
используемые при волеизъявлении технические средства позволяют воспроизвести на 
материальном носителе в неизменном виде содержание сделки; использован любой способ, 
позволяющий достоверно определить лицо, выразившее волю.  

3. Есть понимание определенности в сфере использования «самоисполняемых сделок». 
Смарт - контракт не является отдельной сделкой, это всего лишь условие об 
автоматическом исполнении цифрового договора. Лицо, покупающее тот или иной 
виртуальный объект, получит его автоматически, то есть исполнение произведет сама 
информационная блокчейн - система. Это последний этап перераспределения активов, 
который должен быть также идентифицирован. 

4. Легализован сбор и обработка значительных массивов обезличенной информации – 
«big data». Новая статья 783.1 ГК предусматривает эту возможность об оказании услуг по 
предоставлению информации. Но нет ни какого контроля по данному вопросу, несмотря на 
наличие законов (Федеральный закон «О персональных данных» от 27.07.2006 N 152 - ФЗ и 
Федеральный закон «О внесении изменений в статью 15.3 Федерального закона «Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации» от 18.03.2019 N 31 - 
ФЗ). Практика применения этих законов в России близка к нулю. 
Необходимость изменения законодательства в части совершаемых в электронной форме 

сделок в целях обеспечения эффективного электронного гражданского оборота, то есть 
соблюдения баланса прав и обязанностей, имеет перед собой задачи совершения сделок в 
электронной форме с уведомлением, уточнением цифровой оферты и акцепта (институт 
электронного нотариуса) 
Гражданский кодекс допускает, что осуществление, изменение и прекращение 

определенных прав по договорному обязательству могут быть обусловлены наступлением 
обстоятельств, полностью зависящих от воли только одной из сторон. Но в нашем случае 
есть особое правоприменение, где нет государственного контроля и явного субъекта 
сделки.  
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Поэтому возникает ряд требований к публичным офертам, договорам присоединения, 
принятым по соглашению сторон, соответствующим условиям договоров. Но самая 
большая проблема на цифровом рынке при ведении алгоритма "умных контрактов" (ст. 
327.1 ГК РФ) возможность быть законным в создании правовой действительности 
исполнения обязательств без дополнительной воли должника.  
В целом же техническая проблема заключается в том, что цифровые права, то есть 

нематериальное право, это не то же самое, что и токен (изначально токен – это устройство 
для идентификации, затем этот термин стали использовать для обозначения шифров, 
цифровых кодов). Но все цифровые записи так или иначе отражают «виртуальное 
имущество» и возникают из объектов права, которые вне всяких сомнений относятся к 
числу имущественных, несмотря на «нереальность» самих объектов. Однако указанные 
объекты прямо не упомянуты в ст. 128 ГК РФ, но по сути необходимо признание за ними 
«статуса» объекта гражданских прав в какой то части или при определенных условиях.  
На основании вышеизложенного, учитывая международный характер экономических 

отношений, с целью регулирования цифрового права нужно вводить новый субъект 
международного частного права с особым статусом. Такое обобщенное соглашение при 
применении цифровых технологий позволит узаконить права и риски субъектов права на 
основании того, что имеется только цифровая запись в реестре.  
Возможный многоплановый пример субъекта международного частного права – это 

международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей 
SWIFT.  

SWIFT – Международная межбанковская система передачи информации и совершения 
платежей. Данная система позволяет финансовым учреждениям во всем мире отправлять и 
получать информацию о финансовых операциях в безопасной, стандартизированной и 
надежной форме.  
В заключение стоит отметить, что Российские судебные разбирательства возможны не 

только в части ГК РФ Статьи 6. Применение гражданского законодательства может быть 
по аналогии: 

1. В случаях, когда предусмотренные пунктами 1 и 2 статьи 2 настоящего Кодекса 
отношения прямо не урегулированы законодательством или соглашением сторон и 
отсутствует применимый к ним обычай. К таким отношениям, если это не противоречит их 
существу, применяется гражданское законодательство, регулирующее сходные отношения 
(аналогия закона). 

2. При невозможности использования аналогии закона, права и обязанности сторон 
определяются, исходя из общих начал и смысла гражданского законодательства (аналогия 
права). 
По сути нужно искать больше в соответствии с ч. 1 ст. 14. Применение норм 

иностранного права АПК РФ 1. При применении норм иностранного права арбитражный 
суд устанавливает содержание этих норм в соответствии с их официальным толкованием, 
практикой применения и доктриной в соответствующем иностранном государстве, так как 
десятки стран уже полностью легализовали блокчейн - технологии и криптовалюту. К ним 
относятся такие, как США, Германия, Швейцарпия, Япония (в общей численности более 
100 стран) [3]. 
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Аннотация 
Рассмотрение проблемных аспектов привлечения работодателя к материальной 

ответственности за задержку выплаты заработной платы и других выплат, причитающихся 
работнику, является актуальным вопросом в системе трудового законодательства, 
поскольку в современном процессе правового регулирования возникают неоднозначные 
ситуации, требующие разрешения на законодательном уровне.  
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Одним из важнейших способов защиты трудовых прав и законных интересов 

работников является материальная ответственность работодателя, основополагающие 
начала которой закреплены в 37 главе ТК РФ, именуемой законодателем «общие 
положения» [1]. Материальная ответственность работодателя, будучи разновидностью 
материальной ответственности сторон трудового договора, которая является видом 
юридической ответственности, обладает всеми ее качествами и свойствами, в связи с чем 
должна реализовываться в соответствии с ее принципами [4, c. 188].  
Материальная ответственность за задержку выплаты заработной платы и других выплат, 

причитающихся работнику, является самым распространенным видом ответственности, к 
которым привлекаются работодатели. Данный вид ответственности устанавливается ст. 236 
ТК РФ [1].  
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Согласно указанной норме, в случае нарушения работодателем установленного срока 
выплаты заработной платы, оплаты отпуска и других выплат, причитающихся работнику, 
работодатель обязан дополнительно выплатить работнику проценты (денежную 
компенсацию). Размер такой компенсации должен быть не ниже 1 / 150 действующей 
ключевой ставки Банка России от не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки 
выплаты. Как правило, за взысканием рассматриваемой компенсации обращаются в 
случаях, когда при увольнении работника последнему не выплачивается компенсация за 
неиспользованный отпуск, либо при взыскании заработной платы [5, c. 50].  
Следует отметить тот факт, что на сегодняшний день нормы трудового права, 

регулирующие материальную ответственность работодателя за задержку выплаты 
заработной платы и других выплат, причитающихся работнику, не в полной мере отвечают 
целям защиты прав и интересов работников. Кроме того, отсутствие судебной практики, 
разъяснений Пленума Верховного Суда РФ, а также соответствующих органов власти и 
управления по вопросам применения норм трудового права о материальной 
ответственности работодателя порождает большое количество индивидуальных трудовых 
споров по данному вопросу.  
Изначально необходимо рассмотреть подход законодателя к определению понятия 

материальной ответственности. В статье 232 ТК РФ указано, что сторона трудового 
договора, причинившая ущерб другой стороне, возмещает этот ущерб в соответствии с 
положениями трудового законодательства [1]. Однако в литературе приводятся 
определения с дополнительными характеристиками, указывающими на противоправный, 
взаимный, восстановительный, карательный характер [3, c. 75].  
Также, в статье 233 ТК РФ законодатель приводит перечень условий для наступления 

материальной ответственности, однако речь идет об основаниях наступления материальной 
ответственности, которые представляют собой состав правонарушения. В теории права 
сложилось несколько подходов к разграничению понятий оснований и условий 
ответственности.  
Необходимо согласиться с позицией, согласно которой основание – это состав 

правонарушения, представленный 4 элементами, условия – это дополнительные 
характеристики каждого элемента состава.  
В связи с выше изложенным, полагаю, что с позиции теории права и для совершенства 

юридической техники необходимо объединение абзаца 1 статьи 232 ТК РФ и статьи 233 ТК 
РФ и формулирование полного понятия материальной ответственности, в котором будут 
указаны приведенные выше характеристики и, также основания материальной 
ответственности.  
Содержание статьи 232 ТК РФ и 233 ТК РФ распространяется и на работодателя, однако 

не все элементы, указанные в статье 233 ТК РФ, можно распространить на материальную 
ответственность работодателя, а именно возникает сложность относительно использования 
понятия ущерб. В статье 232 ТК РФ указан ущерб, однако в дальнейшем в ст. 237 ТК РФ 
используется термин – вред, следовательно, законодатель исходит из тождественности 
данных понятий. В статье 233 ТК РФ одним из условий материальной ответственности 
является ущерб. В ТК РФ применительно к работодателю в 234 статье законодатель 
использует термин материальный ущерб и указывает, что работодатель должен в 
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определенных законом случаях выплатить работнику неполученный заработок, также 
статья 237 ТК РФ указывает на возмещение морального вреда, причиненного работнику.  
Законодатель не раскрывает понятие данных терминов, поэтому их определение 

необходимо рассматривать в рамках отрасли гражданского права [3, c. 76]. Исходя из 
определений, приведенных в гражданском праве, приходим к выводу, что применительно к 
работодателю целесообразнее в составе правонарушения указывать, в том числе, и термин 
вред. Или применительно к материальной ответственности работодателя по отношению к 
работнику использовать термин «вред», т.к. при обращении к юридическому значению 
этих терминов понятие «вред» является более широким, чем понятие «ущерб». 
Определенные сложности при осуществлении работником мер защиты своих прав, 

связанных с оплатой труда, а также иных компенсационных выплат возникают на практике 
в контексте определения момента, с которого начинает исчисляться срок обращения 
работника в суд за защитой нарушенного права.  
На наш взгляд, необходимо учитывать ряд обстоятельств. В частности, при определении 

момента, когда работник узнал или должен был узнать о нарушении права, следует 
учитывать «презумпцию того, что работник не обладает специальными познаниями в 
области трудового законодательства», в силу чего полагаем возможным разрешить данную 
проблему путем изложения статей 386 и 392 ТК РФ в иных редакциях, включив в 
указанные статьи абзацы следующего содержания: «…Если работник обращался в 
государственную инспекцию труда по фактам нарушения своих прав со стороны 
работодателя, предшествуя обращению в комиссию по трудовым спорам, за разрешением 
индивидуального трудового спора срок обращения в КТС (в статье 392 ТК РФ – 
соответственно – суд) следует исчислять с момента вручения или получения работником 
письменного ответа от государственной инспекции труда по его заявлению (обращению).  
В случае пропуска по уважительным причинам установленного срока комиссия по 

трудовым спорам может его восстановить и разрешить спор по существу» [1].  
Кроме того, в статье 392 ТК РФ помимо указанного выше изменения следует установить 

отдельно особенность исчисления срока обращения в суд по спорам, связанным с 
взысканием задолженности по заработной плате и иным компенсационным выплатам. Это 
обусловлено следующими обстоятельствами.  
Во - первых, многие работодатели – субъекты малого предпринимательства не 

выполняют обязанность по информированию работников о размере и составных частях 
заработной платы, в результате чего работник зачастую не знает точного размера 
начисленной заработной платы и конкретных ее составляющих, что затрудняет для 
работника поверку соблюдения работодателем принципа обеспечения права каждого 
работника на своевременную и в полном размере выплату справедливой заработной платы.  
Во - вторых, ряд выплат компенсационного характера (например, возмещение работнику 

неполученного заработка в случае незаконного лишения возможности трудиться, статья 
234 ТК РФ) не имеет законодательно установленных сроков, в которые работодатель 
обязан осуществить такие выплаты. В связи с этим, трудовое законодательство содержит 
общую универсальную норму, согласно которой окончательный расчет с работником 
производится в день увольнения. Следовательно, именно в день увольнения, получив 
окончательный расчет, работник имеет возможность определить, исполнена ли обязанность 
работодателя по оплате труда и иных компенсационных выплат.  
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В связи с чем, полагаем, что ч. 1 статьи 392 ТК РФ, регламентирующей сроки обращения 
в суд за разрешением индивидуального трудового спора необходимо изложить в 
следующей редакции с учетом замечаний, указанных выше: «Работник имеет право 
обратиться в суд за разрешением индивидуального трудового спора в течение трех месяцев 
со дня, когда он узнал или должен был узнать о нарушении своего права, а по спорам об 
увольнении, задолженности по выплате заработной платы и иных компенсаций - в течение 
трех месяцев со дня вручения ему копии приказа об увольнении либо со дня выдачи 
трудовой книжки.  
Если работник обращался в государственную инспекцию труда по фактам нарушения 

своих прав со стороны работодателя, предшествуя обращению в суд, за разрешением 
индивидуального трудового спора срок обращения в суд за разрешением индивидуального 
трудового спора следует исчислять с момента вручения или получения работником 
письменного ответа от государственной инспекции труда по его заявлению (обращению)» 
[1].  
Решение обозначенной проблемы данным способом способствует, на наш взгляд, 

восстановлению равенства сторон трудовых правоотношений между работником и 
работодателем и более действенной реализации работником права на защиту. 
Неэффективность института материальной ответственности работодателя за задержку 

выплаты заработной платы и других выплат, причитающихся работнику, закрепленной в 
статье 236 ТК РФ, возможно устранить путем изложения данной статьи в следующей 
редакции: «Статья 236. Материальная ответственность работодателя за задержку выплаты 
заработной платы и других выплат, причитающихся работнику При нарушении 
работодателем установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат 
при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, работодатель обязан 
выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одного 
процента от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная со следующего 
дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно. 
Размер выплачиваемой работнику денежной компенсации может быть повышен 
коллективным договором или трудовым договором. Обязанность выплаты указанной 
денежной компенсации возникает независимо от наличия вины работодателя»[6, c. 60].  
Установление фиксированного размера неустойки в размере 1 % за каждый день 

просрочки от суммы задолженности позволит хоть в какой - то степени реально защитить 
материальные интересы работника в случае задержки заработной платы и иных выплат и 
стимулировать работодателя соблюдать сроки выплаты вознаграждения за труд и тем 
самым не допускать ущемления прав работника в социально - экономическим аспекте. 
Таким образом, реализация приведенных мероприятий позволит решить множество 

актуальных проблем привлечения работодателя к материальной ответственности за 
задержку выплаты заработной платы и других выплат, причитающихся работнику, что 
позволит повысить состояние защищенности работника в случае нарушения трудовых прав 
со стороны недобросовестного работодателя. 
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Как и чему учить сегодня, чтобы наши дети были успешными завтра – это 

главная аксиома современного образования. Привить навыки самостоятельного 
обучения в течение всей жизни, развивать самостоятельное и критическое 
мышление – эти и многие другие принципы составляют стратегию развития 
современных образовательных технологий.  

 Развитие STEAM – один из основных трендов в мировом образовании. На 
первый взгляд, аббревиатура кажется сложной, но, если разобраться, то все просто: 
S – science, T – technology, E – engineering, A – art, М– mathematics, или: 
естественные науки, технология, инженерное искусство, творчество, математика. 
Данная образовательная технология, сочетая в себе несколько предметных областей, 
является инструментом развития критического мышления, исследовательских 
компетенций и навыков работы в группе. Несмотря на то, что она только 
зарождается в нашей стране и внедряется пока только в детских технопарках, мы, 
школьные учителя, так же используют проектное обучение в своей практике.[1]  

 По своей сути проектное обучение является наиболее интегрированной и 
жизнеспособной формой STEAM - обучения. Его преимуществами стоит назвать 
тесную связь с реальным окружающим миром, высокая доля мотивации и 
поощрение к сотрудничеству обучающихся. Выполнение интересного и хорошо 
сформулированного проекта или исследования – это, действительно интересно! 
В нашем лицее разработаны программы «Индивидуальной учебно - 

исследовательской и проектной деятельности» по предметам естественного цикла, 
которые являются составной частью дополнительного образовательного компонента 
в учебном плане 8–11 классов. Как правило, работа начинается с выявления 
заинтересованных обучающихся, имеющих склонность и желание работать как 
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индивидуально, так и в команде. Немаловажную роль играет мотивация учащихся, 
которая позволяет повысить свой уровень знания предмета, расширить кругозор, 
желание самоутвердиться. Поэтому группы формируются разновозрастные, из 8–11 
классов. На занятиях раскрывается алгоритм научного способа познания, дается 
отличие учебного исследования от научной работы. Учащиеся знакомятся с научной 
терминологией, видами научных источников и формами работы с ними, а также 
методами исследования, видами оформления результатов и критериями оценки 
проекта. Учатся составлять план исследования, собирать и обобщать материал, 
проводить эксперимент, писать научную статью, доклад, тезисы, аннотации, 
выступать с докладом и оппонировать. Каждое занятие состоит из трех частей: 
теория, практическая работа, индивидуальная консультация.  
С 2016 года обучающиеся нашего лицея участвуют в региональном этапе 

Всероссийского конкурса проектных и исследовательских работ школьников 
проектной образовательной программы «Большие вызовы» Образовательного 
центра «Сириус». Работая в команде по направлению «Агропромышленные и 
биотехнологии» в ландшафтном дизайне, обучающиеся стараются найти ответы на 
множество обычных вопросов, но уже на новом витке технологического развития: 
Как вдохнуть жизнь в отработавшие и уставшие почвы? Как создать современный 
ландшафтный дизайн школьной территории?  
Проектная работа обучающихся над водосберегающими технологиями позволила 

реализовать в школьной теплице автоматизированный капельный полив растений. Расчеты 
этого проекта показали, что капельный полив не только положительно влияет на рост 
растений, состояние почвы, но и экономит водные ресурсы. 

 На уроках биологии используются элементы данной технологии. Например, при 
изучении опорно - двигательной системы, в первой части урока школьникам 
продемонстрировали особенности строения скелета и мышечной системы человека. 
Развитие исследовательских навыков – одно из преимуществ STEАM - образования, 
поэтому вторая часть урока – практическая. Ученики рассмотрели под микроскопом 
микропрепараты мышечной и костной ткани человека и убедились, что структурной 
единицей всего живого является клетка. В результате практической части урока школьники 
узнали, что силу мышц можно измерить с помощью особого прибора – динамометра. 
Узнали как его использовать и определили силу мышц кисти. 

 Сегодняшние тренды в образовании постоянно меняются , поэтому как бы ни были 
успешны традиционные методы преподавания, современная реальность требует поиска 
новых и эффективных форм обучения.[2] 
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Проблема индивидуализации в организации обучения и воспитания учащихся 

школы на протяжении ряда лет сохраняет свою актуальность. Она нашла свое 
отражение в работах целого ряда исследователей. А.В. Хуторской определяет 
индивидуальную образовательную траекторию как персональный путь реализации 
личностного потенциала каждого обучающегося в образовании» [2, с. 7]. И.С. 
Якиманская считает, что при проектировании личностно - ориентированной 
системы обучения ученик должен стать основным субъектом обучения. Она 
трактует цели проектирования как развитие индивидуальных способностей ученика, 
выявление и структурирование субъектного опыта ученика, его направленного 
развития в процессе обучения [3, с. 12]. И.Ю. Исаева понимает индивидуальный 
образовательный маршрут, как специфический метод индивидуального обучения, 
помогающий ликвидировать пробелы в знаниях, умениях, навыках учащихся, 
овладеть ключевыми образовательными технологиями, осуществить психолого - 
педагогическую поддержку ребёнка, а значит повысить уровень учебной мотивации 
[1, с. 6].  
Данные теоретические положения легли в основу нашей позиции при создании 

системы физического воспитания учащихся на основе индивидуальных маршрутов 
физического развития. Исследование проводилось в течение трех лет на базе МАОУ 
«Средняя школа №19 – корпус кадет «Виктория» Старооскольского городского 
округа Белгородской области в рамках региональной инновационной площадки 
«Система физического воспитания учащихся кадетских классов на основе 
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индивидуального маршрута физического развития». Результаты анализа 
статистической информации учреждения показали, что в 2015 году лишь 15 % 
учащихся обладало высоким и выше среднего уровнем физического развития. При 
сдаче нормативов ГТО на золотой знак сдали 50 % допущенных учащихся, на 
серебряный - 27 % . По результатам анкетирования учащихся 5 - 11 классов только у 
38 % школьников объем недельной двигательной активности составлял не менее 9 
часов в неделю.  
Целью исследования стала разработка индивидуальных маршрутов физического 

развития, учитывающих уровень здоровья учащихся. Нами был избран 
инклюзивный подход, согласно которому при наличии у школьников хронических 
заболеваний в стадии ремиссии не только возможно, но и необходимо организовать 
занятия с физической активностью вместе со здоровыми детьми, выбирая вид 
занятий с учётом уровня здоровья. Второй подход направлен на учет природных 
данных учащихся при выбора вида спорта. Так, например, для детей с жизненной 
емкостью легких выше нормы, рекомендуются занятия плаванием, греблей, легкой 
атлетикой. Для имеющих высокую силу жима - гиревым спортом, тяжелой 
атлетикой, боксом, борьбой. Это позволяет учащимся выбрать вид спорта, в котором 
они могут достичь наибольших результатов. Детям с заболеваниями органов зрения 
рекомендуются: стрельба из лука, настольный теннис, игры с использованием 
дартса, стрельба в тире; с нарушением осанки – гимнастика. При болезнях органов 
дыхания – спортивные занятия на свежем воздухе.  
Индивидуальный маршрут выстраивается на основании оценки уровня здоровья 

учащегося с учётом его интересов и запросов его родителей при участии 
медицинского работника школы, педагога – психолога, классного руководителя, 
учителя физической культуры. Составляя маршрут, ученик ставит цель и задачи 
своего физического развития на учебный год. Таким образом работа с 
индивидуальным маршрутом направлена на формирование у ребенка активного 
отношения к своему здоровью.  
Эффективность нашей деятельности подтверждается следующими результатами: 

доля учащихся, выполнивших нормативы всероссийского физкультурно - 
спортивного комплекса ГТО на золотой и серебряный знак по итогам 2018 года 
выросла и составила 88 % , среди выпускников 11 - х классов - 100 % . Доля 
учащихся 5 - 11 классов, имеющих выше среднего уровень физического развития, 
выросла на 3 % , доля школьников, объем недельной двигательной активности 
которых составляет не менее 9 часов в неделю, составила 100 % .  
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ВАЖНОЕ ЗНАЧЕНИЕ УТРЕННЕЙ ЗАРЯДКИ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО И ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Аннотация 
 В нашей стране в последние годы, по данным официальной статистики, отмечается 

стойкая тенденция к ухудшению показателей здоровья детей как дошкольного, так и 
школьного возраста. Важнейшим средством всестороннего развития детей является 
утренняя зарядка. У людей, систематически занимающихся зарядкой, улучшается сон, 
аппетит, общее самочувствие, повышается работоспособность. 
Ключевые слова 
Утренняя зарядка, системность, здоровье, самочувствие, здоровый образ жизни. 
 
В нашей стране в последние годы наблюдается снижение числа абсолютно здоровых 

детей, ухудшается физическое состояние детей дошкольного и школьного возраста. 
Возросла загруженность учащихся при выполнении домашних заданий, уменьшилась 
двигательная активность. В сложившихся условиях необходимы мероприятия, которые 
помогли бы ребенку справиться с возросшей нагрузкой.  
В лицее №5 города Ельца Липецкой области разработаны мероприятия по улучшению 

здоровья детей дошкольного и школьного возраста. Среди них важнейшим средством 
всестороннего развития детей является утренняя зарядка. Она оказывает благоприятное 
воздействие на здоровье организма, увеличивает уровень общей физической активности 
человека, является важнейшей составляющей в развитии двигательной деятельности и в 
формировании основ здорового образа жизни у детей.  
В группах предшкольной поры утренняя зарядка проводится ежедневно, в начальной и 

основной школе каждый месяц проходят недели двигательной активности. Каждый день 
перед первым уроком физорги в классах предлагают комплекс упражнений, подходящий 
для своей возрастной группы. Упражнения согласованы и разработаны вместе с учителем 
физической культуры. В комплекс обычно входят упражнения для мышц шеи, спины, 
живота, ног и рук. Типичные упражнения: потягивания, наклоны, приседания, отжимания, 
можно провести иногда под музыку. Она может сочетаться с бегом, закаливанием. В 
старшей школе организуются спортивные флешмобы, конкурсы на лучшую утреннюю 
зарядку. Классы - победители награждаются грамотами и вымпелами. 

 Систематически проводимая зарядка служит хорошим средством укрепления здоровья, 
она необходима для школьников, которые большую часть своего свободного времени 
проводят возле компьютеров и телефонов. 

 Утренняя гимнастика закаляет детей физически, резко уменьшает простудные и другие 
заболевания, способствует умственной и трудовой активности. Непременное условие для 
утренней гимнастики - регулярные ежедневные занятия. В теплое время года 
рекомендуется проводить их на свежем воздухе, а зимой - в хорошо проветриваемом 
помещении. В лицее созданы все условия для качественного проведения зарядки: два 
спортивных зала, просторные кабинеты, специальная площадка на улице для игр и 
упражнений. Для того, чтобы увидеть значение упражнений для здоровья школьников, 
необходимо вести наблюдения за основными показателями здоровья. 
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 В нашем лицее ведётся мониторинг физического состояния учащихся. Показатели 
пульса, давления, вес и рост заносятся в специальный электронный журнал в начале 
учебного года и в конце. Данными измерениями занимается классный руководитель, 
который в течение нескольких лет отслеживает состояние основных параметров.  

 Занятия физической культурой, а также утренняя зарядка приводят к улучшению 
здоровья учащихся лицея. Это видно из показателей журнала физического состояния 
учащихся, при составлении контрольных диаграмм снижения веса и нормализации 
артериального давления. 

 Основным условием положительного влияния занятий утренней гимнастики на 
организм является их системность. Если учащиеся регулярно выполняют физические 
упражнения, то у них вырабатываются условные рефлексы, а затем и динамический 
стереотип, длительные перерывы приводят к потере произведенных двигательных навыков. 
Поэтому рекомендуется делать зарядку каждый день. 

 Задачей утренней гигиенической гимнастики является стимулирование различных 
физиологических функций организма. Это прежде всего касается деятельности сердечно - 
сосудистой, дыхательной и пищеварительной систем. В результате проведения утренней 
гимнастики быстро повышается общий тонус организма, ликвидируются очаги застойной 
крови, увеличивается глубина дыхания, улучшается легочная вентиляция, деятельность 
желудочно - кишечного тракта, почек, активизируются процессы обмена веществ.  

 Среди большого разнообразия современных технологий и методик улучшения здоровья 
детей, утренняя зарядка играет важную роль, наряду с уроками физической культуры. 
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Abstract: The article discusses the reasons for the need to introduce an Ethical code for 
teachers, substantiates the relevance of this problem. 

Key words: teacher, ethics, code of ethics, honor, morality. 
 
Глобальный характер проблемы регулирования поведения учителя заставляют 

современных политических лидеров признать необходимость создания Этического 
кодекса педагога, в частности на уровне Государственной Думы Федерального 
Собрания РФ был разработан такой проект, который тем не менее до настоящего 
времени не был принят. 
Понятие этики, этической культуры появилось еще в древности. Еще Сократ и 

Аристотель рассуждали о том, насколько важна этика в жизни общества. Этика является 
одной из форм общественного сознания, основа для создания социальных институтов и 
иерархий, условие формирования целесообразной и сознательной трудовой деятельности 
людей. Прошли сотни лет, но этика не утратила свое значение в жизни человечества. 
Сегодня этика понимается как учение о морали и нравственности, направленное на 
изучение сущности, смысла и результатов поступков и деяний людей, социальных групп и 
сообществ. 
На сегодняшний день профессия учителя ассоциируется с эталоном правильного и 

мудрого поведения. В последние годы в средствах массовой информации особый резонанс 
вызывает «скандальные» новости с участием российских учителей, которые предстают 
якобы в аморальном свете. В этом отношении показательна история барнаульской 
учительницы, которая в феврале 2019 года была уволена из образовательного учреждения 
за фото в купальнике. Несмотря на то, что фото в купальнике было сделано на 
соревнованиях по плаванию, эта история подняла общественность и еще раз доказала 
необходимость регламентации деятельности, имиджа, поведения учителя в реальной жизни 
и в социальных сетях. Подобные примеры не единичны. При этом механизмы 
регулирования деятельности как в школе, так и за ее пределами остаются за рамками 
исследований. 
На данный момент в обществе пропагандируется толерантное отношение к любому 

поведению, которое часто не вписывается в рамки традиционных, общепринятых правил 
поведения. В связи с этим наиболее остро встает проблема нравственности, низкий уровень 
этической культуры населения. 
В концепции духовно - нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России говорится о нравственном примере педагога. Нравственность учителя, моральные 
нормы, которыми он руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его 
отношение к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам – все это имеет 
первостепенное значение для духовно - нравственного развития и воспитания 
обучающихся. Никакие воспитательные программы не будут эффективны, если педагог не 
являет собой всегда главный для обучающихся пример нравственного поведения [3]. 
Концепция призывает повысить ценность педагога, его социальный статус и уровень 

материального обеспечение. «Учитель должен стать уважаемым в обществе человеком, а 
педагогическая профессия должна быть престижной для молодежи» – установка, которую 
давно пора реализовать.  
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В 2014 году был издан приказ Департамента государственной политики в сфере 
воспитания и молодежи Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 
февраля 2014 года № 09 - 148 о принятии педагогическим сообществом Кодекса 
профессиональной этики педагогических работников [1]. Этот документ содержит 
рекомендации по организации мероприятий по разработке и принятию этических кодексов, 
а также непосредственно Модельный кодекс профессиональной этики педагогических 
работников, осуществляющих образовательную деятельность, который разработан 
Министерством образования и науки РФ совместно с Профсоюзом народного образования 
и науки РФ и который должен стать основой формирования подобных этических кодексах 
в образовательных организациях. Предусматривается процесс принятия кодекса, который 
должен включать в себя обсуждение на собраниях коллектива, педагогических советах. 
Кодекс призван повысить эффективность выполнения педагогическими работниками своих 
трудовых обязанностей, при выполнении которых следует исходить из 
конституционального положения о том, что человек, его права и свободы являются высшей 
ценностью. [1]. 
Так, уже с 2015 года началась реализация данного указа и многие образовательные 

учреждения приняли Кодексы профессиональной этики педагогических работников.  
Несмотря на это, единого, всероссийского кодекса профессиональной этики педагога 

принято не было. 
Зачастую Кодекс носит формальный характер и является лишь формальным 

исполнением приказа свыше. Подобная проблема обусловлена различными факторами: 
1. Не достаточно знаний о профессиональной этике (в связи с плохой профессиональной 

подготовкой). 
2. Низкий уровень культуры нравственного поведения педагога (может быть связан с 

семейным воспитанием, проблемными жизненными ситуациями и т.д.). 
3. Непрестижность педагогической профессии (связана с социальной позицией 

педагогов). 
В связи с этим считаем необходимым составление единого кодекса профессиональной 

этики педагогического работника. 
Итак, проблема профессиональной этики педагогических работников в теории и 

практике педагогической науки обусловила необходимость ее нормативно - правовой 
регуляции. Описанные в статье документы призваны обратить внимание общественности и 
наметить перспективы решения данной проблемы. 
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PRINCIPLES AND COMPONENTS  
OF THE PROFESSIONAL IMAGE OF THE TEACHER 

 
Аннотация: В статье рассматриваются принципы профессиональной деятельности 

педагога, а также дается оценка речевой культуре и дресс - коду педагога как важным 
составляющим образа профессионала. 
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Abstract: The article deals with the principles of professional activity of the teacher, as well as 

the assessment of the speech culture and the dress code of the teacher as an important component of 
the image of a professional. 

Key words: teacher, ethical code, speech culture, dress code. 
 
Нормы педагогической этики устанавливаются на основании общечеловеческих 

моральных норм, демократических традиций русской педагогики, конституционных 
положений и законодательных актов Российской Федерации, а также на основании 
положений прав человека и прав ребенка. 
Этический кодекс педагога должен быть составлен с учетом таких принципов, как 

требовательность. Без грубости, унижения личного достоинства и мелочной 
придирчивости; 

1. естественность, простота общения, не допускающая фамильярности и панибратства; 
2. принципиальность и настойчивость без упрямства; 
3. внимательность и чуткость без подчёркивания этого; 
4. юмор и ирония без насмешливости, унижающей достоинство личности подчинённого; 
5. воздействие в форме убеждений, внушений, предупреждений, предложений и 

наказаний без подавления и унижения; 
6. умение выражать распоряжения, указания и даже просьбы без упрашивания и 

высокомерия; 
7. способность обучать и воспитывать учащихся без подчёркивания своего 

превосходства в знаниях и уровне профессиональной подготовленности; 
8. умение слушать учащихся, серьёзно подходить к формулировке ответа на их вопросы. 
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Под педагогической этикой следует понимать систему таких составляющих, как речевой 
этикет, речевое поведение, дресс - код, взаимоотношения с учащимися, коллегами. 
Речевой этикет представляет собой группу норм, которые упорядочивают необходимые 

правила установления, поддержания и прерывания контакта с другим человеком. Речевой 
этикет педагога имеет свои особенности, которые каждый учитель должен учитывать, ведь 
речь педагога выполняет задачу передачи знаний и воспитания будущего поколения. По 
мнению А. К. Михальской, речевой этикет учителя должен стать «высшим образцом, 
выражающим систему «должных и желаемых ценностей» [4]. 
Педагог должен владеть речевой культурой в совершенстве, так как ребенок подражает 

учителю, перенимая его речевые нормы вплоть до интонации и эмоционального окраса. 
Но каждый учитель должен помнить, что свою речевую культуру он демонстрирует не 

только на уроках, но и в общении в социальных сетях, без которых сегодня не может 
обойтись современный педагог. Поэтому необходимо помнить – педагог воспитывает, даже 
не находясь на рабочем месте – каждая его недопустимая фраза, откровенная фотография 
тотчас будут восприняты детьми как норма, а со стороны взрослых послужат причиной 
усомниться в профессионализме педагога. 
Дресс - код (англ. dress code – кодекс одежды) – форма одежды, требуемая при 

посещении определённых мероприятий, организаций, заведений. Как известно из 
психологии, первое впечатление о человеке формируется в первые 15 секунд. Поскольку 
глубину внутреннего мира за это время разглядеть невозможно, то естественно, что мы 
обращаем внимание на внешний вид. В обществе остро стоит вопрос о внешнем виде 
учителей, в некоторых школах даже вводится строго регламентированный дресс - код для 
педагогических работников. Ведь учитель в силу специфики своей профессии всегда 
находится под прицельными взглядами как детей, так и родителей. Поэтому внешний вид 
учителя не должен компрометировать его, не должен дать повод усомниться в 
профессионализме и этической культуре педагога Подавляющее большинство работников 
образования считают, что самый оптимальный вариант того, как должен выглядеть учитель 
– деловой стиль. При этом следует выбирать нейтральные пастельные тона в одежде. 
Внешний вид педагога: 
1. Официально - деловой стиль. 
2. Нейтральные тона в одежде, неяркий макияж, чтобы не «дразнить» детей, для которых 

введена единая школьная форма. 
3. Недопустимо небрежное, неряшливое отношение к своей внешности. 
4. И причёска, и одежда, и украшения всегда должны быть подчинены решению 

педагогической задачи. Например, георгиевская ленточка должна быть только на лацкане 
пиджака с левой стороны, а не на сумке. 
Кроме того, педагог должен обладать активной гражданской позицией, собственным 

мнением, взглядами, должен быть требователен по отношению к себе и стремится к 
самосовершенствованию. 
Ведь педагог – это грамотный специалист, поклонник своего дела, который никогда не 

останавливается на достигнутом, а обязательно идет вперед, постоянно совершенствуется 
3. Важное место в жизни педагога должно занимать занятие своим образованием. 
4. Своим поведением педагог поддерживает и защищает исторически сложившуюся 

профессиональную честь педагога. 
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Учитель в современной школе должен быть требовательным, но справедливым и всегда 
давать право ученику ответить, реализовать себя. 
Таким образом, речевая культура и внешний вид являются важными структурными 

компонентами в построении грамотного имиджа педагога - профессионала. 
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ВОЗМОЖНОСТИ SCRATCH НА УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ 

 
Аннотация 
В статье рассматривается возможности и характеристики среды Scratch, как 

эффективного средства для формирования алгоритмической культуры школьников. 
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На современном этапе развития общества программирование является одним из самых 

интересных и увлекательных занятий нашего времени. Наука и технологии сегодня 
развиваются столь стремительно, что возникает необходимость серьёзно заниматься 
программированием буквально с начальной школы. Как следствие, программисты, как 
специалисты в данной области, являются востребованными. Задумываясь о своей будущей 
профессии, современные подростки мечтают научиться создавать собственные программы 
и стать профессионалами в этой области. Формирование алгоритмической культуры 
является одной из актуальных задач последнего времени. Анализ литературы па донной 
проблеме [1, стр.16] позволяет сделать вывод о том, что повышение интереса учеников к 
указанной проблеме может базироваться на использовании в обучении программированию 
с помощью среды Scratch. 
Знакомство современных детей со Scratch должно состояться хотя бы потому, что они 

буквально с пелёнок становятся активными потребителями цифровых технологий. Каждый 
день они смотрят мультики на ютубе, заходят на сайты и играют в игры на смартфонах, 
которые написаны на разных языках программирования. И для детей не должно быть 
загадкой, каким образом эти вещи появляются на свет. Чем раньше дети начнут учиться 
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языку программирования, тем более бегло они будут владеть языком и алгоритмами. 
Scratch — это не только язык программирования, это ещё и полноценный инструмент 
разработчика. Это инструмент с огромными возможностями: он позволяет и 
программировать, и рисовать, и писать музыку. В нём дети могут редактировать 
аудиофайлы и создавать пусть короткие, но настоящие видео. Программа Scratch - это 
визуальная среда программирования, где в отличие от других языков программирования 
(где нужно писать код вручную), код программы собирается из блоков. Причем результат 
своих манипуляций можно увидеть сразу же, после запуска программы на экране и очень 
наглядно. При создании интерактивных проектов школьники пишут сценарии, 
прорабатывают характер и поведение персонажей, рисуют и анимируют, оживляют 
окружающую среду, подбирают музыку, создают собственные уникальные графические 
объекты. Результатом выполнения проекта в среде Scratch может быть: программа, тест, 
анкета, анимационный ролик, открытка, интерактивная презентация, компьютерная игра. 
Платформу Scratch можно применять на уроках информатики и во внеурочной 

деятельности в школах. Использование среды Scratch, по мнению ученых [2, стр.8], во 
внеурочной деятельности позволяет развить у учеников навыки самостоятельной работы, 
которые очень важны будущим программистам, креативное мышление и познавательный 
интерес к решению творческих задач, осуществить пропедевтику основного школьного 
курса информатики, сформировать обязательные универсальные учебные элементы, 
которые предусматриваются соответствующими рабочими программами, развить 
интеллектуальные способности учеников. 
К преимуществам изучения среды программирования Scratch можно отнести то, что она 

предназначена для удовлетворения потребностей тех, кто желает изучать и использовать 
программирование для творческого выражения, а также тех – кто хочет добиться быстрых 
результатов. Для сегодняшних школьников – это немаловажно. Из анализа литературы по 
особенностям среды программирования Scratch [3, стр.34], Scratch представляет собой 
новую эффективную интерактивную платформу, на которой дети могут создавать свои 
собственные удивительные творческие проекты, базирующиеся на анимации, полноценном 
взаимодействии пользователя и среды, моделировании, программировании, презентации. 
При создании творческих проектов в среде Scratch, школьники на практике в 
непринужденной игровой форме усваивают важнейшие математические понятия и основы 
алгоритмизации и программирования, но в дополнении к этому получают отличный бонус 
в виде развития системного мышления и творческого воображения, инженерных навыков, 
приемов и принципов коллективной работы. 
Основываясь на вышеперечисленном, можно заключить, что использование визуальной 

среды программирования Scratch очень увлекательный процесс, который развивает логику, 
эрудицию, креативное и алгоритмическое мышление, навыки информатики, математики, 
технологии и творческие способности. Дети учатся программировать, а значит, используют 
компьютер уже не просто, как игрушку, а в качестве полезного инструмента для решения 
разных задач, в том числе жизненных. 
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 «Культура речи учителя в решающей степен 
и определяет эффективность умственного труда его учеников. 

Мы убедились, что высокая культура речи – 
 важное условие профессионализма учителя» 

 В. А. Сухомлинский 
 

Профессиональная культура общения педагога — социально значимый показатель его 
способностей, умения осуществлять свои взаимоотношения с людьми, понимать, 
передавать содержание мыслей, чувств, стремлений в процессе решения поставленных 
педагогической деятельностью задач. 
В настоящее время эта проблема как никогда актуальна. Нужно отметить, что в 

педагогические направления вузов поступают по результатам ЕГЭ, и устный 
вступительный экзамен отсутствует, среди контингента немало студентов, у которых 
культура речи не на должном уровне. И вузу приходится готовить будущих учителей из 
такого контингента. 

 Важно обратить внимание на подготовку будущих учителей в области речевой 
культуры. В связи с этим одной из первых задач педагогического вуза является развитие у 
студентов культуры речи. 
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Владение речью на профессиональном уровне важно для всех учителей. Для сферы 
педагогического общения актуальна проблема достижения эффективности речевого 
общения. Речевая культура педагога в настоящее время представляется еще недостаточно 
изученной.  
Знать особенности педагогической речевой культуры необходимо каждому педагогу для 

эффективного общения, так как именно общение является основой профессионального 
мастерства педагога.  

 Одной из составляющих речи педагога является качество его речи. Голос – важнейший 
элемент техники речи, являющийся основным средством труда для педагога 
Дикция – четкое и ясное произнесение звуков речи. Хорошая дикция обеспечивается 

соблюдением артикуляционных характеристик звуков. 
 Еще один элемент профессиональности речи педагога – выразительность. 

Выразительная речь наполнена эмоциональным и интеллектуальным содержанием, в 
которой особое значение приобретают интонация, жесты и мимика. 

 Задачей современного образования является воспитание культурной личности. 
Стратегия образования заключается в том, что необходимо будущим педагогам дать 
возможность проявить свои способности и творческий потенциал. Успехи общества в 
целом и личные успехи во многом зависят от умений эффективно общаться. 

 Основным компонентом культуры личности является коммуникативная культура, 
которая обеспечивает жизненное самоопределение личности, создающее ее внутренний 
мир, жизненные идеалы, ценности, систему запретов и самоконтроля, регулирующая 
процесс адекватной реакции на окружающую действительность. Базой коммуникативной 
культуры выступает культура мышления, которая предстает в виде специфических форм 
познавательной деятельности, а также культура речи. Речь является важнейшим 
показателем базовой культуры личности и общества в целом.  
Потенциал системы образования, меру ее воздействия на развитие личности ученика во 

многом определяет речь педагога. Содержание профессиональной деятельности педагога 
предъявляет к нему ряд специфических требований, заставляющих его развивать 
определенные личностные качества .  
«Коммуникативная культура педагога в школе требует от него овладения такими 

коммуникативными умениями, как умение устанавливать эмоциональные контакты, быть 
инициатором в процессе общения, управлять своими, эмоциями, наблюдательностью и 
переключаемостью внимания, социальной перцепцией (чтение по лицу). Не менее важное 
значение имеют такие коммуникативные умения, как понимание психических состояний 
ребят по внешним признакам поведения, вербальные и невербальные умения, умения 
использовать мимику, жест, осанку в процессе общения, избегать штампов в поведении, 
«подавать себя» в общении с ребятами, с окружающими людьми. Они оказываются 
примером стимулов для ребят.»[5.c.929] 
Речь для педагога – основной инструмент профессии. Молодые, неопытные педагоги не 

всегда имеют соответствующие речевые навыки. Неумение учитывать использование 
стилистически неуместной лексики, речевую ситуацию, речевая аʹгрессия – дʹалеко не 
поʹлный перечеʹнь речевого поʹведения соʹвременных моʹлодых спецʹиалистов. Тʹаким 
образоʹм, наблюдаетсʹя противоречʹие: требовʹания к учитеʹлям и воспʹитателям 
соʹвременного обрʹазования, к иʹх коммуникʹативным качестʹвам возрастʹают, а реаʹльный 
уровеʹнь речевой поʹдготовки вʹыпускников пеʹдвуза остаетсʹя недостаточʹным. 
На наш взгʹляд, профессʹионально орʹиентированʹную речевуʹю деятельностʹь будущих 

пеʹдагогов, форʹмирование иʹх коммуникʹативно - речевой куʹльтуры целесообрʹазно 
осущестʹвлять на осʹнове интегрʹации общей и чʹастной риторʹики. Внимание обучʹающихся 
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доʹлжно акцентʹироваться нʹа значимостʹи основ речевого этʹикета, влаʹдения языкоʹвыми, 
этичесʹкими и комʹмуникативнʹыми нормамʹи. Учитель – профессʹия повышенʹной речевоʹй 
ответствеʹнности, поэтоʹму риторичесʹкая подготоʹвка будущеʹго учителя иʹли воспитатеʹля, 
формироʹвание его коʹммуникативʹно - речевой куʹльтуры – оʹдна из важʹнейших задʹач, 
стоящиʹх перед соʹвременным пеʹдагогическʹим образовʹанием.  
Следовательно, решение пробʹлемы развитʹия у студентоʹв педагогичесʹких 

специаʹльностей куʹльтуры речи как профессионального качества, является важной. При 
этом выявление и реализация педагогических условий развития коммуникативной 
культуры будущих учителей, формирования и развития их речевой культуры – это одна из 
главных задач , которая должна решаться в процессе обучения в вузе. 
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литературы в условиях реализации ФГОС. 
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Аnnotation 
The article provides an overview of the problems of modern literary education at school in the 

light of the requirements of the Federal State Educational Standard. And also, the author in this 
paper presents practice - oriented methods for achieving positive dynamics in the process of 
teaching literature in the context of the implementation of the GEF. 
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Как наука методика преподавания литературы за весь период своего существования 

стремиться к определению целей и задач, а также содержания литературного 
образования[1, с. 257]. Что же касается аспекта литературного образования в современной 
школе, то оно представляет собой «процесс и результат усвоения систематизированных 
литературных знаний, умений и навыков, приобретенных школьниками за период их 
обучения в школе и необходимых для полноценного восприятия словесного искусства, 
развития культуры речи, творческих способностей»[1, с. 258]. В соответствии с чем, 
основной сферой литературного образования является работа с текстом (чтение, анализ, 
интерпретация того или иного произведения), исследование истории и теории литературы 
как науки, что способствует литературному развитию каждого школьника, в том числе и 
повышению читательской компетенции.  

 Термин «литературное образование» впервые появился в работах В. П. Острогорского, 
где главные аспекты в части касающихся целей, содержания, методов данного образования 
отражены в его работе: «Беседы о преподавании словесности» [2]. Так, он выделял 
литературное образование, из системы образования называя его «великим 
государственным патриотическим делом» [2]. И другие исследователи данного вопроса 
относили к государственной важности, так как данное образование способствовало 
разрешению множества вопросов образовательного процесса за всю историю 
отечественного образования, в том числе и способствовало духовному развитию каждого 
обучающегося. Сложно оценить эту особую роль литературного образования на 
современном этапе в условиях реализации Федеральных стандартов нового поколения, так 
как особую роль в данном процессе играют следующие компоненты: «овладение читателем 
- школьником опытом понимания – опытом интерпретационной деятельности в сфере 
художественного и межличностного общения, в котором интерпретация выполняет роль 
механизма взаимодействия человека с искусством, наукой, другими людьми; установка на 
развитие субъекта деятельности – читателя: его самопознание и самосовершенствование, 
что обусловлено духовной традицией культуры – поиском истины, красоты, смысла жизни, 
стремлением к самосовершенствованию; установка на творческое самовыражение в 
процессе литературного и личностного развития» [3].  
Таким образом, я как учитель литературы в процессе своей педагогической деятельности 

особо акцентирую вынимание на работе с литературными произведениями не только на 
уроках литературы, но русского языка. Полноценно и продуктивно реализую в процессе 
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преподавания литературы все этапы художественного общения (восприятие, анализ, 
интерпретация) »[1, с. 269], что способствует решению проблемы школьного 
литературного образования на моих уроках. 
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Аннотация 
В статье говорится о применении искусственного интеллекта в образовании. В 

современном мире использование технологий является широко распространенным. 
Ключевые слова: искусственный интеллект, образование, учащиеся, технологии. 
Под искусственным интеллектом понимают научное направление, в рамках которого 

ставятся и решаются задачи аппаратного или программного моделирования тех видов 
человеческой деятельности, которые традиционно считаются интеллектуальными. Об 
искусственном интеллекте говорит весь мир. Вокруг него собралось огромное сообщество, 
создающее поразительный уровень шума, позволяющий поверить все больше людей в эту 
технологию, и процент разочарований в этой области – минимален. В основном, 
искусственный интеллект используется в приложениях для развлечения.  
Но искусственный интеллект может хорошо показать себя не только в приложениях для 

развлечений, но и в образовании. Команда Deecrypto Store & Club и AiA, вдохновившись 
статьей Big Data Made Simple, подобрала для 9 способов применения этой технологии в 
образовании. Об этом подробно пишет в своей публикации Эмиль Зайнетдинов.  
Автоматическая оценка качества знаний. Автоматическая оценка – это, в принципе, 

полноценная и перспективная замена учителю. Искусственный интеллект оценивает работу 
учащегося в пару минут и выставляет оценку, давая индивидуальные корректировки. 
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Программа способна составлять персонализированные планы обучения, которые помогут 
уменьшить ошибки учащихся. 
Искусственный интеллект освежит знания ученика. Все люди несовершенны, то есть 

свойственно забывать изученный материал. И причин может быть масса: заучивание ради 
одного ответа, проблемы с памятью или вообще, отсутствие интереса к предмету. 
Приложение, придуманное Петром Возняком, способно отслеживать материалы, 
изучаемые пользователем и время, когда это происходит. С помощью искусственного 
интеллекта приложение довольно точно вычисляет дату, когда пользователь, скорее всего, 
забудет то, что учил, тогда умный помощник напомнит ему об этом. Достаточно несколько 
напоминаний и знания навсегда останутся памяти. 
Фидбек (обратная связь) для учителей. Оценка компетентности учителя учениками 

является обратной связью. Недавно произошел переход от бумажной формы, к онлайн, но 
это не принесло особых изменений. Современные технологии, такие, как например чат - 
боты, основанные на искусственном интеллекте, машинное обучение и обработка 
человеческого языка – позволяют улучшить качество фидбека. 
Виртуальные помощники. В Технологическом институте Джорджии студентам очень 

понравился новый помощник учителя – Джилл Уотсон, который достаточно быстро и 
точно отвечал на вопросы студентов. Однако, с ними общался не преподаватель, а 
искусственный интеллект, а они даже не могли предположить. Сам бот был оснащен 
системой IBM - AI. Подобные виртуальные помощники могут стать достаточно полезными 
в сфере образования. 
Чат кампуса. В Австралийском университете Дикина развивается чат кампуса. Там 

используется та же система, что и в помощнике учителя. После того, как проект будет 
завершен, он начнет оповещать студентов о жизни учебного заведения. Вместе с тем, он 
научится находить лекционные залы, принимать заявки и связываться с профессорами. 
Персонализированное обучение. Данный тип обучения представляет разнообразные 

образовательные программы, где учебный процесс оптимизирован под характер каждого 
обучающегося. Такие планы составляются, с учетом предпочтения учащегося, и его 
интересы. Искусственный интеллект способен адаптироваться к уровню продуктивности 
обучения, и со временем увеличивать сложность обучения. Следовательно, никто не 
останется в стороне и без каких - либо трудностей продолжит обучаться, не выходя за 
рамки своих возможностей и не подстраиваясь под возможности других. 
Адаптивное обучение. Эта одна из самых перспективных возможностей применения 

искусственного интеллекта в сфере образования. Эта технология поможет заниматься 
отслеживанием успехов отдельно взятых учеников и корректировать курс для каждого. 
Сама программа будет уведомлять преподавателей о материалах, которые сложны для 
понимания того или иного ученика. 
Отслеживание честности учащегося. Дистанционное обучение является важнейшим 

источником в сфере современного образования. Естественно, оно предполагает 
дистанционные экзамены. Для того, чтобы учащийся не шпаргалил и нужны системы 
защиты, основанные на искусственном интеллекте. Proctoring или Proctored Test – 
механизм, который обеспечивает честность учащегося и не дает ему обмануть того, кто 
принимает экзамен. 
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Сбор данных и подбор материалов. При помощи геолокации и наших предыдущих 
поисковых запросов искусственный интеллект может предложить нам идеальные кафе, 
видеоролики и музыку. Сейчас же эта технология может появиться в сфере образования. 
Например, искусственный интеллект сможет подбирать интересующий пользователя 
контент, который будет отбираться исходя из его предпочтений. 
Искусственный интеллект использует показатели того, что он считает эффективными 

методами преподавания, и помогает преподавателям наилучшим образом вести обучение, 
представлять информацию или давать задания.  
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Аннотация 
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Необходимость интеграции информационных технологий в современный 

образовательный процесс сегодня имеет большое значение. Но это долгий и трудный 
процесс, который требует больших усилий на всех уровнях его интеграции. Основная 
проблема заключается в том, что педагогический процесс является более сложным. Он 
включает в себя не только работу с современными мультимедиа, но и очное 
взаимодействие. Каждому преподавателю необходимы профессиональные навыки в 
управлении учебной деятельностью и использовании мультимедиа на уроках. Он должен 
создавать, хранить, развивать и совершенствовать методический материал. На основе этого 
материала преподаватели могут организовать учебный процесс на самом высоком уровне: 
интересные занятия, дискуссии, форумы и даже видеоконференции. Такой подход 
максимизирует интерес обучающихся к занятиям и предметам. 
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Но огромная роль информационных технологий тесно связана с опытом и 
способностями преподавателя. Именно преподаватель управляет процессом передачи 
знаний и навыков обучащихся и их совершенствования. Основной целью при обучении 
иностранному языку является овладение коммуникативными навыками. Однако, помимо 
этого, есть и другие немаловажные аспекты: грамматика, лексика, речевые структуры. 
Преподаватель должен знать, какой материал предпочтительнее для каждого урока, что 
выбрать и как использовать. В каждом университете есть лингафонные кабинеты с 
современным оборудованием. Они дают широкие возможности для всех видов 
деятельности: говорение, аудирование, тестирование и т. д. Обучающиеся могут работать в 
парах, в группах и индивидуально. Преподаватель управляет этим процессом в 
соответствии с целями каждого урока, его приоритетами. Качество использования 
мультимедиа должно быть очень высоким для анализа произношения, например, для 
оценки речевых навыков.  
Преподаватель может использовать разные подходы для разных обучающихся. Один из 

таких подходов тесно связан с информационными технологиями, особенно с такой 
системой, как LMS Moodle. Эта система используется для создания частных веб - сайтов с 
онлайн - курсами для преподавателей для достижения целей обучения. LMS Moodle - 
модульная объектно - ориентированная динамическая среда обучения, она позволяет 
расширять и адаптировать среды обучения с использованием плагинов сообщества.  

LMS Moodle был первоначально разработан, чтобы помочь преподавателям создавать 
онлайн - курсы с акцентом на взаимодействие и совместное построение контента. Он 
находится в постоянной эволюции. Первая версия LMS Moodle была выпущена 20 августа 
2002 года. В настоящее время проект LMS Moodle возглавляется и координируется LMS 
Moodle HQ, австралийской компанией из 30 разработчиков, которая финансово 
поддерживается сетью из восьмидесяти четырех компаний - партнеров LMS Moodle по 
всему миру. Развитию LMS Moodle также способствовала работа программистов с 
открытым исходным кодом. 
Система дистанционного обучения LMS Moodle широко используется многими 

государственными и частными учебными организациями мира и открывает новые 
перспективы для обучения. Сочетая в себе грамотную структуру, гибкость и множество 
функций для организации дистанционного обучения, LMS Moodle очень проста в 
использовании. Она позволяет преподавателю и обучающемуся эффективно 
взаимодействовать онлайн. Преподаватель постоянно контролирует деятельность 
обучающихся и находится с ними на связи. Существует широкий выбор вариантов 
общения: форум, блоги, электронная почта, видео - чат, онлайн семинары. Большую часть 
тем слушатель осваивает сам, но обязательно предусмотрены и лекции, и лабораторные 
занятия в режиме реального времени. 
Учебный материал представлен в виде модулей, включающих методические 

рекомендации по изучению темы, наглядные и теоретические ресурсы и пояснения к 
практическим заданиям. Также существуют ссылки на необходимую литературу, 
проверочные тесты, самостоятельные и контрольные работы.  
Данная платформа может использоваться как для самостоятельной работы студентов 

очной формы обучения, так и для дистанционного обучения студентов заочной формы 
обучения. Работа в этой системе очень удобна для заочного и дистанционного обучения. 
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Использование системы LMS Moodle позволяет широкое использование тестовой 
подготовки и предварительной проверки документов. Использование LMS Moodle 
позволяет оптимизировать процесс изучения иностранного языка в условиях дефицита 
аудиторных часов.  
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Аннотация. В данной статье автор уделяет внимание формированию связной речи детей 
с ОНР посредством использования ИКТ в коррекционной работе учителя - логопеда ДОУ. 
Использование ИКТ на занятиях учителя - логопеда в детском способствует коррекции 
нарушений высших психических функций, в том числе и речи и обеспечение общего 
развития детей, ускорить процесс подготовки дошкольников к обучению грамоте. 
Ключевые слова: ИКТ (информационно - коммуникативные технологии); ОВЗ 

(ограниченные возможности здоровья), ОНР (общее недоразвитие речи), педагогическая 
технология. 
С каждым годом увеличивается количество детей с ОВЗ. В Законе «Об образовании в 

Российской Федерации» подтверждается, что дети с ОВЗ имеют равные со всеми права на 
образование. Но образование такой группы детей предусматривает создание для них 
специальной коррекционно - развивающей среды, обеспечивающей адекватные условия и 
равные с обычными детьми права и возможности для получения образования в пределах 
специальных образовательных стандартов. Приоритетным направлением в работе с детьми 
с ОВЗ является развитие системы ранней профилактики вторичных нарушений . 
Особую категорию детей с ОВЗ представляют дети с общим недоразвитием речи (ОНР). 

В ходе многочисленных наблюдений, было доказано, что дошкольники с ОНР испытывают 
трудности в овладении письменно - речевой деятельностью в целом, и в понимании и 
пересказе прочитанного в частности.  
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Процесс обучения ребенка с нарушением речи требует длительного времени и отнимает 
много сил. Интерес к занятиям с логопедом у ребенка со временем утрачивается, так как 
такая коррекционная деятельность часто носит монотонный характер, теряется желание 
говорить «правильно и красиво». А если взять во внимание то, что в настоящее время 
возросло количество детей, у которых к нарушениям речи присоединяется синдром 
дефицита внимания и гиперактивности, то можно констатировать, что в работе с такими 
детьми требуется особый индивидуальный подход. Они нуждаются в постоянной 
эмоциональной поддержке на занятиях, чему и способствует использование ИКТ. 
Применение в работе ИКТ оптимизирует педагогический процесс, индивидуализирует 

обучение детей с нарушениями развития и значительно повышает эффективность любой 
деятельности. Современные технические устройства активизируют и позволяют 
эффективно функционировать компенсаторным механизмам коррекции различных 
нарушений речи, формировать и развивать языковые и речевые средства, а также 
способствуют общему развитию детей. 
Формирование связной речи у детей с общим недоразвитием речи относится к одной из 

важнейших задач логопедической работы с дошкольниками. Это необходимо как для 
наиболее полного преодоления системного речевого недоразвития, так и для подготовки 
детей к предстоящему школьному обучению. 
Обследование детей с ОНР выявило у них отсутствие самостоятельности в составлении 

рассказов, нарушения логической последовательности изложения, затруднения в лексико - 
грамматическом структурировании высказываний, смысловые пропуски, незавершенность 
фрагментов – микротем, длительные паузы на границах фраз или их частей (не несущие 
смысловой нагрузки). Это свидетельствует о трудностях в программировании связных 
монологических высказываний. 
Традиционное обучение продолжает ориентироваться на развитие коммуникативной 

компетенции дошкольника (т.е. совокупности конкретных знаний и умений) вне учета 
субъективных свойств личности, определяющих речевое поведение. 
Использование ИКТ в специальном образовании позволяет «компенсировать» 

имеющийся недостаток развития ребенка и облегчить ему возможность интеграции в 
общество, получения доступного и качественного образования. 
В настоящее время в специальном образовании разработаны и активно используются в 

практике следующие программы для обучения и воспитания детей с нарушениями речи, 
слуха и задержкой психического развития: «Видимая речь», «Мир за твоим окном», 
«Развивающие игры в среде Lego», «Состав слова», «Решение задач на движение» 
«Текстовый редактор Microsoft Word», «Контроль произношения» и др.  
Наряду с актуальностью использования информационных технологий в практике 

обучения и воспитания детей с ОНР, можно выделить и ряд преимуществ данных 
технологий в образовательном процессе: 

 - индивидуализация учебного процесса по содержанию материала, объемам, способам и 
темпам его усвоения; 

 - активизация речи детей при усвоении учебной информации за счет индивидуальной 
работы с ними в интерактивном режиме; 

 - предоставление возможности самостоятельной продуктивной деятельности; 
 - положительная мотивация обучения за счет комфортных психологических условий 

работы, регулярность контроля знаний, объективности оценки; 
 - гуманизация учебного процесса в плане соответствия различных его сторон 

психофизиологическим особенностям человека; 
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 - изменение характера труда педагога, в частности, сокращение рутинной и усиление 
творческой составляющей его деятельности . 
Возможности использования информационных технологий в работе с дошкольниками с 

нарушениями речевого развития определены особенностями развития их высших 
психических функций. Для эффективного усвоения познавательного материала 
необходимо, чтобы его доступность, скорость, объем и прочие характеристики полностью 
соответствовали возможностям ребенка. Компьютерные технологии являются уникальным 
инструментом индивидуализации и активизации обучения. В процессе выполнения задания 
ребенок имеет возможность и учиться самостоятельно находить данные для выполнения 
задания, проверять и оценивать каждый этап своей работы, что способствует развитию 
произвольности психических процессов, повышению самооценки. 
Таким образом, использование информационных технологий в обучении и воспитании 

детей с нарушениями речевого развития связано в первую очередь с решением основной 
задачи - коррекция нарушений высших психических функций, в том числе и речи и 
обеспечение общего развития детей. Кроме того, применение информационных технологий 
позволит ускорить процесс подготовки дошкольников к обучению грамоте, развивать 
связную речь, снизить риск школьной дезадаптации и предупредить появление вторичных 
расстройств письменной речи. 
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Аннотация 
Помимо собственно самой дисциплины экологии, вопросы экологии должны 

подниматься и при изучении многих предметов, прежде всего географии. В этом 
заключается актуальность выбранной темы. Объектом исследования выступает 
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экологическое сознание и экологическая культура, а предметом исследования, процесс 
формирования экологического сознания у обучающихся в курсе социально - 
экономической географии мира. Таким образом, цель исследования заложена в самой теме: 
«Формирование экологической культуры в курсе географии среднего профессионального 
обучения». 
Ключевые слова 
Экологическая культура, экологическая ситуация, обучающиеся, воспитание, 

образование, природная среда. 
 

Человек овладевает природой, еще не научившись владеть собой. 
А. Швейцер 

 
На всей планете вопросы экологической безопасности выходят на первое место. 

Некоторые видные ученые, политики, общественные деятели вообще ставят 
экологическую безопасность в приоритете среди политических, экономических и 
общественных глобальных проблем.  

 Не за горами тот день, когда будущее окажется в руках сегодняшних студентов, именно 
поэтому необходимо целенаправленно развивать общечеловеческую культуру, которая 
является важным качеством специалиста. 
Иными словами развитие экологической культуры заключается в экологическом 

просвещении, которое складывается из экологических знаний и воспитания заботливого 
отношения к природной среде. Следовательно, разумно развивать гармоничные взгляды, 
касающиеся взаимосвязи человека и природы, неделимое отношение общества к 
окружающей природной среде. 
В Федеральном законе («О внесении изменений и дополнений в Закон Российской 

Федерации «Об образовании», государственная стратегия развития России до 2020г.) 
рассмотрены новые направления в формировании личности гражданина России, который 
способен решать экологические проблемы современного общества. 
Формирование экологической культуры и воспитание новой ментальности личности 

возможно во многом благодаря экологическому образованию, поскольку именно оно 
предполагает, с одной стороны, целостное осознание мира, а с другой, развитие нового 
стиля мышления, основанного на интеллектуально личностных качествах, на способности 
видеть экологические проблемы и на умении решать их [2]. 
Особенно обострилась экологическая ситуация в 20 и начале 21 века. На столько остро, 

что вероятно у человечества осталось довольно мало времени, чтобы решить эти проблемы. 
В средствах массовой информации были опубликованы исследования Американских 
ученых, согласно которым уровень углекислого газа на Земле превысил 0,0425 % , еще 
недавно во всех справочниках и учебниках это цифра была 0,03 % . Ученые уверены, что на 
99 % это результат деятельности человека. Это только один из примеров, но привести их 
можно великое множество. 
По оценкам Американского экономиста и эколога Одуша, каждому человеку на земле, 

для нормальной жизни, отдыха, питания и так далее, с сохранением при этом 
существующих экосистем необходимо 2 га территории суши. Если принять во внимание 
нынешнюю численность населения земли, которую приблизительно можно оценивать в 7,3 
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млрд., человек, а также площадь суши нашей планеты, которая вместе с незаселенными 
Антарктидой и Гренландией составляет приблизительно 148 млн., км2, то получается, что 
сейчас в среднем на каждый км2 суши приходится примерно 50 человек, то есть, это как раз 
те самые 2 га. [4] 
Численность населения земли в 20 и 21 веке растет в устрашающей прогрессии, это 1,5 

млрд., в начале 20 века, 3 млрд., к 60 - м годам и 6 млрд., к началу 21 века. При некотором 
снижении абсолютного и относительного прироста населения в начале 21 века она все 
равно составляет до 80 млн., человек в год, и будет продолжаться в таком темпе с 
некоторым снижением, как минимум несколько десятилетий. 
Даже если критически относиться к выводам Одуша, следует признать, что такой рост 

населения вызывает существенной увеличение нагрузки на природную среду. 
Как это ни странно, но наиболее высоким экологическим сознанием отличаются те 

народы, жизнь которых напрямую зависит от окружающей их природы, это малые народы 
севера, ведущие полукочевой образ жизни, это племена Амазонии, центральной Африки, 
юго - восточной Азии.  

 В среднем профессиональном образовании важная роль принадлежит 
исследовательской деятельности. Вовлечение студентов в процесс научного исследования 
экологических проблем развивает творчество, способствует совершенствованию 
экологической культуры. Обучающиеся приобретают опыт самостоятельного разрешения 
теоретических проблем, видят связь теоретического знания с жизнью, у них формируются 
четкие представления о экологической обстановке в стране. 

 В курсе географии развивается у студентов масштабное сознание, формируется 
системно - логическое отношение к действительности. Экологические знания нужны 
каждому человеку, в какой бы области человеческой деятельности он ни занимал место. 
Вот почему и возникла необходимость в исследовании оптимальных условий для 
формирования экологической культуры. [1]  

 Кроме того, в курсе географии введено большое число понятий, непосредственно 
относящихся к теории и практике рационального природопользования, а именно 
антропогенные ландшафты, глобальные экологические проблемы, организация 
использования природных ресурсов, формы антропогенного воздействия на природные 
комплексы, основные принципы рационального природопользования. [3]  

 В начале века грядущего сконструирована новая конфигурация экологического 
воспитания и образования. Инструментом с целью реализации этой модели стал новый 
нормативный документ, роль которого сегодня воплощает в жизнь Федеральный 
государственный общеобразовательный стандарт общего образования. 
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Аннотация 
 Наибольшего эффекта можно достичь интеграцией очного, асинхронного и 

синхронного обучения. Такое обучение называется смешанным (Blended learning). 
Применение смешанной модели обучения студентов очного отделения и школьников 
способствует мотивации познавательной деятельности, развитию навыков самостоятельной 
работы, формирует сознательность, самодисциплину, развивает творческий потенциал. В 
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«Смешанная модель обучения – это модель использования распределенных 

информационно - образовательных ресурсов в очном обучении с применением элементов 
асинхронного и синхронного дистанционного обучения» [1]. 
Одним из направлений применения дистанционного обучения являются консультации 

для студентов очного отделения и школьников «Роснефть - классов». Дистанционные 
консультации проводятся по следующим предметам: 

1. «Начертательная геометрия и инженерная графика» - для студентов очного 
обучения, имеющих ограниченные возможности здоровья, и для студентов, длительно 
отсутствующих по болезни. 

2. «Начертательная геометрия и компьютерная графика» - для «продвинутых» 
студентов, при подготовке к олимпиадам и конкурсам.  

3. «Инженерная и компьютерная графика» - для школьников «Роснефть» - классов 
школ Самарской области.  
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Студентам, с ограниченными возможностями здоровья, предоставляется свободное 
посещение занятий. Модель обучения в этом случае имеет интегрированную форму: 
частичное посещение очных лекций и практических занятий с дистанционным обучением. 
Доля самостоятельной работы студентов составляет 60 - 80 % от общего количества часов, 
отводимого на дисциплину. Для успешного освоения начертательной геометрии и 
инженерной графики, студентам с ограниченными возможностями, необходима помощь в 
организации самостоятельной работы и в проведении дистанционных консультаций.  
В зависимости от индивидуальной подготовки таких студентов разрабатывается кейс, в 

который входят мультимедийные лекции, блок задач по различным темам, методические 
указания к решению задач с пошаговыми пояснениями, мультимедийные фрагменты 
решения задач, индивидуальные графические задания, критерии оценок, график 
контрольных мероприятий и график дистанционных консультаций. Кейсы отправляются 
студенту по электронной почте. 
После изучения теоретического материала студенты, с ограниченными возможностями 

здоровья, приступают к решению задач. При возникновении затруднений, студенты 
обращаются за консультацией к преподавателю в очной форме, либо дистанционно. Для 
синхронных дистанционных консультаций применяется Skype и плагин IDroo ( 
виртуальная доска). 

 Основная функция плагина IDroo заключается в возможности передачи чертежей, 
слайдов, картинок собеседнику, в редактировании графики, в построении несложных 
чертежей. Например, создание комплексных чертежей точки, прямой, плоскости, 
поверхности.  
На «виртуальной доске» собеседники могут совместно вносить изображения в режиме 

онлайн и одновременно давать словесные пояснения. Таким образом, можно проводить на 
расстоянии полноценное синхронное обучение и синхронные консультации.  
Дистанционные консультации применяются для подготовки студентов к олимпиадам по 

предмету. Подготовка к олимпиаде – это сложный и длительный процесс, требующий от 
преподавателя индивидуальной работы со студентом. Консультации преподавателя с 
«продвинутыми» студентами проводятся синхронно, с применением «электронной доски». 
Во время дистанционной консультации проводится разбор решенных задач, 

анализируются допущенные ошибки, и корректируется решение задач повышенной 
сложности.  
Дистанционные консультации проводятся для школьников «Роснефть - классов» 

Самарской области при подготовке к конкурсам. 
Профильные классы создаются для учащихся 10 - 11 классов, желающих в дальнейшем 

работать в нефтяной и газовой промышленности. Помимо основных предметов, школьники 
изучают общеинженерные дисциплины. Например, компьютерную и инженерную 
графику. Занятия в «Роснефть - классах» проводят учителя школы и преподаватели 
СамГТУ. Занятия проводятся один раз в месяц (8часов). Так как школы расположены в 
области, то для более глубокого изучения предметов требуются консультации, которые 
проводятся дистанционно. Для этой цели преподавателями ВУЗа разработан учебный 
материал, который представляется в виде мультимедийных фильмов и скринскастов, 
созданных в программах Power Point и CamStudio. По электронной почте, школьникам 
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посылают электронные учебные пособия и комплект заданий по инженерной и 
компьютерной графике. 
С помощью дистанционных консультаций осуществляется подготовка школьников к 

международному конкурсу «Будущие асы цифрового машиностроения». После выбора 
темы по 3D моделированию, учащиеся самостоятельно определяют способы и 
последовательность создания модели. При возникновении учебной проблемы учащиеся 
анализируют проблемную ситуацию, осуществляют поиск недостающей информации в 
сети Интернет или обращаются за дистанционной консультацией к преподавателю. 
Консультация может проходить асинхронно или синхронно. После разрешения проблемы, 
школьники получают новую порцию знаний [2]. 
Задания не должны выполняться по шаблону, по образцу. Они должны вызывать у 

школьников стремление к нахождению оптимального способа моделирования изделия. 
Такая деятельность усиливает интерес к инженерной и компьютерной графике, развивает 
пространственное воображение, творческий потенциал и самостоятельность мышления.  
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Широкое внедрение информационных технологий как следствие неизбежно влечет 
изменения во всех социальных сферах. Большой интерес исследователей вызывают 
цифровые трансформации в сфере образования, которые, несомненно, взаимосвязаны с 
глобальными изменениями.  
В 2016 году начал реализовываться федеральный проект «Современная цифровая 

образовательная среда в Российской Федерации», утвержденный Правительством 
Российской Федерации в рамках государственной программы «Развитие образования» на 
2013–2020 годы. В рамках этого проекта предполагается модернизация системы 
образования в соответствии с нуждами цифровой экономики, внедрение цифровых 
инструментов обучения и их включение в информационную среду, обеспечение 
возможности получения образования гражданами по индивидуальному учебному плану на 
протяжении всей жизни, в любое время и в любом месте [4]. 
Стремительное развитие информационных ресурсов, возрастающая доступность 

цифровых средств открывают перед образовательными организациями новые, практически 
безграничные возможности В рамках нового приоритетного проекта «Цифровая школа», 
предполагается формирование у обучающихся цифровой грамотности, обучение обработке 
и анализу данных, элементам программирования и, самое главное, умению создавать 
цифровые проекты для своей будущей профессии. Предполагается непрерывный процесс 
образования и для обучающихся, и для педагогов.  
Система образования должна содействовать переходу общества в цифровую эпоху, 

ориентированную на рост производительности, новые виды труда и профессиональной 
деятельности, что возможно посредством включения в образовательный процесс всех слоев 
населения, выстраивания индивидуальных маршрутов обучения, управления собственными 
результатами обучения, виртуальную и дополненную реальность [2, с. 108]. 
Цифровизация образования влечет за собой изменения рынка труда. Следовательно, 

возникает необходимость в выявлении потребности в формировании новых компетенций у 
обучающихся, изменении образовательных стандартов и реорганизации образовательного 
процесса в целом.  
Можно прогнозировать в ближайшем будущем такие изменения занятости населения как 

рост в сферах креативной экономики, цифровой и виртуальной экономики, восстановления 
экологии, сервисной сфере и во вновь формирующемся технологическом секторе [3, с. 62]. 
Будут возникать новые сферы деятельности, ориентированные на реализацию творческого 
потенциала человека. Обозначены следующие базовые компетенции, необходимые в XXI 
веке в любой сфере профессиональной деятельности: 

 концентрация и управление вниманием; 
 эмоциональная грамотность; 
 цифровая грамотность; 
 креативность; 
 экологическое мышление; 
 кросскультурность; 
 способность к самообучению [1]. 
Цифровизация меняет унаследованную методическую основу школы, но порождает 

доступность информации в различных ее формах. Доступность информации потребует 
постоянного поиска и отбора релевантного и интересного контента, высоких скоростей его 
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обработки. Таким образом, цифровизация ведет к качественной перестройке образования. 
Цифровые ресурсы содействуют преодолению барьеров традиционного обучения, 
повышают скорость освоения программы, позволяют выбрать педагога, формы и методы 
обучения. 
Педагогу необходимо применять новые информационно - коммуникативные 

технологии. Информационные ресурсы позволяют использовать цифровые тренажеры, не 
привязанных к одному рабочему месту, что расширяет возможности их применения. 
Технологии мобильного обучения позволяют учиться в любое время и в любом месте. 
Таким образом, цифровизация образования предполагает применение обучающимися 

мобильных и интернет - технологий, расширяя горизонты их познания, делая их 
безграничными. Продуктивное применение цифровых технологий, включение 
обучающихся в самостоятельный поиск, отбор информации, участие в проектной 
деятельности формирует у них компетенции XXI века. 
В вузах важным направлением применения цифровизации является использование 

электронных библиотечных ресурсов и кампусов. Разработка и наполнение онлайн курса 
осуществляется с применением программных решений, позволяющих осуществить 
компоновку курса на основе имеющихся информационных ресурсов и в 
специализированных оболочках, авторскими системами, автоматизированным 
проектированием.  
Система образования в условиях цифровизации, внедрения новых информационно - 

коммуникативных технологий должна научиться эффективно их внедрять в 
образовательный процесс. Практика онлайн курсов и смешанного обучения создает 
широкие образовательные возможности, что ориентирует на повышение уровня качества 
образования для всех, независимо от места проживания, но в соответствии с его интересами 
и возможностями. 
Одной из задач высшей школы является повышение уровня цифровой грамотности 

педагогов, ориентированной на широкое использование цифровой среды в 
образовательном процессе.  
Управление цифровизацией возможно при формировании универсальных баз данных, 

критериев эффективности обучения, следовательно, при комплексном подходе, который 
определял бы цели, структуру и содержание образовательного процесса.  
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Особенностью педагогической деятельности в местах лишения свободы является то, что 

за партами сидят не просто обучающиеся, а люди, совершившие тяжкие преступления, 
имеющие своё специфическое мировоззрение, способные на правонарушения. 
Можно выделить некоторые характерные особенности, присущие обучающимся в 

условиях пенитенциарной системы: 
1. Возраст обучающихся. Большую долю составляют обучающиеся в возрасте от 18 

до 30 лет прервавшие своё обучение в общеобразовательных организациях из - за 
систематической неуспеваемости, нарушения дисциплины, совершения правонарушений и 
преступлений. 

2. Низкий уровень знаний обучающихся вследствие перерыва в обучении от 
нескольких месяцев до нескольких лет, отсутствие мотивации к продолжению обучения. 

3. Постоянное изменение состава обучающихся в течение учебного года. Контингент 
учащихся в учебно - консультативных пунктах постоянно меняется, что происходит по 
независящим от образовательной организации причинам – окончание срока заключения, 
перевод в другое уголовно - исполнительное учреждение, условно - досрочное 
освобождение и пр. 

4. Асоциальное поведение обучающихся, проявляющееся в нарушения ценностно - 
ориентационной сфере, в сфере общения, в общественной опасности (агрессивность, 
нигилизм и т.д.). 
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Таким образом обучающиеся одного и того же класса отличаются, как правило, крайним 
разнообразием по многим параметрам: возрасту, перерыву в обучении, уровню знаний и 
умений и т.п. 
Накладывает свое ограничение и специфика педагогических условий в пенитенциарной 

системе, а именно: 
 ограничение воздействия социальной среды; 
 ограничения режимных требований (время, виды общения, виды деятельности, 

методы стимулирования); 
 ограничения средств (технические средства обучения, учебная литература, пособия 

и т.д.); 
 информационные ограничения. 
Изложенные обстоятельства непосредственно определяют результативность обучения. 
Отсюда вытекают и особенности образовательных задач, включающие: 
 направленность на ресоциализацию, подготовку к жизни в обществе после 

освобождения; 
 неразрывное единство воспитательных и образовательных задач; 
 необходимость обеспечения базового уровня знаний. 
Задача учителя стать организатором образовательной деятельности обучающихся. 

Педагогу должен быть присущ демократический стиль работы и поведения. Он должен 
сочетать в себе такие качества как:  

 коммуникативность;  
 искусство педагогической поддержки;  
 основы ораторского искусства; 
 уметь осуществлять метапредметный подход в образовании [1]; 
 владеть методикой использования активных и интерактивных методов обучения; 
 уметь предупреждать и разрешать конфликты, владеть знаниями в области 

социальной психологии; 
 обладать культурной проектной деятельности, осуществлять обучение, 

ориентированное на личность; 
 уметь реализовывать возрастной подход в образовании; 
 уметь ориентироваться и разбираться в сущности преступного мира; 
 адекватно реагировать на различные изменения оперативной обстановки. 
Готовясь к занятию, необходимо подбирать так материал и формы работы, чтобы 

обеспечить мысленную деятельность каждого обучающегося. Нужно предугадывать 
моменты, когда эта деятельность может начать угасать, и предусматривать методы её 
стимуляции, путем внесения в структуру занятия чего - нибудь неожиданного, необычного, 
азартного, веселого. 
Воспитательная работа в вечерней школе также имеет свои особенности связанные в 

первую очередь, с тем, что она проводится в местах лишения свободы и с лицами, 
совершившими преступление. В связи с этим, внеурочная деятельность строится с учетом 
специфичности обучаемого контингента и исходя из реальных возможностей, 
существующих в пенитенциарных учреждениях. Отсюда такие основные формы 
проведения воспитательных мероприятий как беседа, презентация, лекция и т.п. 
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Воспитательная работа ведётся по нескольким основным направлениям, таким как 
нравственное и гражданское воспитание. Во внеурочной деятельности необходимо дать 
обучающимся представление о существующих нормах морали, раскрыть такие 
нравственные категории как гуманизм, патриотизм. 
Таким образом, главная цель обучения это сделать из оступившегося, зачастую 

озлобленного на весь мир человека, полноценного члена общества, исключить новое, 
повторное совершение преступления данным лицом, помочь молодым людям, 
оказавшимся в местах лишения свободы, осознать свою значимость и полезность, дать им 
уверенность в возможности поступления в вузы. 
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В современном мире, в течение многих лет гидравлические системы используются для 

передачи тепла в различные здания и сооружения. Благодаря многочисленным 
усовершенствованиям материалов, системы гидравлического отопления стали 
эффективным и удобным источником тепла, который может быть безопасным, 
долговечным, надежным и легко доступным. Однако эффективность такой системы может 
дополнительно возрасти в зависимости от типа используемого материала трубопроводов. 
Прежде чем выбрать наиболее эффективный материал для изготовления трубопровода, 

который будет использоваться в гидравлической системе отопления, необходимо 
рассмотреть, как работает система данного типа. Котел нагревает теплоноситель и 
распределяет его с помощью циркуляционного насоса по трубам, а так же по радиаторам. 
Теплоноситель отдает свое тепло, охлаждается и возвращается в котел, там он вновь 
нагревается и продолжает циркуляцию по системе отопления.  
Для трубопроводов такой системы существует множество различных материалов. 

Рассмотрим некоторые из них. 
Трубы из акрилонитрил - бутадиен - стирола (АБС) долговечны и устойчивы к 

воздействию растворов солей, разбавленных кислот и щелочей, спиртов, различных 
смазочных материалов. Они обычно используются в канализационных системах и системах 
отвода сточных вод. Несмотря на то, что эти трубы долговечны, их не рекомендуется 
использовать при слишком сильном воздействии солнечных лучей, поскольку они могут 
деформироваться. Также стоит отметить, что они не устойчивы к концентрированным 
минеральным и органическим кислотам. [1] 
Как и трубы из АБС, трубы из поливинилхлорида (ПВХ) устойчивы к большинству 

солей, кислот и щелочей. Тем не менее, трубы из такого материала менее долговечны, так 
как он является быть более мягким и гибким, чем большинство пластиковых материалов.  
Медные трубы продолжают оставаться предпочтительным выбором для систем 

отопления в течение длительного времени по ряду причин. Некоторые из них включают 
долговечность, устойчивость к протеканию, пригодность для вторичной переработки и 
противостояние колебаниям температуры. Однако, весомыми недостатками труб из меди 
являются их дороговизна и сложность установки. 
Свинцовые трубы широко распространены в таких промышленных отраслях, как 

электроэнергетика, химическая промышленность, топливная промышленность, благодаря 
своей гибкости, податливости и коррозионной стойкости. Не смотря на это, трубы из 
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данного материала способны оказывать отрицательное воздействие на здоровье человека, в 
связи с этим, их запрещено использовать в жилых помещениях. [1] 
Сталь, пожалуй, самый известный материал для промышленного применения, в том 

числе, для изготовления трубопроводов. Известно, что данный материал долговечен, 
универсален, надежен, прост в установке и обслуживании. Отрасли, в которых 
используются стальные трубы, включают в себя электростанции, нефтегазовую отрасль, 
кораблестроение, строительство и многие другие. Основным недостатком стали является ее 
низкая устойчивость к коррозии.  
На сегодняшний день популярным материалом для устройства труб гидравлической 

системы отопления за рубежом является поперечно - сшитый полиэтилен (PEX). Трубы 
PEX изготавливаются из сшитого полиэтилена, главным образом, для того, чтобы сделать 
материал более прочным. PEX является гибким пластиковым материалом и идеально 
подходит для холодного и горячего водоснабжения. [2] 
К его основным преимуществам можно отнести: 
 Эластичность, упругость, а также способность восстанавливать свою форму в 

результате механических воздействий; 
 Устойчивость к воздействию высоких температур; 
 Низкая шероховатость внутренних стенок труб; 
 Технологичность и простота монтажа. 
Однако у труб из данного материала существуют и некоторые недостатки, такие как 

высокий коэффициент теплового линейного расширения и чувствительность к 
продолжительному воздействию ультрафиолетовых лучей. Не смотря на это, поперечно - 
сшитый полиэтилен можно назвать наиболее подходящим для устройства гидравлической 
системы отопления в жилых домах, так как он обладает необходимым набором свойств для 
обеспечения подачи тепла в помещение.  
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В современном мире внешний вид, а также удобство любого здания и сооружения во 

многом зависят от оборудования кровли и качества кровельных материалов. В связи с этим, 
правильное устройство кровли является актуальным вопросом современности. Кровля 
является частью здания, которая ежедневно подвергается атмосферным воздействием. 
Именно поэтому, важными требованиями для неё являются: термостойкость, 
водонепроницаемость, непродуваемость, а также прочность. В наши дни одним из часто 
использующихся материалов, который соответствует данным требованиям, является 
асбестоцементный лист.  
Асбестоцементные листы бывают двух видов: плоские и волнистые. Плоские листы 

подразделяются, в свою очередь, на прессованные и непрессованные. Для оборудования 
кровли используются волнистые листы, чаще всего их называют шифером, а плоские же 
применяются в качестве стеновых панелей и перекрытий. [1] 
Кровли из асбестоцементных листов имеют следующую модификацию:  
 ВО (волновой обыкновенный) – лист прямоугольной формы с 7 - 8 волнами. 

Стандартные размеры составляют 1750х1130х5,8 мм, высота волны – 40 мм, шаг – 150 мм, 
средний вес – 25 кг. 

 ВУ (волновой усиленный) – данный лист применяется для оборудования кровли 
промышленных зданий. Длина может находится в интервале 2300 - 2800 мм, ширина 
составляет 994 мм, толщина – 8 мм, высота волны – 50 мм, шаг – 167 мм, вес – 44 кг. 

 УВ (унифицированный волновой) – такой лист имеет 6 - ти волновой профиль. 
Ширина составляет 1125 мм, длина – 1750 - 2500 мм, толщина около 6 - 7,5 мм.  
При устройстве кровли из асбестоцементных листов важно учесть их достоинства и 

недостатки, которые представлены ниже. 
К основным преимуществам асбестоцементных листов можно отнести: 
1) Устойчивость к воздействию ультрафиолета. Это означает, что материал не выгорает 

под действием солнечных лучей и не нагревается; 
2) Высокий уровень звукоизоляции; 
3) Устойчивость к воздействию коррозии и агрессивных веществ; 
4) Сравнительно невысокая цена относительно других материалов для устройства 

кровли; 
5) Легко осуществляемый ремонт и замена отдельных листов при необходимости. 
Благодаря данным характеристикам асбестоцементные листы получили широкое 

распространение среди населения для обустройства кровельной части зданий и 
сооружений. [2] Однако у данного материала существует и ряд недостатков, которые 
необходимо принять во внимание: 

1) Асбестоцемент сам по себе является довольно хрупким материалом, поэтому при 
укладке листов следует соблюдать предельную аккуратность; 

2) Большая масса и габариты листов из данного материала вызывают некоторые 
неудобства при устройстве крыши; 

3) Существует периодическая необходимость в обработке поверхности листов 
специальными веществами во избежание появления мха. 
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Не смотря на видимое преимущество асбестоцементных листов, стоит отметить один 
недостаток, который является самым весомым, это их отрицательное влияние на экологию 
и здоровье человека. Листы из асбестоцемента могут представлять собой опасность во 
время монтажа, сноса, ремонта и очистки зданий. Это связано с тем, что при механическом 
воздействии на поверхность данных листов, когда их структура нарушается, асбестовые 
волокна могут попасть в дыхательные пути людей. В результате чего, рабочие и строители 
подвергаются чрезвычайному риску развития такого заболевания, как мезотелиома, которая 
представляет собой редкую форму рака, который поражает клетки мезотелия. [2] 
Подводя итог всему вышеперечисленному, можно сделать вывод, что асбестоцементные 

листы, без сомнения, являются достойным материалом для устройства кровли зданий и 
сооружения различного назначения. Однако стоит соблюдать определенные меры 
предосторожности при работе с таким токсичным материалом для исключения попадания 
асбестовых волокон в дыхательные пути. 
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На современном этапе развития экономики становится очевидным, что ни одна система 

управления не сможет успешно функционировать, если не будет включать в себя 
эффективную систему мотивации труда, побуждающую каждого конкретного работника 
работать производительно и качественно для достижения конкретно поставленной цели. 
Прогресс в исследовании трудовой мотивации привел к получению широкого диапазона 

результатов как по факторам и процессам поведения, так и по результатам выполнения 
работы на рабочем месте. Этот рост новых идей и концепций из смежных областей 
психологии сопровождается все возрастающим беспокойством по поводу того, что 
влиятельные теории и концепции трудовой мотивации не являются достаточными для 
решения соответствующих проблем в организациях. 
Особое значение профессиональная мотивация имеет для тех молодых людей, которые 

только начинают свою трудовую деятельность. Термин «молодой специалист» имеет 
довольно широкое толкование. В общежитейском понимании молодыми специалистами 
называют практически всех лиц, закончивших высшие учебные заведения, техникумы и 
колледжи, работающие недолгий период. Т.е., в обыденном употреблении в понятие 
«молодой специалист» вкладываются или возрастные отличия, или незначительный 
практический опыт работы по полученной специальности [2]. 
Молодые специалисты в каждой организации занимают особую нишу, так как они 

являются будущим компании. Их проще научить, чем переучивать готового 
профессионала, они более лояльны и держатся за свое рабочее место.  
Исходя из вышеизложенного, становится понятной необходимость изучения 

особенностей мотивации молодых специалистов. Она обусловлена возможностью более 
полного понимания существующих в сфере профориентации проблем и выработке 
рекомендаций специалистам (профконсультантам, педагогам, учителям). 
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С целью изучения особенности профессиональной мотивации молодых специалистов 
нами было проведено исследование. Выборку составили 60 человек – 30 человек в возрасте 
до 30 лет со стажем работы до 3 лет (молодые специалисты); вторую группу составили 30 
человек, которые находятся на должности со стажем работы более 3 лет. 
В исследовании применялись следующие методики: анкета для изучения 

удовлетворенности рабочим местом; методика изучения мотивации профессиональной 
деятельности Замфир [4]; опросник для определения источников мотивации (Джон Барбуто 
и Ричард Сколл) [1]; методика диагностики ценностных ориентаций в карьере "Якоря 
карьеры" (Э.Шейн, перевод В.А.Чикер, В.Э.Винокурова) [3]. 
Полученные данные статистически обрабатывались с использованием различий между 

группами по U - критерию Манна - Уитни с помощью пакета программ STATISTICA 10.0 
(см. табл. 1). 

 
Таблица 1. Результаты математической обработки данных 

Показатели Молодые 
специалисты 

Опытные 
сотрудники 

UКр 

p≤0.01 и p≤0.05 
114 и 138 

Значимо
сть 

Среднее d Средне
е 

d 

Удовлетворенност
ь рабочим местом 

6.3 18.1 4.05 15.9 130.5 p≤0.05 

Внутренняя 
мотивация 

4.48 0.33 3 0.63 28.5 p≤0.01 

Внешняя 
положительная 
мотивация 

4.31 0.43 3.83 
0.56 115 p≤0.05 

Внешняя 
отрицательная 
мотивация 

4.35 0.66 2.86 1.04 51.5 p≤0.01 

Внутренние 
процессы 

6.25 12.72 3.5 7.74 114 p≤0.01 

Инструментальная 
мотивация 

9.55 21.63 6.05 10.68 105 p≤0.01 

Внешняя 
концепция Я 

7.3 18.22 4.95 14.58 135 p≤0.05 

Внутренняя 
концепция Я 

8.95 21.95 5.7 9.38 108 p≤0.01 

Интернализация 
цели 

6.9 9.78 4.8 11.12 125.5 p≤0.05 

Профессиональная 
компетентность 

5.39 4.48 5.79 3.27 180.5 Не 
значимо 

Менеджмент 5.85 6.95 4.9 6.17 159.5 Не 
значимо 

Автономия 6.98 3.7 5.3 4.13 104 p≤0.01 
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Стабильность 
работы 

7.89 5.94 8.36 4.42 177.5 Не 
значимо 

Стабильность 
места жительства 

5.07 5.29 5.44 6.63 180 Не 
значимо 

Служение 7.3 2.12 6.15 6.34 184.5 Не 
значимо 

Вызов 5.84 4.9 4.54 4.5 134 p≤0.05 
Интеграция стилей 

жизни 
7.26 3.52 6.32 2.3 137 p≤0.05 

Предпринимательс
тво 

5.38 5.89 3.91 3.21 126.5 p≤0.05 

 
Таким образом, были выявлены значимые различия между двумя группами сотрудников 

по таким критериям как: удовлетворенность рабочим местом, внутренняя мотивация, 
внешняя положительная и отрицательная мотивация, внутренние процессы, 
инструментальная мотивация, внешняя и внутренняя концепция Я, интернализация цели, 
автономия, вызов, интеграция стилей жизни, предпринимательство. 
В группе опытных сотрудников выше неудовлетворенность рабочим местом, слабее 

внутренняя и внешняя, инструментальная мотивация, мотивация к успеху, у них меньше 
проявляется желание получать удовольствие и наслаждение от процессов деятельности, 
они менее склонны отвечать собственным стандартам, компетентности и ценностям. Не 
такое сильное желание достигать целей, соответствующих внутренними ценностям и 
получать вознаграждение.  
Результаты проведенного исследования позволили сделать нам следующие выводы: 
1. Особенностью мотивации профессиональной деятельности молодых специалистов 

является доминирование внутренних потребностей и мотивов. Для них важно стремление: 
к новизне; к самоактуализации; к самодетерминации. 

2. В группе молодежи высокий уровень внутренней концепции Я, как источника 
мотивации. Им нравится делать то, что дает ощущение личного достижения. Им также 
нужно знать, что своими умениями и ценностями они вносят вклад в успех организации. 

3. Ведущей карьерной ориентацией молодых специалистов является стабильность 
работы. Они будут искать постоянную работу с минимальной вероятностью увольнения, 
люди отождествляют свою работу со своей карьерой.  
Выявленные в ходе исследования особенности мотивационной сферы молодых 

специалистов позволят максимально эффективно использовать на предприятиях и в ВУЗах 
различные мотивационные системы, что позволит повысить производительность труда и 
успешность обучения, скорректировать в правильном направлении ценностно - 
мотивационную систему молодежи. 
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СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  
 

Аннотация 
Главное требование к современному образованию – необходимость стать 

гуманистически ориентированным, рассматривать человека как основную ценность, быть 
направленным на развитие личности. При таком подходе любые формы, методы, 
технологии образования рассматриваются в контексте одной из основных задач 
образования – обеспечения максимально благоприятных условий для саморазвития 
личности. 
Ключевые слова: 
Образовательная среда, ребенок, сопровождение, педагог - психолог. 
 
На сегодняшний день в нашей стране, в зависимости от ряда причин, намечается 

тенденция к увеличению числа детей–инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ). В настоящее время характерной является проблема 
обучения детей с ОВЗ, у которых отмечаются трудности в организации своей 
учебной, коммуникативной деятельности, поведения в силу имеющихся 
особенностей их развития. Ю.А. Афонькина, И.И. Усанова, О.В. Филатова 
выделяют 5 этапов психолого - педагогического сопровождения: 

1. Диагностический этап. На данном этапе осуществляется сбор необходимых 
данных о ребенке.. Во время первичной консультации экспертами комиссии 
определяются проблемы ребенка в виде заключения и назначаются 
специализированные условия его обучения и воспитания. При этом применяются 
такие методы как: тестирование, наблюдение, беседа, анализ продуктов 
деятельности ребенка, документация, анкетирование родителей. 
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2. Поисковый этап. Он ориентирован на анализ приобретенной информации о 
психическом развитии ребенка и его социальной ситуации развития. На этом этапе 
обсуждаются способы решения проблемы и определяются специальные условия 
развития, обучения и воспитания ребенка. 

3. Консультативно - проективный этап. На этом этапе заключается договор между 
родителями и центром психолого - педагогической реабилитации и коррекции, 
родитель пишет согласие с выбором формы специального образования. 
Специалистами предварительно изучается медицинская карта развития ребенка. 
Каждый специалист проводит углубленную диагностику по направлениям 
коррекционно - развивающей работы: развитие, речевое развитие, общение, 
личностная сфера, навыки деятельности. 

4. Деятельностный этап. Данный этап предполагает целенаправленный психолого 
- педагогический процесс, в котором осуществляется взаимодействие специалистов, 
родителей и детей. Его основу составляет разработка и реализация комплексной 
коррекционно - развивающей программы индивидуального психолого - 
педагогического сопровождения ребенка. 

5. Рефлексивный этап. Здесь проводится анализ возможностей реализации задач 
сопровождения, выполнения рекомендаций всеми участниками сопровождения. 
Авторы указывают на то, что этот этап может стать заключительным в реализации 
индивидуальной программы сопровождения. В итоге основываясь на данных, 
полученных в итоговой диагностике различными специалистами, делается вывод об 
эффективности деятельности специалистов образовательного учреждения по 
созданию условий для полноценного развития ребенка с ОВЗ . 
Анализ этой проблемы предполагает, что для полноценного включения ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательный процесс, 
существенную роль имеет индивидуальный подход, а, следовательно, обучение 
необходимо организовать, так чтобы можно было удовлетворить особые 
образовательные потребности каждого ребенка. Добиться хороших результатов 
поможет создание программы психолого - педагогического сопровождения детей с 
ОВЗ. Ведь, полноценное развитие любого ребенка является одной из важнейших 
задач общества на современном этапе развития, требующее поиска наиболее 
эффективных путей достижения этой цели. Защита прав ребенка на развитие в 
соответствии с индивидуальными возможностями становится сферой деятельности, 
в которой тесно взаимодействуют родители, медицинские работники, педагоги и 
психологи. 
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К ВОПРОСУ О ПСИХОЛОГИЧЕСКИ КОМФОРТНОЙ И БЕЗОПАСНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ КАТЕГОРИЙ ДЕТЕЙ  

 
Аннотация 
Главное требование к современному образованию – необходимость стать гуманистически 

ориентированным, рассматривать человека как основную ценность, быть направленным на 
развитие личности. При таком подходе любые формы, методы, технологии образования 
рассматриваются в контексте одной из основных задач образования – обеспечения 
максимально благоприятных условий для саморазвития личности. 
Ключевые слова: 
Образовательная среда,ребенок, технологии, сопровождение, педагог - психолог. 
Современная цивилизация базируется в основном на информационных и 

телекоммуникационных технологиях. Под влиянием процесса информатизации складывается 
новая структура – информационное общество. Активное внедрение технологий 
информатизации не могло не коснуться и системы образования.  
Образовательная среда должна способствовать появлению внутренней мотивации. Внешняя 

мотивация побуждается. Внутренняя мотивация рождается в результате собственных смыслов 
и установок.  
Любой проект создания образовательной среды должен служить обучаемым и 

воспитуемым, отвечать их запросам, способствовать взаимопомощи взрослых и детям. Это 
детоцентрический принцип проектирования образовательной среды. Принцип гуманизма 
состоит в том, что образовательная среда должна способствовать человеколюбию и 
состраданию меньшим, слабым, больным, животным. Образовательная среда направлена на 
гуманное развитие детей, учитывает желания близких людей, возрастные особенности и 
потребности всех обучаемых. Принцип безопасности образовательной среды свидетельствует 
о том, что процесс образования и учебная ситуация не должны нести ничего агрессивного, 
разрушительного. Образовательная среда с низким уровнем психологической безопасности 
может отрицательно влиять на некоторые составляющие субъективного благополучия 
учащихся. Если в ней заложены активность, эмоциональное равновесие, удовлетворенность 
различными сферами жизни, принятие себя и других, школьникам комфортно.  
Образовательная среда составляет основу жизнеспособности любого сообщества. Поэтому 

важно изучать, моделировать и проектировать среды, где происходит воспитание и 
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формирование личности. Психологическая безопасность является условием, способствующим 
развитию психологически здоровой личности. Повышение уровня психологической 
безопасности способствует личностному развитию и гармонизации психического здоровья 
всех участников учебно - воспитательного процесса: учеников, учителей, родителей. 
Психологически безопасной средой можно считать такую среду, в которой большинство 
участников имеют положительное отношение к ней; высокие показатели индекса 
удовлетворенности взаимодействием и защищенности от психологического насилия [3]. 
Психологически безопасными можно считать такие межличностные отношения, которые 
вызывают у участников чувство принадлежности к образовательной среде (референтная 
значимость среды); убеждают человека, что он пребывает вне опасности (отсутствие 
вышеперечисленных угроз); укрепляют психическое здоровье. Психологическая безопасность 
возникает, когда есть опора на развивающее образование. При личностном развитии 
одновременно развиваются физическая, эмоциональная, интеллектуальная, социальная и 
духовная сферы сознания. В такой образовательной среде защищены все субъекты учебно - 
воспитательного процесса. Реализацией этого является устранение психологического насилия 
во взаимодействии. 
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ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ  

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Аннотация 
Современное образование остро нуждается в поддержке и развитии системы социально - 

психологического сопровождения учащихся. Рост детской преступности, подростковая 
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наркомания, компьютерная зависимость и др., все эти проблемы остро стоят перед школой, 
и всем обществом в целом. Их решение невозможно без профессиональной работы 
профильных специалистов и комплексного подхода. 
Ключевые слова: 
Ребенок, технологии, сопровождение, педагог - психолог 
Концепция сопровождения как своеобразная образовательная технология в нашей стране 

разрабатывалась Е.И. Казаковой (1995 – 2001). Автором были выделены следующие 
источники создания отечественной системы сопровождения: 
Если сопровождение идентифицировать с понятием обеспечение, то служба 

сопровождения – это объединение специалистов разного профиля, осуществляющих 
процесс сопровождения. 
Основными принципами сопровождения ребенка в образовательном учреждении 

являются: 
- рекомендательный характер советов сопровождающего; 
 - приоритет интересов сопровождаемого; 
 - непрерывность сопровождения; 
 - комплексный подход (мультидисциплинарность) сопровождения; 
 - стремление к автономизации. 
В дошкольной образовательной организации психолого - педагогическое сопровождение 

ребенка осуществляется в основном педагогическими средствами, через воспитателя и 
традиционные формы взаимодействия взрослых с детьми. Именно педагог отслеживает 
динамику развития ребенка в образовательном процессе, создает социально - 
психологические условия для развития ее личности. Для получения и анализа информации 
используются методы диагностики. На основе полученных данных педагог разрабатывает 
индивидуальные траектории развития каждого ребенка, осуществляет выбор средств и 
форм организации образовательной деятельности, консультирует и просвещает родителей, 
создает ситуации сотрудничества с ними. 
Психолого - педагогическое сопровождение процесса развития дошкольника 

приобретает особую актуальность сегодня, в период радикальных изменений, 
происходящих в системе российского образования. Они связаны с реформированием, 
комплексным обновлением всех звеньев образовательной системы и сфер образовательной 
деятельности. Процесс модернизации системы образования сопровождается обновлением 
ее нормативно - правовой базы.  
Образовательная деятельность дошкольной образовательной организации должна быть 

направлена на поддержку позитивной социализации и индивидуализации детей 
дошкольного возраста, а это напрямую связано с индивидуальными особенностями детей и 
их учетом в процессе организации дошкольного воспитания. Целевые ориентиры, 
определенные во ФГОС ДО, нужно рассматривать, скорее, как идеальную модель 
социализации и индивидуализации детей дошкольного возраста, но ни в коем случае не как 
жесткие критерии оценки эффективности работы педагогов ДОУ. 
Становление личности ребенка связано с появлением способности осознавать и 

произвольно выстраивать свое поведение в соответствии с требованиями окружающих и 
своими собственными потребностями и целями. Воспитание это целенаправленный 
процесс формирования личности с помощью педагогических воздействий в соответствии с 
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существующим в обществе стандартом. Таким образом, социализация, воспитание, 
формирование и становление личности ребенка тесно переплетаются и влияют друг на 
друга, отражая сложный характер социального развития. 
Процесс социализации может быть успешным, когда ребенок легко и свободно 

усваивает социальные нормы и требования, но может быть и затрудненным из - за 
неблагоприятных факторов. Об успешности социализации ребенка можно говорить в том 
случае, если он не только знает нормы и правила и умеет следовать им в своем поведении, 
но и эмоционально принимает их как необходимое условие взаимодействия с другими 
людьми. 
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ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ  

В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
 

Аннотация 
Современное образование остро нуждается в поддержке и развитии системы социально - 

психологического сопровождения учащихся. Рост детской преступности, подростковая 
наркомания, компьютерная зависимость и др., все эти проблемы остро стоят перед школой, 
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и всем обществом в целом. Их решение невозможно без профессиональной работы 
профильных специалистов и комплексного подхода. 
Ключевые слова: 
Ребенок, технологии, сопровождение, педагог - психолог. 
Основным моментом модернизации современной системы образования является 

создание условий для развития и самореализации каждого ребенка. Данная задача может 
быть успешно решена лишь посредством организации психолого - педагогического 
сопровождения. Первая Всероссийская конференция специалистов системы 
сопровождения, на которой сопровождение было определено, как особый вид помощи 
ребенку в обеспечении эффективного развития в условиях образовательного процесса 
состоялась в 1998 году. Главным результатом этой конференции стало принятие 
правительством РФ Постановления № 867 (от 31.07.98) «Об утверждении Типового 
положения об образовательном учреждении для детей, нуждающихся в психолого - 
педагогической и медико - социальной помощи», которое законодательно определило 
функционирование системы сопровождения в стране. Под термином «психолого - 
педагогическое сопровождение образовательного процесса» сегодня принято понимать 
целостный и непрерывный процесс изучения и анализа, формирования, развития и 
коррекции всех субъектов данного процесса . Изучение осуществляется в целях 
оптимизации всего учебно - воспитательного процесса, укрепления здоровья и 
работоспособности учащихся и сотрудников для наиболее полной реализации их 
творческого потенциала и поддержания комфортного психического состояния. Понятие 
психологического сопровождения введено психологами Г. Бардиер, И. Ромазан, Т. 
Чередниковой в 1993 году как концептуальный подход в работе с детьми детского сада и 
младших классов и как сопровождение естественного развития ребенка, предотвращая 
всякое возможное их искажения и торможение. Программы составляются таким образом, 
что ими можно было бы варьировать, сопровождать и будить ростки самостоятельности у 
ребенка, стараясь не управлять им, не обязывать его, не ограничивать его фантазию и не 
подавлять . Э. М. Александровская отмечает, что психолого - педагогическое 
сопровождение — это особый вид помощи ребенку, технология, предназначенная для 
оказания помощи на определенном этапе развития в решении возникающих проблем, или в 
их предупреждении в условиях образовательного процесса. Автор идею сопровождения 
сближает с идеей поддержки, отмечает, что технологии сопровождения помогают 
анализировать ближайшее окружение, диагностировать уровни психического развития, 
использовать активные групповые методы, индивидуальную работу с детьми и их 
родителями, а также с педагогами [1].  
Технологии сопровождения предполагают использование аналитических, оценочных, 

диагностических, развивающих и обучающих методов. Первенство остается за системой 
активных методов обучения, а также различными формами индивидуальной работы, 
психологического моделирования и проектирования. Конечной целью психологического 
сопровождения является содействие полноценному развитию и саморазвитию личности, ее 
самоопределению и самоактуализации, предполагающим максимальную возможность 
обретения себя и осуществления личностных выборов. Известный отечественный психолог 
М. Р. Битянова рассматривает психологическое сопровождение как модель организации 
психологической службы в образовании, как отражение системы теоретических 
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представлений о деятельности школьного психолога на практике. Автор определяет свой 
подход как «парадигму сопровождения», подчеркивая его деятельностную направленность 
и отмечая, что эта система выросла из практики, ориентирована на практику и как на свою 
конечную цель, и как источник своего собственного развития. Цель работы в модели 
психологического сопровождения состоит в том, чтобы организовать сотрудничество с 
ребенком, направленное на развитие его самопознания, активизацию поиска путей 
самоуправления внутренним миром и системой отношений.  

 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1.Мардахаев, Л.В. Социально - педагогическое сопровождение и поддержка человека в 
жизненной ситуации // Педагогическое образование и наука. 2010. - № 6. - С. 

© З. Х - А Умарова. К.С. Юсупова, О.В.Малыхина, Э.С. Юсупова, 2019 
 
 
 

УДК 31 
Умарова З.Х - А. 

студент кафедры химии Орловский Государственный Университет имени Тургенева 
г. Орёл, Российская Федерация 

Малыхина О.В. 
студент кафедры Теории и истории социальной педагогики и социальной работы  

Орловский Государственный Университет имени Тургенева 
г. Орёл, Российская Федерация 

Юсупова К.С. 
студент кафедры Теории и истории социальной педагогики и социальной работы  

Орловский Государственный Университет имени Тургенева 
г. Орёл, Российская Федерация 

Юсупова Э.С. 
студент кафедры Теории и истории социальной педагогики и социальной работы  

Орловский Государственный Университет имени Тургенева 
г. Орёл, Российская Федерация 

 
ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНО - ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

СО СЛАБОСЛЫШАЩИМИ ДЕТЬМИ 
 

Аннотация 
Современная система социально - педагогической помощи слабослышащим детям имеет 

многопрофильную инфраструктуру. Социальная ориентация, адаптация, профессиональная 
и трудовая реабилитация людей с глубокими сенсорными нарушениями (в частности, с 
нарушениями слуха), в том числе их трудоустройство — серьезная и сложная задача, 
стоящая перед обществом.  
Ключевые слова: 
Слух, слабослышащие дети, психолог - педагог. 
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Слух является одним из важнейших аспектов развития человека. У детей, лишённых 
слуха, познание окружающей среды находится на этапе крайне сложного усвоения. 
Ребенок, лишенный слуха, не может самостоятельно научиться говорить и познавать 
окружающий мир, поскольку не слышит воспринимаемые речь и звуки. Нарушения слуха 
могут быть врожденными и приобретенными. Приобретенные нарушения слуха 
проявляются на фоне различных медицинских заболеваний. Выделяют две основные 
категории детей с недостатками слуха: глухие и слабослышащие. Глухие дети – это дети с 
полным пропаданием слуха. Слабослышащие – дети с частичное слуховое 
недостаточностью, затрудняющей речевое развитие, но сохраняющей  возможность 
самостоятельного овладения речью.  
В Российской Федерации для детей с нарушениями слухa созданы специализрованные 

школы. Структура таких школ определена исходя из принципа дифференцированного 
подхода в процессе обучения. Этап дифференцирования при обучении определяется 
различными критериями, основными из которых являются показатели нарушения слуха, 
особенности речевого развития, а также познaвательная деятельность каждого 
ребенка.Специализированные школы в своем имеют структуру состоящую из двух 
отделений. В первом отделении обучаются дети, обладающие относительно развитой 
речью, в которой можно отметить лишь некоторые незначительные недостатки связанные 
неправильностью прoизношения, а такжеотклонение в грамматическом оформлении. Во 
второе отделение попадают дети с явными признаками нарушения речи, искаженным 
произношением, ограниченным запасом слов и неправильным оформлением связных 
высказываний. Для детей которые нe проходили подготовку к обучению в школе, а также 
для детей шестилетнего возраста создаются специализированные подготовительные классы 
Социально - педагогическая реабилитация слабослышащих детей представляет собой 

мероприятия воспитательного характера, которые имеют своей целью обучения ребенка 
необходимым навыкам и умениям по сам обслуживанию, получил школьное образование. 
Важным моментом в социально - педагогической реабилитации является выработка у 
слабослышащего ребенка психологической уверенности в собственной полноценности и 
создание правильной профессиональной ориентации. Подготовить к доступным им видам 
деятельности, создать уверенность в том, что приобретенные знания в той или иной 
области окажутся полезными в последующем трудоустройстве. деятельность учителя, 
работающего в условиях интегрированного обучения детей с нарушениями слуха. 
Руководствуясь диагностическими данными составляются образовательный маршрут, 
составляется данные маршрут с перспективой не более чем на месяц. 
На сегодняшний день, в нашей стране в большей части общих образовательных 

учреждений учебный процесс для особых детей усложняется неприспособленностью 
материально - технической базы школы, а также неподготовленностью кадров 
образовательного учреждения. В связи с этим родители чаще предпочитают, чтобы их 
ребенок обучался в специализированном учреждении. подобное явление имеет как свои 
достоинства , так и недостатки. Одно из главных достоинств является качество 
образования. Квалифицированные кадры в данной сфере благодаря своим теоретическим и 
практическим знаниям, смогут выработать наиболее эффективную программы работы с 
ребенком. Следующим значимым моментом обучения в специализированных учреждениях 
является психологически комфортная образовательная среда. Если рассматривать 
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недостатки обучения особых детей в специализированных учреждениях , то в пример 
можно привести медленное развитие навыков коммуникации в социуме. Таким образом, 
необходимо балансировать пребывание ребенка в общих образовательных учреждениях и в 
специализированных образовательных учреждениях, наиболее безвредным способом. 
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РЕКЛАМА И ПРОПАГАНДА В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ 

 
Аннотация. 
Даны определения терминам использованные в работе, особое внимание акцентировано 

исследованию вопроса степени влияния социальных реклам и пропаганд. 
Ключевые слова: 
Социальная реклама, реклама, пропаганда, социальная работа. 
Введение: 
Реклама все чаще вмешивается в жизнь человека, управляя им на сознательном и 

бессознательном уровнях. Различают рекламу коммерческую и рекламу социальную.  
Актуальность. 
В данной статье я предлагаю вам узнать больше о воздействии социальных реклам и 

пропаганды на общество. Различить их положительные и отрицательные стороны. 
Новизна. 
Уникальность работы состоит в раскрытии сущности вопроса роли и места рекламы и 

пропаганды в социальной работе. 
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Цель исследования: 
Определить путем исследования положительные и отрицательные стороны социальных 

реклам и пропаганды. 
Задачи: 
1. Дать определения терминам использованным в работе. 
Реклама - В рекламе используются мультимедийные технологии для продвижения 

товаров, услуг и идей на самых разных площадках. Хотя в основном это правильно, 
реклама отформатирована так, чтобы убедить аудиторию попробовать свои товары. 
Реклама пронизывает нашу культуру в газетах, журналах, интернете, рекламных щитах, на 
телевидении и в торговых центрах. С помощью сенсационных графических дисплеев 
реклама обещает потребителям, что использование представленных продуктов, услуг и 
идей изменит их жизнь к лучшему. Преувеличение фактов в рекламе - это метод, 
используемый для того, чтобы воздействовать на сознание потребителей, чтобы изменить 
свои привычки расходов и получать доход. Гипербола также используется в пропаганде, 
чтобы активно влиять на мнения и социальное настроение. 
Пропаганда - Реклама и пропаганда - это мощные средства массовой информации, 

которые зачастую трудно различить. Пропаганда похожа на рекламу в том, что она 
использует те же мультимедийные форматы для распространения своего сообщения. 
Однако, в отличие от рекламы, пропаганда не пытается стимулировать продажу товара, 
услуги или идеи. Подобно рекламной кампании, пропаганда - это визуальная презентация, 
используемая для изменения общественного мнения о конкретном человеке или субъекте. 
Пропаганда, которая влияет на системы образования, имеет самый продолжительный 
эффект. Понятие «социальная реклама» в наши дни до сих пор не нашло фиксированное 
определение. По словам М.И. Пискуновой «социальная реклама - это информация, которая 
обеспечивает общественные или государственные интересы направленные для достижения 
благотворительных целей, оформленных как способ направленного воздействия на массив, 
корпоративное и индивидуальное сознание, чтобы вызвать определенную реакцию у 
целевой аудитории »(8, с. 4 - 5). 
Специалисты в этой области должны помнить о Федеральном законе «О рекламе». Здесь 
социальная статья посвящена статье 10, в которой "социальная реклама - это информация, 
распространяемая любым способом, в любой форме и с использованием любого средства. 
Цель социальной работы - не только помощь людям оказавшимся в сложной жизненной 

ситуации, но и пропаганда определенного образа жизни, поведения, информирование 
общественности о деятеле различных социальных институтов, введение новых программ, 
методов и методик специалистов.  
Социальная реклама направлена на пропаганду здорового образа жизни и выполняет 

функции социализации, маркировки социокультурного пространства, а также выступает 
как средство коммуникации, внедряет в общество определенные стереотипы 
представлений и стандарты поведения и формирует человека, информирует о новых 
услугах, учреждениях, формах и методах работы (3, с. 18 - 41), формирует определенный 
уровень знаний (4, с. 10), распространяет социальные ценности (2, с. 9); предупреждает 
появления социально неблагоприятных явлений. Социальная работа направлена на борьбу 
с препятствиями, неравенством и несправедливостью, которые существуют в обществе. 
Она реагирует на кризисы и критические положения, а также на ежедневные личные и 
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социальные проблемы (5, с. 114). Именно через социальную рекламу можно достичь этих 
целей. Для этого необходимо грамотно организовать рекламную кампанию, используя 
различные средства (телевидение, радио,периодические издания, Интернет и др.) и 
психологические приёмы (речевого, визуального, цветового, музыкального воздействия и 
т.п.). Чаще всего социальная реклама указывает на определенные общественные изъяны 
или недостатки: например, высокий уровень наркомании или проституции, низкий уровень 
рождаемости, отсутствие внимания к престарелым людям и т.д. Но иногда социальная 
реклама может и не иметь прямого отношения ко всему этому, а наоборот заниматься 
продвижением того или иного социального института. При этом «сверхцелью» социальной 
рекламы является не просто привлечение общественного внимания к каким - либо 
общественным феноменам, но и изменение отношения общества к ним. Социальная 
реклама является важнейшим механизмом достижения целей социальной работы.  
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Аннотация. 
Даны определения терминам использованные в работе, особое внимание акцентировано 

исследованию вопроса спонсорства и благотворительности в социальной работе. 
Ключевые слова: 
Спонсорство, благотворительность, социальная работа. 
Введение: 
Социальная работа как благотворительная организация занимается удовлетворением 

основных потребностей, таких как еда, вода, одежда, здравоохранение, образование и 
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Актуальность. 
В данной статье я предлагаю вам узнать больше о роли и места спонсорства и 

благотворительности в социальной работе. Ознакомиться с основными видами оказания 
благотворительности. 
Новизна. 
Уникальность работы состоит в раскрытии сущности вопроса роли и места спонсорства 

и благотворительности в социальной работе. 
Цель исследования: 
 Определить путем исследования какую роль занимает спонсорство и 

благотворительность в социальной работе. 
Задачи: 
1. Дать определение терминам использованным в работе. 
2. Какую роль играет спонсорство и благотворительность в системе социальной работы? 
3. Какие формы и виды благотворительности существуют в социальной работе? 
Спонсорство чего - либо (или кого - либо) - это действие по оказанию поддержки 

событию, деятельности, человеку или организации в финансовом отношении или 
посредством предоставления продуктов или услуг. Лицо или группа, которая оказывает 
поддержку, как и благотворитель, называется спонсором.  
Благотворительность - это помощь тем, кто в ней нуждается. Это гуманитарный акт. Это 

включает в себя предоставление денег, товаров или времени и усилий тем, кто в этом 
нуждается. Это сделано, не ожидая чего - то взамен. Предоставление денег или еды бедным 
людям является примером благотворительности. Бедные, больные или травмированные 
люди, как правило, считаются подходящими людьми, которым следует оказывать 
благотворительную помощь. Когда таких людей не поддерживают, они часто начинают 
просить, что напрямую обращается за помощью к людям, которых они не знают. Другие 
могут рассчитывать на поддержку со стороны благотворительных организаций. Эти 
организации собирают деньги и товары, а затем отдают их нуждающимся. 

 Социальная работа как благотворительная организация занимается удовлетворением 
основных потребностей, таких как еда, вода, одежда, здравоохранение, образование и 
жилье. Самая распространенная форма благотворительности - пожертвование денег. 
Деньги затем используются для покупки этих основных потребностей. Так же существует 
много других действий, которые могут быть выполнены таких как обучение детей - сирот 
или финансирование медицинских исследований. Спонсорская деятельность в социальной 
области представляет собой соглашение делового характера между какой - либо компанией 
и одним из благотворительных обществ. Компания берет на себя обязательство и 
гарантирует оплату расходов, связанных с проведением мероприятия или осуществлением 
проекта, взамен того, что название компании будет широко, на общественном уровне, 
ассоциироваться с названием организации, работающей на общественных началах, и 
деятельность компании будет широко отражена в мероприятиях, проводимых 
благотворительным обществом. 
Спонсорская деятельность в социальной области не является филантропией. Это – 

взаимовыгодное деловое партнерство. 
К сожалению, оно по - прежнему остается не используемым в достаточной мере 

средством, несмотря на то, что обладает огромным потенциалом, помогающим 
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корпорациям повысить свою репутацию. Партнерство с соответствующим 
благотворительным обществом может также способствовать установлению контактов с 
выдающимися личностями или политическими деятелями, упростить выход на средства 
массовой информации, принести практические выгоды заказчикам и персоналу, 
представляет широкие возможности творчески рекламировать производимую продукцию. 
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ПОТРЕБНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА В СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 

 
Аннотация. 
Даны определения терминам использованные в работе, особое внимание акцентировано 

исследованию вопроса потребности человека в социальной реабилитации. 
Ключевые слова: 
Потребность, социальная реабилитация, доступная среда. 
Введение: 
В повседневном языке термин «социальная реабилитация» охватывает очень широкий 

диапазон значений; вот почему это часто трудно понять. 
Актуальность. 
В данной статье я предлагаю вам узнать больше о потребности человека в социальной 

реабилитации. Ознакомиться с основными видами оказания услуг по реабилитации. 
Новизна. 
Уникальность работы состоит в раскрытии сущности вопроса роли и места социальной 

работы в реабилитации граждан. 
Цель исследования: 
 Определить путем исследования какую роль занимает социальная работа в 

реабилитации граждан. 
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Задачи: 
1. Дать определение терминам использованным в работе. 
2. Выделить аспекты социальный реабилитации 
3. Выявить потребность человека в социальной реабилитации. 
Социальная реабилитация определяется в Руководстве по политике и процедурам 

РИ следующим образом: Социальная реабилитация - это процесс, целью которого 
является достижение функциональных способностей. Эта способность означает 
способность человека функционировать в различных социальных ситуациях для 
удовлетворения его или ее потребностей и права на достижение максимального 
богатства в его или ее участии в жизни общества. 
Это определение и связанный с ним круг ведения, которые устанавливают это 

определение с точки зрения выравнивания возможностей, очень современны, хотя 
прошло много лет с тех пор, как они были впервые изложены в письменной форме. 
Однако на практике не всегда понятно, что подразумевается под социальной 

реабилитацией. Неоднозначность концепции социальной реабилитации не является 
следствием ее устаревания. Неоднозначность естественна. Общества разные и, 
следовательно, содержание социальной реабилитации разное. Кроме того, 
концепция социальной реабилитации используется не во всех частях света. Для 
этого разнообразия есть веская причина, потому что общества и культуры 
действительно разные. Но нужно искать возможности общения. На самом деле, мы 
можем найти некоторые общие черты, которые должны быть включены во все 
реабилитации. И общение ведет к лучшему пониманию реабилитации и лучшему 
способу говорить о реабилитации. 
В качестве отправной точки мы можем посмотреть, как термин «социальная 

реабилитация» используется на обычном языке о реабилитации. Обычный язык 
должен быть окончательной основой понимания значений. Задача развития 
терминологии состоит в том, чтобы поддерживать достаточную связь с постоянно 
развивающимся практическим использованием языка. 
Основываясь на общем опыте использования языка, мы можем упомянуть как 

минимум три значения понятия «социальная реабилитация». Это 1) улучшение 
контекста социальной деятельности, 2) социальный аспект любого вида 
реабилитации и 3) специфическая социальная реабилитация. Общим оправданием 
социальной реабилитации являются всеобщие права человека и выравнивание 
возможностей. Права человека подчеркивают равенство и недискриминацию. 
Доступность - это интерпретация недискриминации. 
Доступная среда делает возможным социальное функционирование или 

социальную деятельность. Актуальность окружающей среды можно увидеть 
повсюду. Это вопрос дверей, порогов, лестниц, жилья, транспорта, коммуникаций, 
социальных сетей, отношений и т.д. Вспомогательные технологии иногда являются 
предпосылкой социального функционирования. В этих случаях доступная среда 
является необходимым условием социальной деятельности. Улучшение этих 
условий должно быть целью социальной реабилитации, и частью реабилитации 
является то, что эти обстоятельства сделаны максимально подходящими для 
человека. В этой общей перспективе нас интересуют условия способности к 
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социальному функционированию или возможности социальной деятельности. 
Проблема, которая затрудняет понимание социальной реабилитации, заключается в 
том, что почти во всех случаях реабилитации есть социальный аспект. Обычно 
семья и общество вовлечены. Цель любой реабилитации состоит в том, чтобы найти 
способы участия людей в жизни общества и в общественной жизни, например, дома 
или на работе. В этом смысле образовательная, медицинская и профессиональная 
реабилитация имеют социальные аспекты: важно учитывать социальный аспект 
реабилитации. 
Тогда есть конкретные методы. Способность к социальному функционированию 

или способность к социальной деятельности отличается от окружающей среды. Для 
процесса реабилитации не всегда достаточно, чтобы окружение было доступным, 
дружелюбным и т. Д. Для развития социального функционирования или социальных 
действий необходимы особые методы. Эйко Окуно описал превращение концепции 
социальной реабилитации в ключевое содержание социальной реабилитации. 
Размышляя о том, как помочь улучшить способность человека к социальному 
функционированию, мы ищем методы, услуги и программы. 
Эти значения знакомы из речи о реабилитации, хотя время от времени возникают 

путаницы. Тем не менее, существует общее понимание основных элементов 
социальной реабилитации и возможен общий язык. Мы можем взять первое и третье 
значения - улучшение контекста социальной деятельности и специфической 
социальной реабилитации - в качестве основных значений социальной 
реабилитации, и оставить второе значение вне обсуждения в качестве практического 
выбора и оставить его профессионалам в их соответствующие поля. 
Права человека, равенство возможностей и доступность позволяют и 

поддерживают общественную деятельность. Это естественная часть социальной 
реабилитации - продвигать и вести переговоры о доступности, продвигать 
социальные сети и координировать услуги. Тем не менее, общественная 
деятельность действительно отличается от окружающей среды. Для процесса 
реабилитации не всегда достаточно, чтобы окружение было доступным, 
дружелюбным и т.д. Для развития социального функционирования или социальных 
действий необходимы особые методы. Существует необходимость в создании 
доступной среды во всех ее формах и способностях к социальному 
функционированию или способности к социальным действиям одновременно. 
Следовательно, социальная реабилитация направлена на улучшение как 
способности к социальной деятельности, так и ее условий. С этой точки зрения у нас 
может быть два значения для социальной реабилитации: социальная реабилитация 
как улучшение условий социальной деятельности и специфическая социальная 
реабилитация как процесс обогащения способности человека к социальной 
деятельности. 

 
Список использованной литературы и источников: 

1. Wikipedia.ru 
2. http: // prometey - spb.org / services / social - rehabilitation /  
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ТЕХНОЛОГИИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С БЕЖЕНЦАМИ 

 И ВЫНУЖДЕННЫМИ ПЕРЕСЕЛЕНЦАМИ 
 

Аннотация. 
Даны определения терминам использованные в работе, особое внимание акцентировано 

исследованию вопроса технологий социальной работы с вынужденными переселенцами и 
беженцами. 
Ключевые слова: 
вынужденная миграция, международная социальная работа, неправительственные 

организации, беженцы, внутренне перемещенные лица, лица, ищущие убежища, 
возвращенцы. 
Введение: 
Содержание и направленность технологии социальной работы с мигрантами во многом 

определяется тем, к какой категории они принадлежат по своему социальному, правовому 
статусу. Мигранты, иммигранты, беженцы, перемещенные лица, вынужденные 
переселенцы – эти категории переселенцев различаются между собой. 
Актуальность. 
 Социальная работа с беженцами является важным компонентом адаптации и 

реабилитации беженцев, которые пострадали от преследования и получили вид на 
жительство в стране убежища. В Европе многие страны готовы предоставить убежище 
беженцам и, следовательно, проводят широкомасштабную социальную работу по оказанию 
помощи беженцам. 
Новизна. 
Уникальность работы состоит в раскрытии сущности вопроса роли и места технологий и 

методов работы социальных работников с беженцами и принужденными переселенцами. 
Цель исследования: 
 Определить путем исследования какие технологии социальной работы с вынужденными 

мигрантами и беженцами существуют. 
Задачи: 
1. Дать определение терминам использованным в работе. 
2. Исследовать технологии социальной работы с вынужденными переселенцами и 

беженцами. 
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Вынужденное переселение или принудительная иммиграция - это принудительное 
перемещение человека или людей из дома или региона проживания, и оно часто означает 
насильственное принуждение. Тот, кто подвергся принудительному перемещению, 
является «вынужденным иммигрантом», «перемещенным лицом», редко также 
«перемещенным лицом» или, если он находится в той же стране, внутренне перемещенным 
лицом. В некоторых случаях вынужденный иммигрант также может стать беженцем, 
поскольку этот термин имеет конкретное юридическое определение. Конкретной формой 
принудительного перемещения является перемещение населения, которое представляет 
собой последовательную политику перемещения нежелательных групп, например, в 
качестве попытки этнической чистки. Другая форма депортации. 
Беженцы - это особая группа мигрантов. Этот термин указан в Конвенции и Протоколе о 

статусе беженцев 1951 года, в соответствии с которыми было создано Управление 
Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев. Он 
определяет беженца как лицо, которое «из - за вполне обоснованного страха преследования 
по признаку расы, религии, национальности, принадлежности к определенной социальной 
группе или политических убеждений находится за пределами страны своего гражданства и 
не может, или из - за такого страха не желает пользоваться защитой этой страны 
»(Конвенция ООН о статусе беженцев 1951 года). 
Основные направления реализации миграционной политики являются: - учет и текущий 

анализ миграционной ситуации в обществе; - мероприятия по оказанию практической 
помощи, необходимой конкретным категориям мигрантов; 

 - реорганизация социальной среды для более эффективной адаптации мигрантов в 
новых условиях; ряд обстоятельств определяет потребности этих категорий: 1. мигранты в 
различной степени попадают в ситуацию маргинализации из - за утраты своих 
«территориальных корней». 2. это люди, которые находятся в состоянии психологического, 
культурного и социального дезадаптация, которая во многом определяет содержание 
социальной поддержки и помощь, в которой они нуждаются. Основные направления СР: 1. 
Трудовая и профессиональная адаптация. 2. Решение проблем материальной компенсации 
за ущерб, понесенный мигрантами. Эта деятельность включает в себя предоставление 
мигрантам любого вида жилья, предоставление необходимой медицинской помощи, 
определение размера причиненного им ущерба, назначение и выплата юридических 
пособий, а также создание первичных условий для последующей социально - 
психологической и социально - трудовой адаптации и реабилитации. 

3. Формирование и последующее развитие гармоничной системы отношений между 
мигрантами и местным населением. 

4. Формирование и развитие системы правовой защиты мигрантов, пресечения и 
предотвращения всех форм дискриминации. 5. Психологическая адаптация и реабилитация 
мигрантов. 

6. Создание условий, необходимых для успешной интеграции мигрантов в новое для них 
общество. Основные принципы старшего с мигрантами. - Необходимо исходить из 
предположения, что большинство мигрантов останутся в принимающей стране навсегда 
или в течение длительного времени и будут способствовать жизни страны.  
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ  

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА  
 

Аннотация. 
Даны определения терминам использованные в работе, особое внимание акцентировано 

исследованию вопроса актуальных проблем социальной политики на современном этапе 
развития российского общества. 
Ключевые слова: 
Социальная политика, проблемы, механизмы, российское общество. 
Введение: 
Эффективная социальная политика в России является единственным эффективным 

инструментом сглаживания социальных различий в конфликтах, обеспечения равных 
возможностей граждан для удовлетворения своих потребностей и реализации личных и 
экономических интересов. 
Актуальность. 
В российском контексте проблема социальной политики особенно актуальна в связи с 

низким уровнем реальных доходов населения, их чрезмерной дифференциацией, наличием 
уязвимых слоев населения и высоким уровнем бедности. В этой ситуации необходима 
эффективная социальная политика. 
Новизна. 
Уникальность работы состоит в раскрытии сущности вопроса существующих проблем 

социальной политики на современном этапе развития российского общества. 
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Цель исследования: 
 Определить путем исследования какие актуальные проблемы на сегодняшний день 

существуют на современном этапе развития российского общества. 
Задачи: 
1. Дать определение терминам использованным в работе. 
2. Исследовать проблемы социальной политики на современном этапе развития 

российского общества. 
Современное состояние социальной сферы в России во многом определяется социальной 

политикой государства. Неудивительно, что иждивенческий подход становится все более 
доминирующим вопросом, социальное обеспечение во многих связанных и 
благосостояния. Кажется актуальным вопрос так называемых социальных ножниц. Их 
экономический смысл заключается в том, что достижение экономического роста и роста 
национального богатства происходит на фоне существующего высокого уровня бедности и 
социальной незащищенности большинства граждан. Сегодня большая часть населения 
нуждается в социальной поддержке. В свою очередь, «зависимая» модель социальной 
политики, сложившаяся в прошлом веке, устраняет нарастающие проблемы прошлого. Ни 
при каких обстоятельствах трудоспособные граждане не должны быть пассивными 
получателями решений граждан по социальным вопросам и должны социальная помощь. 
Эта категория, напротив (должна активно участвовать в развитии социальной системы и 
максимально решать социальные проблемы в обществе, отмечу, что начало современного 
этапа развития социальной политики связано с проведением рыночных реформ на 
российском рынке отношения 990 - х гг. В качестве основной постановочной цели реформ 
было провозглашено создание социальной рыночной экономики. Социальная политика 
имеет систему конкретных мер и мер, направленных на урегулирование. С ее помощью она 
«обеспечивает социальные гарантии» словом - обеспечивает самообеспеченность 
государств минимальным уровнем жизнедеятельности людей, поддерживает оптимальные 
отношения между доходами активной части инвалидов, минимальным размером 
вознаграждений, пенсий, стипендий населению социальных пособий и минимальных 
пособий по беременности и родам, создает условия для закрепления здоровья населения, 
рост благ и культур, решения жилищных проблем. 
В соответствии с ч. 1 ст. 7 Конституции Российской Федерации, наша страна является 

социальным государством, политика которого направлена на «создание условий, 
обеспечивающих достойного человека, обеспечение жизнедеятельности и свободного 
развития высокого уровня социальной - активной справедливости посредством 
деятельности государства по регулированию социальной, экологической и других сфер 
жизнедеятельности общества, и предотвращение социального неравенства. Однако 
возникает вопрос: реализуется ли этот принцип на практике? 

 
Список использованной литературы и источников: 
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i - perspektivy 
 © Умиев У.Н. 2019год 

 



173

УДК 31 
Яшадов М.Х.,  

Студент 2 курса юридический факультет 
 Чеченский государственный университет 

РФ, г. Грозный  
e - mail yashadov@inbox.ru  
Научный руководитель:  

Абдулаева Э.С.,  
к.филос.н., доцент кафедры теории и технологии социальной работы  

Чеченский государственный университет  
РФ, г. Грозный  

 
ДОЛГ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В СРЕДНЕВЕКОВОЙ КУЛЬТУРЕ 

 
Аннотация. 
Даны определения понятиям использованные работе. Изучено долг и ответственность в 

средневековой культуре. 
Ключевые слова: долг, ответственность, культура. 
Введение. 
 Первые этические знания появляются в государствах Древнего Востока. Основными 

этическими учениями Древнего Востока являются Брахманизм, Буддизм, Конфуцианство и 
Даосизм. 
Актуальность. 
В различных учениях добро принято выводить из природы человека, из общественной 

пользы, из космического закона или мировой идеи и т. д. Само определение добра 
достаточно сложно. Некоторые ученые отказываются от попытки дать определение добра, 
указывая, что это верховная, исходная и конечная категория, которая не может быть 
охвачена какой - либо дефиницией. 
Новизна. 
Уникальность исследования состоит в определении места долга и ответственности в 

средневековой культуре. 
Цель: определить место долга и ответственности в средневековой культуре. 
Задачи:  
 Дать определение терминам использованные в работе. 
 Изучить место долга и ответственности в средневековой культуре. 
Долг – категория этики, означающая отношение личности к обществу, другим людям, 

выражающееся в нравственной обязанности по отношению к ни Долг представляет собой 
нравственную задачу, которую человек формулирует для себя сам на основании 
нравственных требований, обращенных ко всем. Это личная задача конкретного лица в 
конкретной ситуации. 
Долг может быть социальным: патриотический, воинский, долг врача, долг судьи, долг 

следователя и т. п. Долг личный: родительский, сыновний, супружеский, товарищеский и 
пр.м в конкретных условиях. 
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Понятия добра и зла, как и другие нравственные категории, всегда занимали умы. 
Вот о чем спорили образованные молодые люди начала прошлого века (Онегин и 

Ленский во второй главе "Евгения Онегина" А. С. Пушкина). "Меж ними все 
рождало споры И к размышлению влекло: Племен минувших договоры, Плоды 
наук, добро и зло, И предрассудки вековые, И гроба тайны роковые, Судьба и жизнь 
в свою чреду, Все подвергалось их суду". 
С категорией добра связано и такое понятие, как добродетель – устойчивые 

положительные качества личности, указы -  
 Добро и зло. 
Добродетельный человек не только признает положительные нравственные 

принципы и требования, но и творит добро, поступая в соответствии с ними 
(добродеять – делать добро). Представления о добродетели, как и о добре, 
исторически изменялись. Так, в Древней Греции в соответствии с учением Платона 
добродетель связывалась с такими нравственными качествами, как мужество, 
умеренность, мудрость, справедливость. Христианская вера в эпоху средневековья 
выдвинула три основные добродетели: веру, надежду, любовь (как веру в Бога, 
надежду на его милость и любовь к нему). 
При всей изменчивости взглядов в разное время и в различных слоях 

общества честность, гуманность, мужество, бескорыстие, верность и т. п. 
оценивались и оцениваются положительно. Вот как описан в послесловии к 
роману Э. М. Ремарка "Тени в раю" (М., 1972. С. 428–429) своеобразный 
нравственный кодекс положительных героев. "Будь добр и мужествен; свято 
выполняй долг человеческого братства и солидарности, не проходи безучастно 
мимо чужого горя; терпящему бедствие приди на помощь даже в ущерб себе; 
будь верен в любви и дружбе, непримирим к подлости и беспощаден к негодяям; 
совершив достойный поступок, не пыжься и не гордись, не произноси громких 
фраз и благородных сентенций; будь равнодушен к богатству, карьере и другим 
рычагам личного возвышения; не унижайся и не унижай, блюди честь и 
достоинство". 
Добродетели иногда связывают с определенным социальным положением 

личности. Так, можно говорить о воинских добродетелях. А. В. Суворов в 
наставлении И. О. Курису писал: "1. Добродетель, замыкающаяся в честности, 
которая одна тверда. Она: в сдержании слова, в безлукавствии и осторожности, в 
безмщении. 2. Солдату – бодрость, офицеру – храбрость, генералу – мужество". 
У средневековых рыцарей существовал целый культ "трудных добродетелей", 

среди которых на первом месте были храбрость и мужество, необходимые для 
защиты чести и достоинства. Рыцарь предпочитал скорее смерть, чем унижение. 
Наряду с понятием добра в этике употребляется термин благо. 
В обыденной жизни благо – все, что способствует человеческой жизни, служит 

удовлетворению материальных и духовных потребностей людей, является 
средством для достижения.  

© Яшадов М.Х. 2019год. 
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ДОЛГ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В ИНДУИЗМЕ 

 
Аннотация. 
Даны определения понятиям использованные работе. Изучено долг и ответственность в 

индуизме. 
Введение. 
Индуизм, основная религия Индии и одна из мировых религий. Индуизм возник на 

Индийском субконтиненте, причем свыше 90 % из приблизительно 500 млн. человек, 
исповедующих эту религию, живут в Республике Индия, которая занимает бóльшую часть 
субконтинента. Индуистские общины существуют также в Бангладеш, Шри - Ланке, 
Кении, ЮАР, Тринидаде и Тобаго, Гайане. 
Ключевые слова: Индуизм, религия, долг.  
Актуальность. 
Индуизм уходит своими корнями в ведийскую, хараппскую и дравидийскую 

цивилизации, из - за чего его называют древнейшей в мире религией. В отличие от 
авраамических религий, у индуизма не было своего основателя, в нём отсутствуют единая 
система верований и общая доктрина. Здесь же, как и в других мировых религиях 
трактовано понимание долга и ответственности.  
Новизна. 
Уникальность работы состоит в определении места и роли понятий «долг» и 

«ответственность» в мировой религии индуизм.  
Цель: рассмотреть долг и ответственность в индуизме.  
Задачи: 
  Дать определения терминам использованные в работе. 
 Определить место понятий долг» и «ответственность» в мировой религии индуизм.  
Раскроем смысл понятий «индуизм», «долг», «религия»: 
Индуи зм — одна из индийских религий, которую часто описывают как совокупность 

религиозных традиций[1] и философских школ, возникших на Индийском субконтиненте и 
имеющих общие черты. Историческое название индуизма на санскрите — сана тана - 
дха рма, что в переводе означает «вечная религия», «вечный путь» или «вечный закон». 
Долг — это необходимость совершения того или иного действия из чистого уважения к 

нравственному закону. 
Религия - одна из форм общественного сознания — совокупность представлений, 

покоящихся на вере в чудодейственные сверхъестественные силы и существа (боги, духи), 
которые являются предметом поклонения. 
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В индуизме существует большое количество священных писаний, которые делятся на 
две основные категории: шрути и смрити. Важными индуистскими текстами являются 
Веды, Упанишады, Пураны, эпосы «Рамаяна» и «Махабхарата» (частью которой является 
«Бхагавадгита») и Агамы. 
Индуизм исповедуют более 1 млрд человек — это третья по числу последователей 

религия в мире после христианства и ислама. Индуисты составляют большинство 
населения Индии и Непала. Значительное количество приверженцев индуизма 
насчитывается в таких странах, как Бангладеш, Шри - Ланка, Пакистан, Индонезия, 
Малайзия, Сингапур, Маврикий, Фиджи, Суринам, Гайана, Тринидад и Тобаго, 
Великобритания, Канада и США. 
В классической философии индуизма описываются две основные жизненные дхармы 

(жизненных долга) человека: грихастха - дхарма и санньяса - дхарма. В грихастха - дхарме, 
или дхарме семейного человека, присутствуют четыре основных цели, называемые 
пурушартхи: 
Дхарма — правильная деятельность, выполнение своего предписанного долга в согласии 

с наставлениями священных писаний 
Артха — материальное благосостояние и успех 
Кама — чувственные наслаждения 
Мокша — освобождение из сансары Среди четырёх пурушартх, дхарма и мокша имеют 

особое значение — на стадиях камы и артхи, человек должен действовать в согласии с 
принципами дхармы и рассматривать как конечную цель мокшу. Санньяса - дхарма, или 
дхарма тех, кто принял отречённый образ жизни, признаёт, но не использует каму, артху и 
дхарму, полностью сосредотачиваясь на мокше. Те, кто следует грихастха - дхарме, рано 
или поздно также достигают этой стадии. Некоторые, однако, приходят к санньяса - дхарме 
немедленно, независимо от того, на каком этапе они находились перед этим. 
В ряде индуистских текстов утверждается, что дхарма сводится к пяти обобщённым 

принципам: ахимса — ненасилие, сатья — правдивость, астея — неворовство, шауча — 
чистота, индрия - ниграха — обуздание чувств. 
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Ключевые слова: долг, ответственность, брахманизм. 
Введение. 
 Первые этические знания появляются в государствах Древнего Востока. Основными 

этическими учениями Древнего Востока являются Брахманизм, Буддизм, Конфуцианство и 
Даосизм. 
Актуальность. 
 Тема Брахмана и Атмана в индийской предфилософии и философии всесторонне 

изучена за рубежом. Ей отводится солидное место как в общих трудах по истории 
индийскоймысли, так и в исследованиях текстов брахман, Упанишад и отдельных 
философских систем, какой является, например, адвайта - веданта. Но даже среди 
зарубежных работ нет сквозного исследования понятий Брахмана и Атмана, которое 
охватывало бы и предфилософский этап, и философский. 
Новизна. 
Уникальность исследования состоит в определении места долга и ответственности в 

индуизме. 
Цель: определить место долга и ответственности в индуизме. 
Задачи:  
 Дать определение терминам использованные в работе. 
 Определить место долга и ответственности в индуизме. 
Для начала дадим определение терминам использованные в статье  
Брахманизм (Брахма — верховное божество Древней Индии) представляет мир как 

соединение духовной субстанции с материальным началом, в результате чего образуется 
все сущее. Ближе всего к Брахме находятся боги и полубоги — асуры, за ними следуют 
четыре касты человеческого общества: жрецы (брахманы), воины (кшатрии), земледельцы 
(вайшьи), рабы, слуги (шудры). Еще ниже находятся животные, духи умерших и т.д. Для 
каждой из каст предусмотрена совокупность правил поведения (дхарма), которыми 
определяется нравственная ценность всякого существа. 
В основе вероучения брахманизма лежало представление об одушевленности природы и 

о перерождении всех живых существ. Возрождение души в той или иной новой телесной 
оболочке, согласно созданному жрецами учению о воздаяний (карма), происходит в 
зависимости от добродетельности или греховности предшествующей жизни; в первом 
случае душа возрождается в теле человека более высокого общественного положения или 
даже небожителя, во втором - низкого общественного положения или даже в животном или 
растении. Определяющим для оценки добродетельности или греховности поведения 
человека было выполнение или нарушение им дхармы - закона образа жизни, 
установленного якобы самим богом Брахмой. 
Индивидуальная душа бессмертна, она переходит из одного тела в другое (сансара) 

соответственно накопленной за время жизни положительной либо отрицательной карме 
(принцип посмертного воздаяния). Нарушение кастовых норм оценивается негативно. 
Нравственный идеал — безропотное выполнение общественных обязанностей, даже самых 
неприятных, и постоянное профессиональное совершенствование, что дает надежду на 
более высокое рождение в будущей жизни. Несчастья, которые иногда постигают 
высокоморальных людей, трактуются как результат отрицательной кармы, накопленной 
ими в прошлой жизни. 

© Яшадов М.Х., 2019 год. 
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ДОЛГ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В БУДДИЗМЕ 

 
Аннотация. 
Даны определения терминам использованные в работе. Определено место и роль долга и 

ответственности в буддизме.  
Ключевые слова: дхарма, буддизм, религия, ответственность. 
Введение. 
Слово «буддизм» придумали европейцы. На санскрите Учение Будды называется 

«Дхарма», что можно перевести как: «каким все является на самом деле». Таким образом, 
Дхарма – это набор поучений и методов, позволяющий нам понять и на опыте 
прочувствовать, как функционирует все в этом мире. Благодаря этому мы становимся 
способны видеть не собственные, подобные снам и иллюзиям, представления о мире, но 
реальность, в которой нет места страхам, опасениям, надеждам и проблемам, есть лишь 
высшая радость и высшее функционирование. 
Актуальность. 
Теория буддийской этики находит практическое выражение в форме различных правил и 

рекомендаций. Они являются не чем иным, как ориентирами, показывающими, куда 
человек должен двигаться на пути к просветлению. 
Новизна. 
Уникальность работы состоит в определении места долга и ответственности в 

буддийском веровании. 
Цель: изучить долг и ответственность в буддизме.  
Задачи: 
 Дать определения терминам использованные в работе. 
 Определить роль долга и ответственности в религиозном веровании Буддизм. 
 Дхарма — это одна из тех немногих вещей, что способна сделать буддизм понятным 

небуддисту. Буддизм может сколь угодно сильно отличаться от авраамических религий, 
быть сколь угодно причудливым и необычным в глазах представителя западной культуры; 
однако, когда речь заходит о дхарме, мы неожиданно оказываемся на хорошо знакомой 
почве, а туманный азиатский антураж становится именно что антуражем.  
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Буддизм - религиозно - философское учение (дхарма) о духовном пробуждении (бодхи), 
возникшее в середине 1 - го тысячелетия до н. э. в Древней Индии. Основателем учения 
считается Сиддхартха Гаутама, впоследствии получивший имя Будда Шакьямуни. 
Теория буддийской этики находит практическое выражение в форме различных правил и 

рекомендаций. Они являются не чем иным, как ориентирами, показывающими, куда 
человек должен двигаться на пути к просветлению. Несмотря на то, что многие правила вы-
ражаются в отрицательной форме, не следует считать, что буддийская нравственность 
состоит только из избегания плохою, без совершения хороших поступков. Она основана на 
намерении или волевом решении. Поступки сами по себе не считаются хорошими или 
плохими, а «только намерение и мысль делают их такими». Качество поступка зависит от 
мотивации, от которой он происходит. Если совершен поступок, основанный на неведении, 
гневе или страсти, то он считается плохим, если из сострадания и любви, то - хорошим. 
Существует бесконечное число учений об особенностях созревания плодов благой и не 
благой кармы. Буддийские тексты подчеркивают, что и одна, и другая могут быть слабыми 
на начальной стадии, но во время созревания последствий они приумножаются. Считается, 
что сильная карма умножается в сто или тысячу раз, а умножение самой сильной 
бесконечно велико. 
В целом же в буддийской этике можно выделить три типа нравственности, связанной: 1) 

с личным освобождением от сансары; 2) с заботой о других; 3) с особым тантрическим 
поведением. При этом каждый предыдущий уровень служит своею рода фундаментом для 
последующею. 
Для познания и постижения дхармы требуется, говоря вкратце, делать две вещи: 

признать существование источников страдания и пресекать их. Учитывая, что в буддизме 
главный источник мучений — это признание себя индивидуальной личностью, несложно 
понять, что человек должен делать в первую очередь, чтобы постигнуть дхарму. Чем 
меньше он держится за собственное "я", тем ближе он подходит к пониманию истинного 
положения вещей. 
Если же говорить о более практических рекомендациях, то для постижения и следования 

дхарме требуется воздерживаться от десяти неблагих деяний (убийство, присвоение чужой 
собственности, разврат, ложь, клевета, оскорбления, суесловие, алчность, 
недоброжелательство и неправильные взгляды) и совершать десять благих (которые, 
впрочем, в основном заключаются как раз в воздержании от первых десяти). 
С небольшими вариациями это очень напоминает десять библейских заповедей, равно 

как и моральные положения едва ли не всех прочих религий и культур. Кое - кто будет рад 
сделать из этого факта вывод, что все религии по сути своей одинаковы и отличаются разве 
что антуражем. Это, разумеется, далеко от истины, но отрицать, что элементы 
универсального закона присутствуют в каждой из них, было бы по меньшей мере 
неосмотрительно. 
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31) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук, доцент 
32) Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук, доцент 
33) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук, доцент 
34) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук, профессор 
35) Прошин  Иван Александрович, доктор технических наук, доцент 
36) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 
37) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук 
38) Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент 
39) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук, профессор 
40) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук, профессор 
41) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук 
42) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук, доцент 
43) Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.) 
44) Фаттахова Регина Халиловна, кандидат экономических наук 
45) Чиладзе Георгий Бидзинович, профессор (Университет Грузии) 
46) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук, профессор 
47) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук, профессор 
48) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук, доцент 
49) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук, профессор 
50) Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук, профессор 
51) Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук, профессор 
5. Секретариат конференции 
В целях решения организационных задач конференции секретариат конференции включены: 
1) Асабина Катерина Сергеева 
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна 
3) Зырянова Мария Александровна 
4) Носков Олег Николаевич 
5) Ганеева Гузель Венеровна 
6) Тюрина Наиля Рашидовна 
6. Порядок работы конференции 
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления конференции 

Секция 01. Физико-математические науки 
Секция 02. Химические науки 
Секция 03. Биологические науки 
Секция 04. Геолого-минералогические науки 
Секция 05. Технические науки  
Секция 06. Сельскохозяйственные науки 
Секция 07. Исторические науки 
Секция 08. Экономические науки 
Секция 09. Философские науки 
Секция 10. Филологические науки 
Секция 11. Юридические науки 

Секция 12. Педагогические науки 
Секция 13. Медицинские науки 
Секция 14. Фармацевтические науки 
Секция 15. Ветеринарные науки 
Секция 16. Искусствоведение 
Секция 17. Архитектура 
Секция 18. Психологические науки 
Секция 19. Социологические науки 
Секция 20. Политические науки 
Секция 21. Культурология 
Секция 22. Науки о земле 

7. Подведение итогов конференции. 
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее 
проведения 
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам, 
подготовить сертификаты участникам конференции 
 
  



 

 

конференции. 

научной электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 981-04/2014K от 24 апреля 2014г. 
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по итогам Всероссийской научно-практической конференции  

 

достигнутой, а результаты положительными. 

 

4. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в 

5. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей 

3. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в 

1. Всероссийскую научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 

Всероссийской научно-практической конференции 

было от  

состоявшейся 17 августа 2019 г. 

«РОЛЬ И МЕСТО ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ»,
 

2. На конференцию было прислано  80  статей, из них в результате проверки материалов,

обрано 66 статей. 




