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ФОРМА ПОВЕРХНОСТИ ПРОНИКНОВЕНИЯ ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ ДЕФОРМАЦИИ 

СПЛОШНОЙ ЖИДКОМЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КАПЛИ ПОСЛЕ ЕЁ СОУДАРЕНИЯ 
С ПЛОСКОЙ ПОРИСТОЙПОВЕРХНОСТЬЮ 

 
Аннотация 

В работе изучается предложенная ранее математическая численно-аналитическая модель деформации 
сплошной жидкометаллической капли после её соударения с плоской пористой поверхностью, построенная 
на основе интегральных законов сохранения массы и энергии. Модель учитывает капиллярные и 
адгезионные свойства расплава, процессы кристаллизации жидкого метала в пористой подложке. В рамках 
основной модели форма проникновения жидкости в подложку задаётся с помощью интегральных 
соотношений, что в конечном итоге приводит к необходимости решения интегро-дифференциального 
уравнения. В данной работе предлагается форму проникновения задавать явно поверхностями второго 
порядка (например, в виде цилиндра, конуса или сферы). Это позволяет обойтись только 
дифференциальными уравнениями. Проведено численное моделирование при разных формах 
проникновения, показано, что задание формы проникновения влияет на геометрические размеры сплэта 
несущественно, поэтому можно вместо интегрального способа задания поверхности использовать более 
простую форму, например, сферическую или коничесмкую. 
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Жидкая капля, пористая подложка, соударение, математическая модель. 
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THE SHAPE OF THE PENETRATION SURFACE IN MODELING THE DEFORMATION OF A 

CONTINUOUS LIQUID METAL DROP AFTER ITS COLLISION WITH A FLAT POROUS SURFACE 
 

Annotation 
The mathematical numerical-analytical model of deformation of a continuous liquid metal drop after its 

collision with a flat porous surface, constructed on the basis of integral laws of conservation of mass and energy, is 
studied. The model takes into account the capillary and adhesion properties of the melt, the processes of 
crystallization of liquid metal in a porous substrate. Within the framework of the basic model, the form of the 
penetration of liquid into the substrate is given by means of integral relations, which ultimately leads to the need to 
solve the integro-differential equation. In this paper, it is proposed to define the form of penetration explicitly by 
surfaces of the second order (for example, in the form of a cylinder, a cone, or a sphere). This allows us to do only 
with differential equations. Numerical simulation with different forms of penetration is carried out. It is shown that 
specifying the shape of the penetration affects the geometric dimensions of the splat is insignificant, therefore, instead 
of the integral method of specifying the surface, one can use a simpler form, for example, a spherical shape. 
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Развитие современного машиностроения требует создания новых конструкционных материалов, 

которые были бы не только коррозионностойкими и прочными, но при этом еще легкими и обладали бы 
достаточной пластичностью. К такому типу материалов можно отнести пористые металлы. Благодаря 
высокой удельной прочности пористые металлы представляют значительный интерес в производстве 
прочных облегченных деталей для авиационной и ракетно-космической техники. В связи с тем, что часто 
такие детали работают в агрессивной среде, обычно требуется покрытие рабочих поверхностей различными 
материалами, стойкими к коррозии, химическим и другим агрессивным воздействиям. Один из способов 
нанесения таких покрытий — газодинамическое или плазменное напыление. В этой связи исследованию 
процессов соударения капли с подложкой уделяется большое внимание. 

В данной работе исследуется задача взаимодействия жидкометаллической капли с пористой 
подложкой. В работах [2–6, 10] предложена модель соударения сплошной и полой капли с твёрдой 
подложкой. В частности, в [6] построена математическая численно-аналитическая модель деформации 
сплошной жидкометаллической капли после её соударения с плоской пористой поверхностью в 
изотермическом случае. Модель учитывает капиллярные и адгезионные свойства расплава. В данной работе 
будут рассмотрены варианты этой модели с явным заданием формы проникновения жидкого металла в 
подложку. Здесь не будем повторять описание модели, а только остановимся на моделировании формы 
поверхности проникновения. Остальные формулы и полное описание см. в [6]. 

Весь объём капли после соударения разобьём на четыре подобласти: Ω𝑔 — шаровой сегмент; Ω𝑑 — 
диск; Ω𝑇 — тороидальная область; Ω𝑝 — область жидкости в пористой подложке. Условие постоянства 
объёма несжимаемой жидкости имеет вид 

𝑉𝑔 + 𝑉𝑑 + 𝑉𝑇 + 𝑉𝑝 = 𝑉0,      (1) 
где 𝑉0 — начальный объём капли, 𝑉𝑔, 𝑉𝑑, 𝑉𝑇 и 𝑉𝑝 — объёмы каждой из четырёх подобластей. 
В исходной модели объём жидкости в пористой подложке вычисляется по формуле 

𝑉𝑝 = −𝜋𝑚𝑝 ∫ �̇�𝑝
𝑡

0
𝑅𝑐
2𝑑𝜏,      (2) 

где 𝑚𝑝 — пористость подложки, 𝑅𝑐 — радиус контактного пятна, �̇�𝑝 — скорость движения жидкости 
в пористой подложке, 𝑧𝑝 — координата z максимального проникновения расплава вглубь пористой 
подложки. 

Из условия (1) получаем зависимость между геометрическими размерами сплэта, которую используем 
в модели. Поскольку в уравнении (2) часть геометрических размеров стоит под знаком интеграла, то 
окончательная модель динамики растекания капли описывается системой не дифференциальных уравнений, 
а интегрально-дифференциальных. Это несколько осложняет проведение численных экспериментов по этой 
модели. Было бы значительно проще это делать, если бы уравнение (1) было не интегральным, а 
алгебраическим. Поэтому предложены варианты замены интегрального условия (2) на алгебраические 
соотношения. Тогда итоговая модель будет описываться системой дифференциальных уравнений, которые 
решать существенно проще по сравнению с решением системы интегро-дифференциальных уравнений. 

В данной работе форму проникновения будем задавать явно поверхностями второго порядка. Для 
цилиндрической формы проникновения объём жидкости в подложке буде вычисляться по формуле 

𝑉𝑝 = −𝜋𝑚𝑝𝑧𝑝𝑅𝑐
2;      (3) 

для конической — по формуле 
𝑉𝑝 = −

1

3
𝜋𝑚𝑝𝑧𝑝𝑅𝑐

2;      (4) 
для сферической — по формуле 

𝑉𝑝 = −
1

6
𝜋𝑚𝑝𝑧𝑝(3𝑅𝑐

2 + 𝑧𝑝
2).     (5) 

Численные расчёты проведём так же, как и в [6] в безразмерных переменных при тех же значениях 
параметров, заменяя в модели (2) одной из формул (3), (4) или (5). Как и следовало ожидать, наиболее грубое 
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приближение даёт моделирование формы проникновения цилиндром. В этом случае высота итогового сплэта 
меньше значений, полученных из основной модели, на 10–15 %. При задании формы проникновения 
сферическим сегментом или конусом геометрические размеры итогового сплэта отличаются не более, чем 
2–3 % от интегрального способа задания поверхности проникновения. Этот результат можно считать почти 
точным, укладывающийся в пределы погрешностей исходной модели. При этом существенно облегчается 
численное моделирование по этой модели, так как нет необходимости решать интегральное уравнение. 

Таким образом, предложен вариант модели деформации сплошной жидкометаллической капли после 
её соударения с плоской пористой поверхностью в изотермическом случае, не ухудшающий точность 
модели, но существенно облегчающий проведение вычислений. 
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ТРАНСПОРТНОЙ 

 ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА 
 

Аннотация 
 В результате увеличения интенсивности движения транспорта, основные городские магистрали 

перестают удовлетворять требованиям пропускной способности. Подобная ситуация складывается во всех 
крупных городах. Существует несколько решений этой проблемы. В данной статье рассмотрен способ 
сокращения интенсивности движения на основной магистрали за счет использования внутрирайонной 
улично-дорожной сети. Для этого необходимо выполнить некоторый объем ремонтных работ и 
восстановить нормативное состояние проездов.  

 
Ключевые слова 

Организация движения, мост, пропускная способность, реконструкция, улично-дорожная сеть,  
мостовое полотно, гидроизоляция. 

 
Волгоград находится на юго-востоке европейской части Российской Федерации и является одним из 

самых протяженных городов России. Протяженность города вдоль излучины Волги составляет около 
шестидесяти километров, повторяя изгиб реки. Районы города располагаются последовательно один за 
другим на одной линии, и связь между ними осуществляется продольными магистралями. 

Волгоград имеет три основные транспортные продольные магистрали. Третья продольная магистраль 
является объездной только в северной части города, а далее она переходит в городскую магистраль и 
заканчивается в центральной части города. Уже не один десяток лет существует план по строительству 
объездной дороги с транспортными развязками. Но эти планы пока не воплощены в жизнь и движение 
транспорта на юг проходит по Второй продольной. Вторая продольная магистраль пересекает весь город и 
является самой загруженной транспортной артерией. Увеличить ее пропускную способность невозможно из-
за городской застройки. Разгрузить ее можно только пустив транспорт по другим улицам. Самая старая 
магистраль города, это Первая продольная, которая проходит от северной части до центральной части города. 
Она так же сильно загружена в часы пик. 

Власти города пытаются решать многолетнюю транспортную проблему различными способами. Это 
увеличение пропускной способности центральной части проспекта имени В.И. Ленина за счет уширения и 
строительство Нулевой продольной магистрали (рокадной)  от Мамаева Кургана до района Тулака, а также 
организацией движения транспорта и пешеходов путем сокращения количества пешеходных переходов.  

В пятидесятых годах после строительства Волжской ГЭС имени XXII съезда КПСС и возникновения 
города Волжского, Первая продольная магистраль Волгограда стала дорогой связывающей город с его 
спутником. Вокруг магистрали вырос целый микрорайон Спартановка. Основной транспортный поток здесь 
идет по Первой продольной магистрали. Это объясняется тем, что Первая и Вторая магистрали соединяются 
на площади Дзержинского, как показано на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Соединение двух продольных магистралей в Тракторозаводском районе г. Волгограда 

 
Микрорайон Спартановка оказался отделенным от основной части города естественной преградой, 

рекой Мокрая Мечётка. Для организации движения транспорта была проложена улица Тракторостроителей, 
а через реку был построен мост. Мост четырех пролетный [1], разрезной балочной системы выполнен из 
монолитного железобетона, ширина пролетов 8 метров. 

Со временем микрорайон Спартановка сильно разросся, и единственная улица Тракторостроителей 
перестала справляться с транспортным потоком. В 70-х годах была возведена дамба, по которой была 
продолжена Первая продольная магистраль города. 

Мост через Мокрую Мечётку потерял стратегическое значение и стал меньше использоваться (только 
для местных нужд).  Вследствие чего средства на содержание моста перестали выделяться, и за текущее 
время он постепенно перешел в неудовлетворительное, и по отдельным позициям, аварийное состояние 
(Рис.2.). В настоящее время по мосту протянут трубопровод большого диаметра, осуществляется проезд 
легковых автомобилей (редко) и проход пешеходов. Полноценного движения транспорта нет из-за сильно 
разрушенного мостового полотна. 

 
Рисунок 2 – Мост через реку Мокрая Мечётка. 
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В последние годы интенсивность движения по Первой продольной настолько возросла, что дорога 
перестала удовлетворять требованиям пропускной способности, участились заторы и пробки, особенно в 
часы пик. Частично решить эту проблему возможно задействовав внутрирайонную улично-дорожную сеть, 
а именно улицу Тракторостроителей. Она связывает микрорайоны Нижний тракторный и Спартановку без 
выхода на первую продольную магистраль (Рис.3.). 

 
 Рисунок 3 – Внутрирайонная улица Тракторостроителей 

 (пунктиром выделен участок дороги, нуждающийся в ремонте) 
 
Для пропуска автотранспорта необходимо привести часть этой дороги в нормативное состояние и 

выполнить реконструкцию или капитальный ремонт моста через реку Мокрая Мечётка. Больших 
капиталовложений эти мероприятия не потребуют, потому что несущие конструкции моста – главные балки, 
плиты проезжей части, опоры находятся в удовлетворительном состоянии. Необходимо восстановить 
некоторые поперечные диафрагмы пролетного строения, мостовое полотно, ограждения безопасности и 
защитный слой бетона несущих конструкций [2]. Не менее важными являются работы по устройству 
гидроизоляции пролетного строения и организации водоотвода с поверхности моста [3]. 

Таким образом, организуя движение транспорта по внутрирайонной улично-дорожной сети, возможно, 
разгрузить транспортную магистраль города. 
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КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ ВИБРОЗАЩИТЫ ЧЕЛОВЕКА-ОПЕРАТОРА 

 
Аннотация 

В работе рассмотрены оптимальные конструктивные элементы виброизолирующих подвесок сидений 

Ключевые слова 
Математическая модель виброзащиты, биомеханические характеристики оператора. 

 
На рис.1а представлено сиденье водителя [7,с.10], которое содержит основание 1, каркас 2 с подушкой 

5 и спинкой 6, связанные между собой посредством рычажного направляющего устройства 3.  

 
 

Рисунок1а – Общий вид подвески сиденья с 
рычажным направляющим механизмом. 

Рисунок 1б – Подвеска сиденья с направляющим 
механизмом типа «ножницы». 

 К каркасу 2 прикреплена планка 7, которая связана посредством шарнирного рычага 9 с основанием 
виброизолирующего устройства 8. К каркасу 2 крепится устройство 4 электрического типа для обогрева 
подушки и спинки сиденья. На рис.1б представлено сиденье оператора самоходной техники, которое 
содержит основание 1, каркас 2 с подушкой 4 и спинкой 5, связанные между собой посредством 
направляющего устройства 3, выполненного по типу «ножниц», причем к каркасу 2 прикреплен кронштейн 
6, связанный шарнирно с опорной плитой 8 виброизолирующего устройства 7 [3,с.122; 4,с.113; 5,с.204].       

    Для анализа виброизолирующих свойств системы введена в  рассмотрение  ее передаточная функция 
T(s) (рис.2) по каналу "виброскорость основания – виброскорость сиденья", где s = j  комплексная частота, 
j –  мнимая единица,  –круговая частота колебаний. Передаточная функция T(s) найдена из уравнения (1) 
посредством метода преобразования Лапласа [1,с.33; 2,с.84]: 

  
T s
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m s b s c b s c

m s b s c m s b s c b s c b s c
( )

( ) ( )
  .

  

       

2 1

2
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1 1 2 2 1 1

2
                (1) 

 

              
характеристик   тела  человека-оператора. 
для  человека-оператора с учетом математической  модели   виброзащиты  подвески  и  биомеханических  
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Рисунок 2 – Динамические характеристики системы «оператор на виброизолирующем сиденье» при 
следующих параметрах: Р1 = 80 кГс; 1 (var 20...40 c-1 ); b1 = 0,2; Р2 = 50 кГс; 2 = 37,68 c-1 ; b2 =0,05 

 В качестве упругого элемента подвески сиденья рассматривались  виброизоляторы  с линейными 
характеристиками [6,с.120]. 
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Аннотация 
Рассмотрены системы вентиляции и кондиционирования воздуха с утилизатором тепла, которые 

применялись для гребнечесального цеха ОАО «Троицкая камвольная фабрика».  
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Рассматриваемая система кондиционирования с теплообменными аппаратами является приточной 

системой, в которой теплообменники используются: летом – для  косвенного  испарительного охлаждения, 
а зимой – для нагрева приточного воздуха (рис.1), что позволяет эффективно использовать для нагрева 
приточного воздуха сбросные низкотемпературные источники теплоты в виде технологической воды или 
обратной теплофикационной воды [1, с.27].  

 
Рисунок 1 – Схема системы кондиционирования воздуха с теплообменными аппаратами:  

1- теплообменники, последовательно установленные на притоке, 2-камера смешения  наружного 
рециркуляционного воздуха, 3-камера орошения в виде роторного тепломассообменника, 4-вентилятор,         

5-датчик  контроля энтальпии приточного воздуха, 6-воздушный клапан, 7- вентили  сезонного 
переключения, 8,9-насосы, 10-вентиляторная градирня, 11-соединительные трубопроводы, 12-водяной 

теплообменник, 13-автоматический вентиль, 14-регулируемый приточный клапан,  
15-роторный тепломассообменник. 
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Для гребнечесального цеха ОАО «Троицкая камвольная фабрика» были приняты расчетные параметры 
наружного воздуха для г.Троицка  Московской области [1, с.27]: tн = 28,5°С, iн = 54 кДж/кг. С учетом этого была 
рассчитана производительность системы  кондиционирования воздуха, равная  71184 м3/ч [2, с.31]. Был принят к 
установке кондиционер типа КТ-200 с расчетной производительностью 182000  м3/ч   при   номинальной   
производительности  200000  м3/ч, который оснащен  теплообменными аппаратами  (рис.1) и утилизаторами 
тепла (рис.2). 

 
Рисунок 2 – Система вентиляции и кондиционирования воздуха с утилизатором тепла кипящего слоя: 1-

теплообменник системы вентиляции и кондиционирования воздуха, 2-теплообменник первого подогрева, 
3,7-аппараты кипящего слоя, 4,8-насосы, 5,6-вентиляторы. 

 
 
В приточном тракте системы кондиционирования устанавливаются теплообменники 1, в трубки 

которых подается вода после ее испарительного охлаждения в вентиляторной градирне 10. Теплообменники 
1 связаны трубопроводами с вентиляторной градирней 10, смонтированной на кровле здания. В градирню 
осевым вентилятором засасывается наружный воздух с температурой по мокрому термометру которая 
является пределом испарительного охлаждения воды. Охлажденная испарением вода забирается насосом 9 
и по соединительным трубопроводам 11 подается в трубки теплообменника 1 в приточном аппарате 
кондиционера. При работе вентилятора  4 через теплообменники перемещается приточный наружный воздух 
[3, с.52]. 

Система вентиляции (рис.2) [4,с.37] с утилизатором тепла работает следующим образом . Подаваемый 
вентилятором 5 наружный воздух сначала нагревается в теплообменнике 1, а затем догревается в 
теплообменнике первого подогрева 2 и поступает в аппарат 3, где происходит адиабатное охлаждение и 
увлажнение приточного воздуха водой, рециркуляция которой осуществляется насосом 4. Удаленный из 
помещения воздух вентилятором 6 подается в аппарат 7 кипящего слоя, служащий теплоутилизатором. Насос 
8 предназначен для циркуляции воды, играющей роль промежуточного теплоносителя. При использовании 
аппарата с кипящим слоем сокращается до 50 % расхода теплоты на нагрев приточного воздуха и достигается 
охлаждение его в летний период, что обеспечивает достаточно малый срок окупаемости капитальных 
вложений.  
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Аннотация 

В работе приведен анализ взрывопожароопасных помещений текстильных предприятий. Рассмотрены 
системы пожаротушения: для объемного тушения пожара с зарядами из дымообразующего состава, и 
дренчерная  система  пожаротушения. 
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Пожаровзрывоопасность пыли принято оценивать по нижнему концентрационному пределу ее 

воспламенения и температуре самовоспламенения. Температура самовоспламенения хлопкового геля 
колеблется в пределах 195-280 °С, аэрозоля - 600-720 °С, лубяного геля - 290-390 °С, аэрозоля-775-850 °С. 
Неспособность хлопковой пыли образовывать взрывоопасные смеси с воздухом объясняется большим 
содержанием негорючих примесей, малой способностью выделять газообразные продукты при 
воспламенении, сравнительно большим (до 10÷22 %) содержанием влаги.  Из всех видов текстильных пылей 
только льняная способна образовывать взрывоопасные смеси при концентрации (нижнем пределе воспламе-
нения) 16,7 г на 1 кв. м воздуха [1,с.23]. 

Дренчерная  система  пожаротушения (рис.1,2) состоит из сети магистральных 8 и распределительных 
6 трубопроводов, постоянно заполненной жидким огнетушащим составом с оросителями (дренчерными 
головками 7) и предназначено для местного тушения и локализации очага пожара в помещении. Система 
состоит из источника водоснабжения, представляющего собой резервуар 1 с водой и систему водозабора с 
фильтром и насосом 2. Для бесперебойной работы главной питающей магистральной сети 8 в устройстве 
имеются два автоматических водопитателя 3 (пневматический бак) и 4 - (водонапорный бак). От  
магистральной сети проложена второстепенная магистраль 5 с рядами распределительных трубопроводов 6, 
оснащенных дренчерными головками 7 (рис.2). В главной магистрали установлена  сигнальная турбина 9 [2, 
с.25]. 

Дренчерный ороситель содержит корпус (рис.2) в виде резьбового штуцера 10 со сквозным коническим 
отверстием 11 и торцевой частью 12, в которой выполнены два соосные с коническим отверстием 11 
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цилиндрические отверстия 18 и 19. Торцевая часть 12 резьбового штуцера 10 посредством осесимметричного 
кронштейна, состоящего из двух вертикальных объемных ребер жесткости 13 и, жестко связанных с ними 
двух наклонных призматических ребер 14, жестко соединена с полой цилиндрической втулкой 15, к которой, 
перпендикулярно ее оси, крепится распылительное устройство в виде розетки 16 с лепестками 17, 
расположенными друг относительно друга с зазором. 

 
 

Рисунок 1 – Дренчерная  система  пожаротушения.                                             Рисунок 2 - Дренчерный ороситель. 
  

Установка для объемного тушения пожара (рис.3) в производственном помещении 1 содержит 
элементы 2,3,4,5 для тушения с зарядом из дымообразующего состава, которые соединены между собой 
огнепроводными шнурами 6,7,8,9, выполненными из материала, обеспечивающего передачу горения. 
Элементы 2,3,4,5 расположены в объеме помещения таким образом, что их оси пересекаются в 
геометрическом центре помещения [3,с.27].  

 
Рисунок 3 – Схема установки для объемного тушения пожара 

 
Большое значение для пожарной профилактики имеет система мер по предотвращению 

распространения огня: противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями, противопожарные 
внутренние и внешние преграды, наличие противопожарного водоснабжения и первичных средств для 
тушения очагов возгораний, пожарной сигнализации и связи. 
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Аннотация 
  В статье дано теоретическое описание актуальности проблемы формирования ключевых 

компетенций у студентов, в условиях реализации идей стандартов нового поколения; описаны возможности 
интерактивных методов обучения в развитии ключевых компетенций студентов. 
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В новых условиях, составляя план занятия, формулируя его цель, возникает   необходимость 

формировать у студентов ключевые компетентности, которыми окрашивается личность студента, 
развиваются способности и появляются возможности решать в повседневной жизни реальные проблемы. 
Само понятие «ключевые компетенции» (key skills) предопределяет то, что они являются ключом, 
основанием для других, специальных, предметно-ориентированных. Кроме того, владение ими позволяет 
человеку быть успешным в любой сфере практической деятельности: профессиональной, общественной, а 
так же и личной жизни.  В настоящее время не существует единого подхода к трактовке дефиниции 
«ключевые компетенции» [1]. 

Как показывает анализ психолого-педагогической литературы, ключевые компетенции представляют 
высшую ступень в иерархии компетенций, так как они имеют надпредметный, 
междисциплинарный характер, проявляются в разных сферах. Их наличие необходимо человеку в течение 
всей жизни для самореализации, продуктивной профессиональной деятельности, выстраивания 
взаимоотношений с окружающими, смены рода занятий и т.п. Среди ключевых компетентностей выделяют:  
ценностно-смысловые, общекультурные, учебно-познавательные, коммуникативные, социально-трудовые.  

Рассмотрение проблемы формирования ключевых компетенций у студентов педагогических вузов 
вызвано потребностью разрешения противоречий между: необходимостью адаптации содержания высшего 
образования к конкретным особенностям современной социально-исторической ситуации в России, в 
частности в области применения компе-тентностного подхода к образованию, и отсутствием четко 
выработанной стратегии в этой сфере на уровне органов управления образованием; наличием и развитием 
противоречия между несоответствием требований современного российского и мирового рынков труда и 
результатами профессиональной подготовки студентов в вузах; готовностью отдельных педагогов решать 
проблему формирования ключевых компетенций у студентов педагогических специальностей и отсутствием 
научной и методической основы для ее разрешения преподавателями. 

Ориентация на новые цели образования – компетенции – требует не только изменения содержания 
изучаемых предметов, но и методов и форм организации образовательного процесса, активизацию 
деятельности обучающихся в ходе занятия, приближения изучаемых тем к реальной жизни и поисков путей 
решения возникающих проблем.   

Одно из требований к условиям реализации ОПОП ВО бакалавриата. на основе ФГОС нового 
поколения является широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 
проведения занятий в сочетании с самостоятельной внеаудиторной работой с целью формирования и 
развития профессиональных навыков и компетенций обучающихся. Интерактивные методы обучения - 
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методы, стимулирующие самостоятельную познавательную деятельность обучающихся. Интерактивный 
подход в обучении основан на эффективной обратной связи в системах «преподаватель – студент», «студент 
– студенты», «студент - содержание изучаемого предмета». Интерактивное обучение – «обучение, 
основанное на взаимодействие». К интерактивным технологиям относятся: игровые технологии, 
дискуссионные технологии, тренинговые технологии. В рамках интерактивных технологий могут быть 
использованы разнообразные стратегии и методы обучения, достаточно известные и апробированные в 
педагогической практике: стратегии кооперативного и проблемного обучения, технологии организации 
учебной дискуссии.   

Подготовка студентов к той или иной интерактивной форме обучения для изучения конкретной 
дисциплины должна быть отражена в рабочей программе дисциплины и в методических рекомендациях по 
подготовке к занятию в интерактивной  форме. 

Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных методов обучения, организуется с 
учетом включенности в процесс познания всех студентов группы без исключения. Совместная деятельность 
означает, что каждый вносит свой особый индивидуальный вклад, в ходе работы идет обмен знаниями, 
идеями, способами деятельности. Организуются индивидуальная, парная и групповая работа, используется 
проектная работа, ролевые игры, осуществляется работа с документами и различными источниками 
информации. Интерактивные методы основаны на принципах взаимодействия, активности обучаемых, опоре 
на групповой опыт, обязательной обратной связи. Таким образом, создается среда образовательного 
общения, которая характеризуется открытостью, взаимодействием участников, равенством их аргументов, 
накоплением совместного знания. 

Список использованной литературы: 
1. Андреев, А. JI. Компетентностная парадигма в образовании: опыт философско-методологического 
анализа // Педагогика. 2005. - № 4. С. 19 -27. 
2. Гаджиева П.Д. Актуальные вопросы подготовки будущего учителя права в условиях педагогического 
вуза// Мир науки, культуры, образования. –30 апреля 2017. - № ( 2 статьи 
3. Салманов И.К..Компетентностный подход как основа новой парадигмы образования// Высшее 
образование в России. №7.,2013Г. 
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Аннотация 
В данной статье обоснована актуальность совершенствования правового образования учащихся. 

Описаны возможности инновационного проекта в решении проблемы повышения уровня правосознания и 
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Современная российская школа - это результат заметных перемен, произошедших в системе 
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отечественного образования за последние годы. В этом смысле образование не просто часть социальной 
жизни общества, а ее авангард: вряд ли какая-то другая ее подсистема в той же степени может подтвердить 
факт своего поступательного развития таким обилием нововведений и экспериментов. 

Тем не менее, до сих пор не до конца решенной остается основная проблема образования: с одной 
стороны, современному выпускнику для успешной социализации необходим не столько набор знаний, 
сколько умение их добывать и применять в будущей жизни, т.е. в основу работы школы должна быть 
положена компетентностная парадигма образования; с другой стороны — во многом методика, технологии, 
используемые в образовании, остаются на уровнетрадиционной, знаниевой парадигмы. 

Попытки уменьшить объем изучаемого материала, сделать знания не самоцелью, а скорее средством 
обучения в школе предпринимались с середины 90-х годов, но реальное решение данного вопроса связано с 
разработкой и внедрением в школьную практику ФГОС второго поколения. Национальная образовательная 
инициатива «Наша новая школа» — следующий этап в коренном преобразовании российской школы. В 
данном документе обозначено, что «...модернизация - инновационное развитие — единственный путь, 
который позволит России стать конкурентным обществом в мире XXI века, обеспечить достойную жизнь 
всем нашим гражданам. В условиях решения этих стратегических задач важнейшими качествами личности 
становятся инициативность, способность творчески мыслить и находить нестандартные решения, умение 
выбирать профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей жизни». 

Таким образом, в национальной образовательной инициативе сформулирован заказ школе на 
формирование определенной модели выпускника. Однако мы понимаем, что данная работа не может стать 
результативной без повышения профессионального уровня учителя, который подразумевает под собой 
прежде всего формирование профессиональных компетентностей, направленных на создание такой 
образовательной среды, в которой каждый из участников образовательного процесса получает возможность 
для саморазвития и самореализации. 

Примером подобной работы, направленной, с одной стороны, на приобретение учащимися 
практикоориентированных знаний, формирование у них ключевых компетентностей и одновременно на 
совершенствование профессионального уровня педагогов, является разработка и реализация инновационных 
педагогических проектов. По определению ученых, педагогическая инновация — это «нововведение в 
педагогическую деятельность, изменения в содержании и технологии обучения и воспитания, имеющие 
целью повышение их эффективности». Как правило, инновации возникают в результате попыток решить 
традиционную проблему новым способом, в результате длительного процесса накопления и осмысления 
фактов. Для учителей-правоведов подобной проблемой является формирование правосознания учащихся. 
Поэтому проекты, разработанные по праву можно определить как инновационные педагогические. Они 
предполагают в качестве результата — получение знаний по праву, в организации процесса — социальную 
пробу и социальную практику учащихся2, а для педагогов -— фактическое повышение квалификации по 
теории и методике преподавания права в школе. 

Актуальность проектов обусловлена следующими факторами: необходимостью формирования 
правосознания населения в целом и молодежи в частности; возросшим за последнее время вниманием к 
проблемам соблюдения прав ребенка; значительным удельным весом преступлений и правонарушений, 
совершенных несовершеннолетними.  

Для разработки проектов одним из необходимых условий является оценка ситуации. Здесь нужно 
отметить, что до настоящего времени «Право» не является предметом, обязательным для изучения. В 
соответствии с базисным учебным планом по усмотрению школы можно вести правовое обучение либо в 
рамках интегрированного курса «Обществознание», либо выделять отдельным предметом наряду с 
экономикой (последнее касается прежде всего профильной школы). В результате чего правовое образование 
либо присутствует в образовательном учреждении, либо нет, так как в рамках курса «Обществознание» дать 
достаточные теоретические и практические знания по праву, необходимые для дальнейшей социализации 
личности, не представляется возможным. А без такого рода знаний трудно говорить и о формировании пра-
восознания. Таким образом, проблема правового образования решается по-прежнему не на государственном 
уровне, а в основном за счет энтузиазма отдельных учителей и администраций ряда школ России. 
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На основании вышеизложенного можем дать следующую оценку ситуации с правовым образованием 
школьников: в школах нет специалистов, имеющих высшее юридическое образование (или педагогическое 
со специализацией по праву), готовых вести школьные курсы права; право как отдельный предмет изучается 
лишь в единицах школ, в большинстве случаев — входит составной частью в интегрированный курс 
«Обществознание» и, таким образом, изучается крайне поверхностно, часто — на уровне ознакомления с 
основами теории государства и права и конституционного права; только в рамках классно-урочной системы 
'достижение достаточного уровня правовой культуры выпускников невозможно, а воспитательная работа по 
праву ведется в большинстве образовательных учреждений спорадически, бессистемно; при выборе 
профессий будущими абитуриентами многие из них останавливаются на юридических специальностях, хотя 
не имеют должного представления о работе юристов. 

Таким образом, перед реализацией инновационных проектов в школе следует ставить следующие цели 
и задачи: формирование правосознания и законопослушного поведения школьников на основе изучения 
основ российского законодательства и организации для них через проекты социальной пробы и социальной 
практики; профориентация старшеклассников, знакомство их с основными юридическими специальностями; 
повышение квалификации педагогов в области гражданско-правового образования. 

Проектной идеей стало расширение призового образовательного пространства школы (учащихся и 
педагогов) за счет обеспечения взаимодействия образовательного учреждения и профессионального 
юридического сообщества 
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В статье рассматривается актуальная тема, волнующая уже не только компьютерных гиков, 
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В 2017 году тема криптовалют вызвала огромный ажиотаж не только среди экспертов, но и среди 

разнообразных кругов людей, заинтересованных в прибыли. Для толкования определенных терминов в 
сленге, был создан словарь, чтобы эта тема была понятна более обширному кругу людей. Как любая другая 
валюта, чтобы обосновать в обращении или вызвать интерес, она должна завоевать доверие общества. Новая 
валюта, основанная на алгоритмах и компьютерных вычислениях, предлагает альтернативу завоеванию 
доверия – систему платежей, в которой у получателя  больше нет нужды доверять «третьей стороне» (речь 
идёт о банках или о государстве) проверку платежеспособности отправителя. Криптовалютные системы 
возлагают решение проблемы доверия на неразрушимую, рассредоточенную компьютерную программу, 
которая не способна обманывать людей. Однако, это не избавляет криптовалюту от необходимости 
завоевывать доверие общества, это необходимое условие для выполнения своих функций. [1] 

В настоящий момент нет точного определения термину «криптовалюта», ситуация  аналогичная 
определению «деньги», когда для конкретного пояснения используются дополнительные агрегаты в качестве 
М1, М2, М3, М4 и производные от них. Формальным и ключевым определением является только то, что при 
их создании и функционировании используются компьютерные просчёты шифров (криптоалгоритмы) и они 
основаны на цепочке блоков, распределенных в интернет сетях (блокчейны).  

В разных странах правительство по-разному воспринимает общественный ажиотаж вокруг 
криптовалют, Китай и до самого недавнего времени Россия - имели отрицательную позицию. Ранее за 
использование криптовалют могли лишить свободы на 7 лет, но, на данный момент, Минфин России 
несколько смягчил свою позицию.  

Причины столь жёсткой реакции понятны, так как операции с криптовалютами практически 
невозможно облагать налогом. Если пользователь грамотный, взять с него налог физически невозможно. 
Наряду стран с отрицательными позициями на этот счёт, есть и другие, которые выражают свой позитивный 
настрой выдаче грантов ученным для изучения криптовалюты, так сделал Центробанк Дании.   

Также, совсем недавно, высказывали о неудобстве такой валюты, так как она является исключительно 
виртуальной, но после появления касаскиус-монеты (Casascius Coins) настоящее материальное воплощение 
биткойна, которое можно при желании «положить» в свой интернет-кошелек. Но даже если не считать их, 
то существуют десятки сервисов, выпускающих на ваш биткойн-кошелек обычную дебетовую карту VISA, 
которой вы можете расплачиваться в любых магазинах и использовать в любых банкоматах. Биткойны 
автоматически конвертируются в нужную валюту платежа – точно так же, как вы расплачиваетесь 
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рублевой VISA за рубежом. В этом отношении отличие криптовалюты от обычных денег стирается 
до неразличимости. 

Биткоин стал первым практическим доказательством успешной эффективной работы блокчейн-систем. 
Изначально являлся файлом, опубликованным анонимной личностью (или группой лиц) под псевдонимом 
Сатоси Накамото и содержащим описание протокола и принципа работы платежной системы в виде 
одноранговой сети. Осенью 2009 года на бирже появилась возможность покупки такой специфической 
валюты (криптовалюты) как биткойн (англ. Bitcoin). Первый обмен BTC на реальный товар состоялся в мае 
2009, когда американец по имени Ласло Ханеч совершил покупку двух пицц за 10000 BTC (на тот момент 
эквивалент $25). С тех пор прошло 8 лет, биткойн является полноправной современной цифровой валютой, 
популярной при совершении сделок в сети Интернет. Деятельностью по его разработке, координации и 
поддержке занимается сообщество разработчиков, при этом все значительные изменения в протоколе 
принимаются большинством владельцев майнинговых пулов.[4] Для обозначения добычи криптовалют 
часто употребляется слово майнинг – от английского «mining», шахтная добыча. И почему-то англоязычное 
название у нас даже больше прижилось.  В России тема майнинга развивалась почти подпольно до этого 
года. Теперь же советники президента России планируют майнинг-бизнес. Уже найден регион с избыточной 
и потому самой дешевой в стране электроэнергией – Иркутская область, где и собираются запускать фермы 
для майнинга в промышленных масштабах. А приближенные к власти эксперты рассуждают о том, что 
криптовалюты – это новая российская нефть, что майнинг криптовалют – это просто «глубокая переработка» 
электроэнергии и что Россия должна захватить мировое лидерство в этой области. Мешает только одно – 
оборудование для майнинга мы сами пока еще не производим. А тот, кто производит самое эффективное 
оборудование для майнинга, первым получает от него эффект. Это Китай и США. И России тут похвастаться 
пока нечем. 

На настоящий момент курс биткоина значительно возрастает, что и сопровождается огромным 
ажиотажем (рис1). 

 

 
Рисунок 1 – Динамика курса биткойна 2012-2017гг. [4] 

 
На 31 августа 2017г. на сайте cryptocompare.com было зарегистрировано 866 криптовалют и 229 

активов (проектов), а также 5396 рынков - бирж и обменников. Рыночная капитализация всего рынка 
криптовалют достигла почти $170 млрд., что превышает капитализацию индекса ММВБ – топ-50 самых 
крупных российских компаний (около $160 млрд.). Биткойн стоит дороже, чем самая дорогая российская 
компания – Сбербанк ($67,8 млрд.). Средний оборот (объём торгов) – до $2 млрд. в сутки. Биткойн возник 
как американская валюта (с обменом на USD более 90%), затем стал китайской (2015-16гг.) и, наконец, после 
приравнивания его  в Японии к обычной валюте он стал японским. Сегодня 45% биткойнов обмениваются 
на иены, 26,5% – на доллары, 14%- на юани, 7% - южнокорейсике воны. Доля рубля – о,18% - это недалеко 
за пределами первой десятки валют. В среднем в сутки обмен BTC/RUR составляет около 100 млн. руб. (400 
биткойнов). 
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Рисунок 2 – Криптовалюты с капитализацией более $1 млрд [5] 

 
Российские власти, вполне вероятно, могут ускоренно провести через Госдуму закон о регулировании 

криптовалют в стране – еще до конца 2017 года. Это будет их легализация, но, вполне возможно, такая 
легализация, которая станет аналогом запрета и загонит криптовалюты в «тень». 

Судя по информационной волне, в «верхах» побеждает та точка зрения, что нужна российская 
криптовалюта (или криптовалюты), основанная на российской криптографии. И вот их стоит легализовать. 
А чтобы дать заработать их инициаторам, все остальные криптовалюты надо фактически запретить, 
не запрещая формально. Тут прекрасно подойдет сверхобложение налогами или сверхрегулирование (только 
для квалифицированных инвесторов) и, конечно, сверхидентификация с исключениями для крипторубля 
(ему же мы будем доверять). Какой именно способ будет избран, пока не знает никто. Но то, что 
приближенные к власти интернет-деятели явно задумали операцию по собственному обогащению под видом 
легализации криптовалют, вряд ли может вызывать сомнения. Что у них из этого получится, непонятно, 
но наверняка им удастся изуродовать рынок криптовалют в стране в большей или меньшей степени. 
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Аннотация 
В статье дается оценка конкурентоспособности страны на мировом рынке. Были определены отрасли, 

благодаря которым страны были включены в рейтинг экономически развитых стран на внешнем рынке. По 
результатам исследования были сделаны выводы и даны рекомендации о необходимости использования 
новых технологий производства для обеспечения конкурентоспособности стран на мировом рынке. 
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Эпоха глобализации и геоэкономическая стратификация мира вызвали усиление конкуренции на 

мировом рынке. Международная конкурентоспособность превратилась в одно из самых сложных явлений 
современной экономической жизни и стала на 2010-2017 годы. одной из важнейших проблем экономической 
науки и практики. 

Мировая рыночная среда развивается очень динамично, и многие страны не готовы конкурировать на 
внешнем рынке. Международная конкурентоспособность тесно связана с таким экономическим явлением, 
как конкуренция. Совершенная конкуренция не зависит от вмешательства государства и монополий. Для 
потребителей это наиболее выгодно, так как производители пытаются привлечь низкие цены. [4] 

В настоящее время в отношении экономики государственные органы проводят политику смягчения в 
сфере регулирования предпринимательской деятельности и антимонопольного законодательства. По их 
мнению, именно эти меры приведут к повышению конкурентоспособности страны на мировом рынке. 

Однако страны с развитой экономикой, например Соединенные Штаты, придерживаются иной точки 
зрения в области регулирования конкуренции как на внутреннем, так и на внешнем рынках. 

Отечественные и зарубежные ученые утверждают, что нет конкретного определения (термина) 
конкурентоспособности страны применительно к любому государству. 

Некоторые ученые считают конкурентоспособность страны феноменом макроэкономики, 
обусловленной такими факторами, как обменный курс, процентные ставки и дефицит бюджета. Но Япония, 
Италия и Южная Корея быстро повысили уровень жизни своего народа, несмотря на дефицит бюджета, 
Германию и Швейцарию, несмотря на рост цен на валюту, а также в Италии и Корее, несмотря на самые 
высокие процентные ставки. 

Другие утверждают, что конкурентоспособность является результатом избытка дешевой рабочей силы. Но 
Германия, Швейцария и Швеция добились процветания даже при больших зарплатах и нехватке рабочей силы. 

В ближайшем будущем предпочтение отдается утверждению о том, что конкурентоспособность 
регулируется государственной политикой: фокус, лоббизм, упрощение импорта и субсидии способствовали 
распространению японских и южнокорейских автомобилей, развитию сталелитейной промышленности, 
судостроения, промышленности, исключительный глобальный уровень. Но с более пристальным взглядом 
все выглядит не так гладко. 

В Западной Европе компании оказывают давление на государство, чтобы получить больше поддержки 
со стороны государства для конкретных отраслей. Правительства склонны экспериментировать с 
применением различных политических подходов, которые включают повышение конкурентоспособности 
национальной экономики, от усилий по регулированию обменных курсов до новых мер государственного 
регулирования предпринимательской деятельности и смягчения антимонопольного законодательства, но, 
наоборот, что привело к его сокращению. 
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Подход к проблеме конкурентоспособности, который непосредственно вытекает из анализа успешных 
отраслей на мировом рынке, не зависит от традиционной идеологии или современных интеллектуальных 
технологий.[5] 

Национальная конкурентоспособность стала одним из основных вопросов, волнующих правительства 
и отрасли в каждом государстве. Однако, несмотря на все обсуждения, дискуссии и исследования по этой 
теме, до сих пор нет четкой теории, объясняющей сущность национальной конкурентоспособности (рис 1.). 

 
Рисунок 1 – Инструменты конкурентоспособности страны 

 
Более того, нет даже общепринятого определения термина «конкурентоспособность», применяемого к 

стране. И если понятие конкурентной компании абсолютно ясно, это нельзя сказать о концепции 
конкурентоспособной страны. Некоторые считают конкурентоспособность страны феноменом 
макроэкономики, обусловленной такими факторами, как обменный курс, процентные ставки и дефицит 
бюджета (рис 2.). 

 
Рисунок 2 – Понятие конкурентоспособности страны 

http://economic-definition.com/images/1256624719.gif
http://economic-definition.com/images/3555705845.jpg
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Однако Япония, Италия и Южная Корея быстро улучшили уровень жизни своих граждан, несмотря на 
бюджетный дефицит; Германии и Швейцарии - несмотря на укрепление курса валюты; и Италия и Корея - 
несмотря на высокие процентные ставки. Другие утверждают, что конкурентоспособность является 
результатом избытка дешевой рабочей силы. Однако Германия, Швейцария и Швеция достигли процветания 
даже при высокой заработной плате и нехватке рабочей силы.[1] 

Другой взгляд на этот вопрос связан с конкурентоспособностью доступности богатых природных 
ресурсов. Однако как можно объяснить объяснения успехов, достигнутых Германией, Японией, 
Швейцарией, Италией и Южной Кореей, странами с ограниченными природными ресурсами? 

 
Рисунок 3 – Национальная конкурентоспособность Финляндии 

 
В последнее время многие эксперты склонны утверждать, что конкурентоспособность определяется 

государственной политикой: фокус, лоббизм, упрощение импорта и субсидии способствовали 
распространению японских и южнокорейских автомобилей, развитию металлургической промышленности, 
судостроения, полупроводниковой промышленности до исключительной во всем мире. Однако при 
ближайшем рассмотрении все выглядит не так гладко. [3] 

Вмешательство итальянского правительства оказалось неэффективным, но страна пережила 
настоящий бум в своей доли в мировом экспорте, проиграв только Японии. В Германии правительство 
довольно редко прямо вмешивается в экспортные отрасли. Даже в Японии и Южной Корее в таких важных 
отраслях, как производство факсимильного и фотокопировального оборудования, роботизированных 
автоматов и высокотехнологичных материалов, правительство играло довольно умеренную роль. Некоторые 
из часто упоминаемых примеров - производство швейных машин, производство стали и судостроения - 
теперь несколько устарели. 

Таким образом, можно сделать вывод, что нет конкретного определения конкурентоспособности, 
которое может быть использовано для любой страны. Кроме того, ученые не могут объяснить в целом, в 
каких секторах и за счет каких конкретных инструментов и методов страна из развивающейся страны может 
перейти на более высокий уровень и стать промышленно развитой. Основываясь на рейтинге экономически 
развитых стран, можно сказать, что каждая из ведущих стран стала экономически конкурентоспособной на 
мировом рынке из-за развития различных отраслей. 

Однако этот рейтинг постоянно меняется и всегда находится в тренде, чтобы быть 
конкурентоспособным на внешнем рынке, страны должны стремиться к научно-техническому прогрессу, 
производители должны постоянно совершенствовать свои технологии производства и разрабатывать новые 
продукты. 
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Аннотация 
Франчайзинг представляет собой динамично развивающуюся систему, имеющую большое будущее в 

России. Популярность бизнеса по системе франчайзинга настолько велика, что наталкивает некоторых 
предпринимателей на создание компаний-однодневок для создания франшиз-пустышек. Но, несмотря на 
большую численность таких компаний, благодаря средствам массовой информации и повышению 
экономической грамотности населения, можно избежать первоначальных ошибок при выборе бренда, 
способного принести прибыль. 
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SECTOR FACILITATING THER DEVELOPMENT OF A FRANCHISES DUMMY 
 

Abstract 
Franchising is a rapidly developing system with a great future in Russia. The popularity of the business in the 

franchise system is so great that it leads some entrepreneurs to establish shell companies to create the franchise of 
shell. But despite the large number of such companies, thanks to the media and to increase the economic literacy of 
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the population, it is possible to avoid the initial mistakes in the selection of the brand, able to make a profit. 
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В любой сфере деятельности каждый из нас может столкнуться с обманом и недобросовестным 
исполнением своих обязательств. Как же оградить себя от роковой ошибки, выбирая для себя нишу в сфере 
франчайзинга? На настоящий момент на рынке присутствует огромное количество предложений, 
обещающих эксклюзивные и, что гораздо важнее, выгодные условия, а именно, низкую цену на 
приобретение франшизы. В большинстве случаев такие франшизы легко проверить, вопросом остается: 
почему начинающий предприниматель не изучает якобы популярную новинку. При этом, большинство таких 
предпринимателей читают договор через строчку и соглашаются на завуалированные формулировки, тем 
самым помогая франчайзеру остаться полностью свободным от обязательств. В чем же секрет успеха таких 
франшиз? 

Прежде всего, общая экономическая неграмотность населения. Предпринимателями хотят стать 
многие в наше время, но они вдохновляются способами быстрого заработка при минимальных вложениях. 
Нельзя сказать, что такой заработок невозможен, но он, скорее, является исключением из правил. Для 
открытия бизнеса необходим начальный капитал, подкованность в экономических и юридических вопросах 
(недостаточно всю работу водрузить на нанятый персонал: бухгалтера и юриста, - нужно сознавать, что для 
наемных работников прибыль предпринимателя неважна, они стремятся увеличить свою личную прибыль и 
выгоды от нахождения на работе, при минимальных трудозатратах). 

При выборе франшизы нужно большое внимание уделить истории бренда и его репутации. Для этого 
недостаточно просто посмотреть информацию в электронных источниках. У любой компании, даже самой 
маленькой, в штате или на аутсорсинге имеется копирайтер и сео-специалист, которые занимаются 
наполнением Интернет-пространства. Поэтому, проще всего вычислить франшизы-пустышки, ориентируясь 
на дату и регион создания сайта. Данная информация проверяется в течение всего пары минут, при этом 
ограждая предпринимателя от рокового шага. Показательным противником франшиз-пустышек выступает 
Российская Ассоциация Франчайзинга, которая досконально проверяет каждого желающего 
рекламироваться посредством данного источника. Кроме того, РАФ прикладывает усилия для развития 
законодательной базы, которая в России представлена скудно и довольно расплывчато. 

Также, что отличает франшизы-пустышки от действительно динамично развивающегося бренда, это 
недостоверный адрес нахождения компании. Предпринимателю стоит не полениться и приехать в офис 
компании, указанный на сайте. Лучше это сделать без предупреждения франчайзера. Если компания 
окажется «однодневкой», в таком случае, лучшее, что предстанет перед предпринимателем по указанному 
адресу, это обычный call-центр, продающий неизвестный им продукт. А чаще данная организация вообще 
будет отсутствовать по данному адресу. 

По описанию на сайтах, франшизы-пустышки всегда обладают обширной историей, чаще всего, по их 
заявлениям, пришли к нам из Европы. 

Яркими примерами таких франшиз являются:  
- франшиза аптеки Фарма-style. На франчайзинговых порталах позиционируют себя таким образом: 

«Компания ФАРМА-style работает на российском рынке не так давно, но уже стала лидером в данной 
сфере».1 При этом, в России имеется Российская Ассоциация Аптечных сетей, где о данной компании 
никогда и ничего не слышали; 

- франшиза Dqmane. Имеет единственную точку в Лужниках, при этом открытие одной точки под 
данным брендом оценивается в 50 000$; 

- франшиза ZaraZara, которая в определенный момент времени имела больше точек по России, чем 
Zara. Данный пример уникален тем, что предприниматель открыл компанию, скопировав практически все, 

                                                             
1 Франшиза. Вендинг. Открытие своего дела [Электронный ресурс]URL: 
http://franshisa.ru/choice/franshiza_v_farmatsevticheskom_biznese/ (дата обращения 12.09.2017) 
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даже не придумав новое название; 
- франшиза Евросвязь. Была уникальной копией известной Евросети. Данный пример является еще 

более показательным, нежели ZaraZara. В данном случае не был придуман даже новый логотип. 
Что касается франшиз-пустышек, являющимися копией оригинала, такие предприниматели идут на 

абсолютно неоправданный риск. Копируя известные бренды, трудно остаться незамеченными и в итоге 
ведутся судебные дела, по предъявлению обвинения со стороны владельца оригинального бренда, которые, 
чаще всего, закрываются именно в его пользу. 

Если обобщать информацию, то уместно будет сказать, что «бесплатный сыр бывает только в 
мышеловке». Ни один предприниматель, найдя выгодную нищу, выведя свое дело на высокий уровень, не 
станет продавать бизнес-идею за малую сумму. В современном мире, где именно идея является основной 
разменной монетой, данный факт крайне важен, поэтому если предприниматель нашел уникальную, на его 
взгляд, идею, необходимо удостовериться, что такой бизнес действительно работает на территории 
Российской Федерации, а также, необходим просчет рисков при открытии уникального бизнеса в конкретном 
регионе открытия компании. При этом, открытие бизнеса по франшизе – это выгодно и перспективно, если 
начинающий предприниматель самостоятельно проанализирует рынок, пропишет свой бюджет, просчитает 
риски, выберет нишу и подробно изучит информацию о компании, а при подписании договора не будет 
заключать устных договоренностей с франчайзером, все моменты должны быть прописаны непосредственно 
в договоре. Выбрав правильную нишу и франчайзера, нацеленного на успех и развитие бренда, вероятность 
успешного запуска и дальнейшего расширения бизнеса наиболее вероятна. 
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БУДУЩЕЕ МИРОВЫХ РЕЗЕРВНЫХ ВАЛЮТ  
 

Аннотация 
В статье отражена позиция основных мировых валют: евро и доллара США, а также анализ их 

положения на современном этапе существования мировой валютной системы. Помимо этого выдвигаются 
предположения о возможном их дальнейшем существовании и функционировании в качестве ключевых 
участников международных расчетов; рассматриваются альтернативы появления новых мировых валют. 
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Резервную  валюту национальные банки использует в качестве инвестиционных активов. Глобальный 

экономический кризис вновь поставил вопрос о будущем резервных валют, разговоры о будущем валютных 
курсов снова стали актуальны. Дискуссия в настоящее время ведется в основном вокруг валют – долларе 
США, евро и китайском юане. [1] 

Известно, что основной валютой резерва является доллар США. Доллар сохранит статус мировой 
резервной валюты благодаря своей ликвидности ненадолго, так как американская экономика с 
неприемлемым уровнем внешней задолженности, держится исключительно на доверии. [2] 

Но стоит важнейший вопрос: что заменит доллар? Некоторые говорят, что это будет евро, другие 
утверждают, что это, возможно, будет японская иена или китайский юань. 

Рассмотрим, например, евро, который считается наиболее естественным соперником доллара. Евро 
обладает политической стабильностью, низкими темпами инфляции. У евро есть шансы на укрепление и 
рост, но только при правильном управлении. Евро также обладает несколькими недостатками. Такими как 
сильная смещенность положений зоны евро о денежно-кредитной и налогово-бюджетной политике, которая 
препятствует росту и усугубляет другие факторы - например, стареющее население, негибкие рынки труда и 
строгие нормы государственного регулирования. Вряд ли можно ожидать, что медленно растущая экономика 
Европы сделает евро привлекательным для трейдинга или инвестиций.  

Периодически говорится о перспективе юаня как возможной резервной валюты в будущем. Однако 
юань до настоящего времени не является свободно конвертируемой валютой, и перспективы китайской 
экономики в долгосрочной перспективе не представляются такими уж безоблачными. [3]К тому же мы не 
знаем как будут реагировать китайские власти в случае кризисных явлений в экономике и в какой социально-
политической ситуации о кажется Китай при этом.  Разговоры о юане – результат проблем существующих 
резервных валют и, возможно, продолжающегося надуваться на наших глазах нового «пузыря» - «Китай – 
новый лидер мировой экономики».  

Хотя перспективы доллара не такие блестящие, как они были раньше, перспективы его основных 
соперников выглядят не лучше. Международные рынки проводят свои сделки, используя доллары по 
огромному ряду причин. Евро - символ безопасности. Если убрать этот атрибут, то евро, вероятно, займет 
пьедестал основной мировой резервной валюты. [4] 

Список использованной литературы:  
1. https://ru.wikipedia.org/wiki/: [1]  
2. http://www.cotinvestor.ru/ [2]  
3. http://www.cbr.ru/ [3]  
4. http://dengifx.com/finansovaya-gramotnost/  [4] 

© Стрелкова А.О., Сулима В.И., Трифонова К.В., 2017 
 
 
 
 
УДК 316  

Эргезер Чагры, аспирант 
кафедры экономических программ и управления МНУ  

(Международный университет в город Жалал-Абад)  
г. Жалал-Абад Кыргызская Республика 

e-mail: ergezer83@mail.ru 
 

ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ МЕДИА НА ЭКОНОМИКУ 
 

Аннотация 
За последние 15 лет развитие в сфере интернет-технологий привело концепцию социальных сетей, а 
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также ускорил переход от традиционных медиа к типам социальных сетей. Это изменение также вызвало 
множество изменений в социальной, культурной и экономической сферах. Быстрое распространение 
использования социальных сетей во всем мире вызвало множество изменений в культурном контексте, 
особенно в новом поколении. С социологической точки зрения использование интернета и социальных сетей 
привело к физическому уничтожению многих предметов, таких как беседа, обсуждение, обмен идеями и это 
привело к движению к виртуальной среде в интернете. Точно так, как культурные и социальные влияния, 
интернет и социальные сети также вызвали некоторые изменения в нынешнем экономическом порядке.  

На данной работе  было исследовано  влияние интернета и социальных сетей на экономическую 
жизнеспособность, более чем на культурные и социологические изменения, и попытался понять, как он 
адаптируется к модели капиталистической экономики в рамках примеров.  

Ключевые слова 
Социальные медиа, социальные медиа и экономика, социальные сети, новая экономика,  

цифровая экономика, интернет. 
 
Введение  
В 1969 году появился новый интернет. Наименованием которого являлось ARPANET и предназначался 

он для изучения различных вариантов обеспечения надежности связи между разными компьютерами, до 
1989 года служил в военных целях, после 1989 года  благодаря доступности протокола World Wide Web 
(WWW) стал универсальным и он также быстро  использовался в гражданской жизни. Интернет, который 
использовался в качестве одностороннего канала связи до 2000 года, стал платформой WEB 2.0, которая 
позволяет пользователю взаимодействовать с веб-сайтом.  Концепция социальных сетей, появившаяся с 
WEB 2.0, и позволяющая пользователям оставлять комментарии, совместно использовать и создать контента 
сегодня стал незаменимым инструментом интернет-технологий.  

Культурные влияния интернета заставляют пользователей изучать разные культуры через миллионы 
различных веб-сайтов мира, обмениваться идеями и общаться друг с другом. В то же время социальные  сети, 
социальные медиа, виртуальные игры, стали причой  введения новых терминов  в нашу культурную жизнь. 
Кроме того, в данном случае это привело к созданию новой культуры, которая является альтернативой 
существующей традиционной культуры. Это новое культурное движение, которое в 1990-х годах стало 
использоваться в научной литературе как концепция «Культуры цибера», в настоящее время описывается 
как культура социальных медиа. [1, c.39] 

Культурные влияния интернета и социальных сетей также привели к социологическим последствиям. 
Изменения в области коммуникации влияют на социальное отношение, а также на социальную структуру. 
Хотя социологический аспект коммуникации, интернет и социальные медиа объясняются содержанием, 
организованным пользователями, и распространением этих материалов через органическую связь между 
пользователями, реальность такова, что существующие социальные отношения переносятся на цифровые 
медиа. [2, c.29]  

Мы можем смотреть на платформы социальных сетей в 7 различных группах, таких как социальные 
сети, блоги, сайты для обмена видео и фотографиями, форумы, вики, подкасты, микроблоги и виртуальные 
игры. Сайты, подобные Facebook, Одноклассники, ВКонтакте - это примеры социальных сетей. Человек 
отражает человеческую природу этих социальных сетей, таких как обмен мыслями, совместная работа, 
ведение бизнеса, поиск друзей и обсуждение. Поэтому индивидуум, который был отрезан от 
социологической точки зрения, пытается реализовать себя в кругах социальных сетей. Человек, отрываясь 
от истинной социальной среды, может впасть в ложную социальную психологическую идентичность с 
желанием приобрести более уважаемое место в кругах социальных сетей и может зависеть от отдаленных 
культур, которые он не признает и не хочет создавать новый мир через виртуальные игры в интернете. Эта 
ситуация представляет наиболее значимые примеры социологического влияния социальных медиа.  

Экономическое измерение социальных медиа 
Помимо культурного и социального аспекта интернета и социальных сетей, необходимо 

проанализировать экономический аспект, чтобы концепция была правильно решена. Потому что 
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коммерческий потенциал социальных сетей, включая культурное и социальное измерение, позволил 
капитализму распространиться на цифровой домен. В дополнение к политическим структурам, ведущим к 
созданию Интернета с промышленной точки зрения, необходимо также оценивать экономические 
структуры, создаваемые интернет-индустрией. В этом контексте с производителями в инфраструктурных, 
служебных и контентных слоях интернета сходятся распространение медиа и информационной индустрии. 
Это, помимо усиления влияния международных корпораций в регионе, также изменило мир на 
экономическом, политическом и социальном уровнях [3, c.35].   

Наиболее важный показатель этой ситуации можно объяснить следующим образом.  

 
График 1 – Самые ценные компании в 2001-2016 годах  

Литература: http://www.visualcapitalist.com/chart-largest-companies-market-cap-15-years/ 
 
Когда рассмотрена вышеприведенная диаграмма, в 2001 году самыми ценными в мире компаниями 

являлись нефтяные, автомобильные, финансовые и розничные торговцы. А в конце 2016 года эта ситуация 
оставила свое место  инновациям, интернет-технологиям, программному обеспечению, электронной 
коммерции и компаниям социальных сетей. Таким образом, можно сказать какое важное место интернет и 
социальные медиа компании имеет в сегодняшней экономике.  

Рассматривая технологии интернета и социальных сетей с экономической точки зрения, Дэн Шиллер 
описывает новый медиа-режим как «оцифровку капитализма». Шиллер рассматривает интернет и его 
телекоммуникационные системы как важную веху в интернационализации финансовых и экономических 
потоков, вызванных глобализацией. Эти технологические разработки как расширили рыночный охват, так и 
углубили рынок. Сети напрямую влияют на социальную и культурную экспансию капиталистической 
экономики. [4, c.41]  

Многие субъекты такие как поставщики инфраструктуры, поставщики услуг для веб-страниц, 
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поставщики доступа, поставщики оборудования, программного обеспечения и контента, предприниматели 
электронной коммерции появились на экономической арене, созданной интернетом.  Однако во второй 
половине 1990-х годов интернет-сайты получили значительный прирост на фондовом рынке, и успех этих 
компаний называется «dot.com bang». Эти компании, называемые компаниями «новой экономики», сделали 
большие инвестиции. Особенно бывшие экономические субъекты, такие как банковское дело и издательская 
деятельность, они пытались обеспечить адаптацию к электронной торговле, неся интернет. Эти события 
быстро распространились и за пределы Соединенных Штатов. Повышение стоимости акций в связи с 
количеством пользователей стало главной целью инвесторов, став брендом с рекламными кампаниями для 
веб-сайтов [3, c.49].  Все эти события свидетельствуют о коммерциализации интернета путем преобразования 
торговли в электронную торговлю.  

Тем не менее, рекламы на интернет-страницах также является признаком коммерциализации. 
Количество посетителей интернет-сайтов также определяет цену рекламы, предоставляемой сайту. 
Благодаря маршрутизатору ссылки, которая позволяет переключаться на разные веб-сайты, объявления в 
интернете может превратиться мгновенно в покупку. С этими функциями возможность взаимодействия и 
наблюдения интернета предоставляется к использованию потребительской экономики. Это позволило 
углубить его за счет повышения эффективности капитализма [3, c.38].  

Стандарты безопасности, разработанные для использования кредитных карт в процессе артикуляции 
капитализации интернета увеличила совместимость интернета с коммерческими транзакциями. Особенно, 
были разработаны методы шифрования для обеспечения безопасности финансовых переводов. Потребители, 
несмотря на проблемы с безопасностью при совершении покупок в интернете с помощью кредитных карт в 
1999 году 28 миллионов человек совершили интернет-покупки, 29% из них сделали институциональные 
закупки, 9 миллионов человек совершили ежемесячные покупки, а 1 миллионов человек сделали онлайн-
покупки один раз в неделю [3,c.41]. Глобальные возможности онлайн-покупок через интернет достигли в 
2010 году 680 миллиардов долларов; а в 2015 году он увеличился на 2 триллиона долларов [5].  

Один из важных факторов в развитии электронной коммерции логика интернета и социальных сетей, 
как и в структуре непромышленного общества, имеет полную возможность персонализации. Язык, контент, 
реклама на интернет-сайтах могут быть персонализированы в соответствии с посетителями. Благодаря 
экономических причин особенности персонализация так эффективна.  

Хотя некоторые из исследователей включают игры, играемые онлайн в визуальном мире, в социальные 
сети, когда рассматривается экономика в этой области видно, что компьютерные игры также становятся 
частью цифрового капитализма. В связи с этим Second Life - хороший пример объяснения взаимодействия и 
игровой экономики в компьютерных играх. Second Life, онлайн-компьютерная игра, которая включает в себя 
визуальный мир. Это игра, которую играют в интернете. Здесь игроки создают «аватар», чтобы представлять 
себя в виртуальной среде. В 2016 году насчитывается более 47 миллионов пользователей Second Life, и почти 
2,5 миллиона человек регистрируется в игре каждый месяц. Эта ситуация также свидетельствует о том, что 
функционирующая экономика есть и в визуальном мире. Игроки могут владеть собственностью в игре и 
используемые деньги может превратить в доллары. Каждый день в этой игре расходуется  1 миллион 
долларов. Даже в 2006 году в игре появился собственный миллионер, человек по имени Anshe Chung стал 
богат, собирая виртуальные объекты стоимостью 1 миллион долларов [2, c.67].  

Эдвард Кастронова, анализирующая коммерческую емкость онлайн-игр, отмечает, что бизнес-план 
Second Life получил прибыль через собственные проекты сайта, приобретя недвижимость, покупая 
виртуальные сферы голосов пользователей [8]. Согласно этому мы видим, что рынок развивается в игре через 
продукты, которые не являются конкретными, виртуальными, реальными аналогами мира. Это показывает, 
что цифровой капитализм расширился настолько, насколько экономика, в которой производятся и продаются 
виртуальные проекты [2, c.69].  

Когда мы смотрим на экономическое измерение социальных сетей, мы можем сказать, что сайты 
социальных сетей, такие как Facebook, Twitter и YouTube, повлияли на общение между людьми, внесли 
новые социальные отношения и также он выполняет функцию создания значительного пула потребителей с 
точки зрения компаний. Это указание того, что компании стремятся создавать собственные пулы 
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потребителей со своими корпоративными учетными записями в социальных сетях.  
С появлением социальных сетей люди делятся своим опытом, комментариями и жалобами на 

продукты, которые они покупают, и это привели к тому, что бренды потеряли свою силу над своими 
клиентами. Возможность слышать голоса клиентов в любое время и в любом месте размывала границы 
между маркетингом и обслуживанием клиентов. С другой стороны, социальное обслуживание (социальное 
обеспечение), стали неотложной необходимостью для компаний. Так как, это означает, что бренды могут 
предоставлять обслуживание клиентов через социальные сети. В этом контексте социальная служба означает 
систему, в которой компании регулярно предоставляют услуги обслуживания клиентов через платформы 
социальных сетей [6, c.4]. Например, RedBull имеет более 48 миллионов пользователей на Facebook [7]. 
Самым влиятельным брендом в твиттере является самсунг и за ним следуют более 12 миллионов человек [8]. 
Рекламный ролик Red Bull набрал более 1 миллиарда 911 миллионов просмотров на YouTube [9].   

Сайты социальных сетей также используют потенциал пулов пользователей для достижения 
экономических выгод для крупных или малых предприятий. Например, Twitter предлагает такие 
возможности для предприятиях и брендов. Объединив сообщения компаний с темами, о которых люди 
говорят в Twitter, они предоставляют возможность связаться с потребителями. Также бренды могут 
следовать произносимым словам прав на товарные знаки. Они помогают брендам достичь своих клиентов. 
Собственный сайт Twitter также содержит много информации о том, как малые предприятия могут 
использовать Twitter. Кроме того, Twitter предлагает рекламные аккаунты, твиты, тенденции для брендов 
через свою пользовательскую сеть; бренды пытаются достичь потенциальных клиентов, нацеленных на 
кратчайший путь. Благодаря этой функции ежегодный рекламы доход Twitter в 2010 году состявлял 45 
миллионов долларов, а в 2011 году 139, в 2012 году увеличился на 259 миллионов долларов. В 2016 году 
доход был объявлен как 605 миллионов долларов [10].  

YouTube, который появился как сайт для обмена видео, явно использует свой потенциал для 
экономических выводов. На сайте есть выражение «YouTube - это бизнес». Согласно этому они могут 
укрепить бизнес людей или их бренды, используя эмоциональные, силовые и развлекательные элементы, 
созданные с помощью видео. Согласно руководству YouTube, использование этого канала для маркетинга, 
может позволить зрителям превратить их в фанатов, и поклонники могут превратить их в новых клиентов 
[11]. Успешные люди, использующие YouTube в рекламных роликах для развития бизнеса говорят, что 
YouTube создал глобальную платформу для их продвижения, они разработали процесс продаж, напрямую 
обращаясь к целевым клиентам и что видеоролики продуктов активны в процессе покупки потребителем.  
Люди использующие рекламу, спонсируемую YouTube, считают, что такие методы, как распространение 
брошюр, онлайн рекламы в интернете и рекламирование по почте, проводятся до YouTube, но для людей 
более эффективно делиться видеороликами с другими людьми через социальные сети [11]. 

Учитывая все эти события, видно, как новые коммуникационные технологии интегрируются в 
капитализм. Появление новых средств массовой информации также вызвано социальными и 
экономическими потребностями. Изменения, произошедшие в новом медиапериоде, были оцифровкой 
культурной продукции, облегчая потребление и расширяя его в глобальном масштабе. 

Заключение  
Цифры, упомянутые выше, которые показывают использование интернета во всем мире показывают 

скорость и область деятельности новых медиа. Новые медиа-технологии и интернет не могут считаться 
просто средством коммуникации. В социальных сетях люди не только взаимодействуют с другими людьми, 
они рекламируют или продают свою продукцию. Не только играют, в визуальных мирах, который 
рассматривается один из областей новых медиа, улучшая их уровни продают свои счета или покупают 
различные функции для игровых персонажей на сайте. Пользователи сталкиваются с рекламой на основе 
интересов на каждом сайте, которые они посещают. Учитывая все это, мы видим, что новые экономические 
области появляются благодаря сетям, созданным с новых медиатехнологий.  

В итоге, такие осебенности, как быстрая покупка и связь, индивидуальная реклама, очень многое число 
пользователей и времени, которые они проводили в интернете, капитализировали новые медиатехнологии и 
позволили обрабатывать капиталистическую рационализацию в новых медиа как культурную структуру 
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производства.  
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ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ СТАНКОИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ ПРОШЫЛЕННОСТИ  
В РОССИИ НА 2017 ГОД 

 
Аннотация 

Будущее социально-экономическое развитие России во многом зависит от того, какое место в 
экономической политике страны займут вопросы стимулирования роста обрабатывающей промышленности 
в целом и машиностроения в особенности. Во-первых, обрабатывающая промышленность создает основу 
для модернизации всех отраслей хозяйства и роста ВВП на душу населения. Во-вторых, обрабатывающая 
промышленность — это источник прогрессивных материалов для машиностроения и рынок сбыта для 
продукции машиностроения производственного назначения. В-третьих, с ростом обрабатывающей 
промышленности связано повышение доли трудовых доходов в ВВП и более равномерное их распределение, 
как между различными слоями населения, так и территориями страны, поскольку обрабатывающая 
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промышленность может развиваться повсеместно, в ее добавленной стоимости преобладают трудовые 
доходы.  

Ключевые слова 
Промышленность, машиностроение, экономика, финансирование, задачи. 

 
Станкоинструментальная промышленность 

Высокая значимость станкоинструментальной промышленности для государства определяется тем, 
что продукция отрасли используется как средство производства в ключевых секторах промышленности 
Российской Федерации, представленных отраслями оборонно-промышленного комплекса (ОПК), 
авиационной, автомобильной промышленностью, тяжелым и энергетическим машиностроением, 
судостроением и металлургией. Качественное состояние и технологический уровень производственных 
фондов промышленных предприятий оказывают прямое влияние на конкурентоспособность производства, 
так же как и на конкурентоспособность выпускаемой продукции. [5]. Хотя отрасль остается небольшой по 
объемам. Несмотря на сложное финансово-экономическое положение предприятий станкостроительной 
отрасли России, связанное в первую очередь с низкой рентабельностью производства и невысоким 
инвестиционным заделом, ряд ведущих станкостроительных предприятий России непрерывно 
разрабатывают и запускают в производство новые образцы высокотехнологичного 
металлообрабатывающего оборудования. 

Таблица 1 
Объём выпускаемой продукции 

  2014 2015 2016 2017 
Объем внутреннего рынка, 
станкоинструментальная отрасль 

Млрд руб. 92,5 88,98 85,7 89,9 

Объем внутреннего рынка, 
станкостроение 

Млрд руб. 77,9 73,28 60,63 62,5 

Объем производства, станностроение, 
из них: 

Млрд руб. 9,1 7,41 7,71 8,87 

Металлообрабатывающее 
оборудование 

Шт. 5756 6668 6280 
Млрд руб. 8,61 6,74 7,15 

Станки металлорежущие Шт. 3286 3467 3857  
Млрд руб. 5,52 5,35 5,59 

Машины кузнечно-прессовые Шт. 2470 3201 2423  
Млрд руб. 3,09 1,39 1,56 

Деревообрабатывающие станки Шт. 4860 4759 4584  
Млрд руб. 0,5 0,67 0,56 

Объем экспорта, станкостроение Шт. 554 592 620 2,35 
Млрд руб. 2,4 1,83 2,28 

 
Результаты за 2016 год. 

 Объем внутреннего потребления продукции станкоинструментальной отрасли незначительно 
сократился (на 3,7%) по сравнению с 2015 годом и в 2016 году составил около 85,7 млрд руб. [3] 

По данным Федеральной службы государственной статистики объем производства в отрасли 
станкостроения за 2016 год составил около 7,7 млрд руб., что на 4% превышает показатели 2015 года. 
Экспорт продукции станкостроения увеличился значительно (рост на 24,6 %) и составил 2,28 млрд руб. (0,034 
млрд долл. США) за прошлый год.  

Основные задачи на 2017 год 
По оценки отраслевых экспертов, в 2017 году ожидается рост внутреннего потребления в пределах 5%. 

При этом увеличение производства металлорежущих станков в этом году прогнозируется в районе 15%. [1] 
Концепция новой программы «Развитие производства средств производства» предусматривает 

поддержку продукта на отдельных этапах его жизненного цикла – разработку, коммерциализацию и сбыт. В 
рамках первого мероприятия поддержка НИОКР будет осуществляться за счет постановления №1312. 
Поддержка второго и третьего предусмотрена в рамках субсидий на компенсацию части затрат на 
производство и реализацию пилотных партий промышленной продукции потребителям. Федеральным 
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бюджетом на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов предусмотрено ее дальнейшее 
финансирование в размере 3,4 млрд рублей, в том числе в 2017 году -0,956 млрд рублей. Кроме того, Планом 
действий Правительства Российской Федерации, направленных на обеспечение стабильного социально-
экономического развития Российской Федерации в 2017 году, на реализацию указанного мероприятия, 
предусмотрено 3 млрд рублей. Дополнительно предусмотрено финансирование ФРП в размере 18,2 млрд 
рублей, часть из которых (в зависимости от потребности) будет, в том числе, направлена на проекты 
станкоинструментальной промышленности. [4] 
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Аннотация 

В статье рассматривается ряд проблем, связанных со способами перевода пословиц и поговорок с 
английского языка на русский язык. Проводится анализ особенностей перевода английских пословиц и 
поговорок, а также возможные решения возникающих трудностей при переводе. 
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В пословицах и поговорках проявляются мудрость и дух народа, которые копятся веками, поэтому они 

являются незаменимой частью при изучении языка. С помощью них можно лучше понять образ мыслей, 
жизни и характер народа. Одни пословицы и поговорки подходят для изучения детям, другие предназначены 
для взрослых. Для начала, дадим определения пословицам и поговоркам, которые представлены в словаре 
русских пословиц и поговорок В.П Жукова. 

Пословицы - краткие народные изречения, имеющие одновременно буквальный и переносный план 
или только переносный план и составляющие в грамматическом отношении законченные предложения. [1] 

Поговорки - краткие народные изречения, имеющие только буквальный план и в грамматическом 
отношении представляющие собой законченные предложения. [1] 

В любом языке существуют свои правила. В английском языке свой порядок слов, а в русском свой. 
Существует несколько способов для перевода пословиц с английского языка на русский. Может быть так, 
что для англичанина смысл какой-либо поговорки понятен, а для русского человека эта поговорка будет чем-
то новым. 

Рассмотрим четыре основных способа перевода образной фразеологии, которые выделяют В. Н 
Комиссаров, Л. Ф Дмитриева, С. Е Кунцевич, Е. А Мартинкевич, Н. Ф Смирнова.[2]  

1. Фразеологический эквивалент. Сохраняется весь комплекс значений переводимого сочетания. 
Например: 
 All in good time – все в свое время 
To play with fire - играть с огнем 
Appetite  comes  with  eating- аппетит  приходит  во  время  еды 
Использование такого эквивалента помогает достаточно точно воспроизвести иноязычный 

фразеологизм, но фразеологических эквивалентов сравнительно немного. 
2. Фразеологический аналог. В этом способе используется русский фразеологизм, аналогичный по 

смыслу английскому, но основанному на другом образе. 
Например, 
Work one’s fingers to the bone- работать не покладая рук 
Make hay while the sun shines- куй железо пока горячо 
When in Rome, do as Romans do- в чужой монастырь со своим уставом не ходят 
3. Калькирование. Также применяют такой способ, как калькирование или пословный перевод, хотя 

такой метод не всегда допустим. Л.Ф Дмитриева отмечает, что этот метод может быть использован только в 
том случае, когда получается выражение, образность которого легко воспринимается носителем 
переводимого языка. [2] 

Например: 
Time is a great healer-Время великий лекарь 
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Time flies-Время летит 
Keep a dog and bark oneself-Держать собаку, а лаять самому 
Если в языке, на который осуществляется перевод нет фразеологизмов, эквивалентных исходной 

фразеологической единице, то необходимо искать соответствующие по значению и окраске слова, 
однословные частичные эквиваленты фразеологизмов. 

4. Описательный перевод фразеологизмов. Это еще один метод, который выделяют Л. Ф. Дмитриева, 
С. Е. Кунцевич, Е. А. Мартинкевич, Н. Ф. Смирнова, его нужно применять в целях объяснения смысла 
пословиц и поговорок, которые не имеют в русском языке ни аналога ни эквивалента и не подлежат 
дословному переводу.  

It is a good fishing in troubled water- В мутной воде рыба ловится лучше.  
A skeleton in the cupboard- семейная тайна  
To have butterflies in stomach- нервничать от страха 
Переводчикам приходится сталкиваться с большим количеством трудностей, переводя английские 

пословицы и поговорки на русский язык. Это связано с необходимостью адекватной передачи смыслового 
содержания паремий. В противном случае, в результате перевода  могут произойти существенные искажения. 

Пословицы и поговорки являются частью культуры народов, они всегда были и будут актуальными, 
несмотря на развитие в современном мире. В любое время пословицы и поговорки будут характерной чертой 
народов, на них всегда будут обращать внимание и проводить исследования. Проанализировав пословицы и 
поговорки в данной статье, можно сделать вывод, что пословицы и поговорки английского языка довольно 
сложны для перевода на другие языки,  и для того, чтобы дать достоверный и наиболее точный перевод 
пословицы или поговорки, необходимо правильно выбрать способ перевода в конкретном случае. 
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В статье ведется речь об использовании в художественных произведениях фразеологизмов, 
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означающих чувства и душевный настрой людей, а также на основе примеров доказано то, что 
фразеологизмы в художественной речи рождают разные значения в разных душевных настроениях. 
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Люди сосуществуют в обществе вместе и совместно производят культурные, литературные, 

материально-технические и другие необходимые для себя блага. В ходе такой жизнедеятельности возникают 
различные взаимоотношения, означающие любовь друг к другу, взаимоуважение или же, наоборот, 
неприязненные взаимоотношения, ненависть и т.д. Подобные особенности оказали свое влияние и на 
развитие языка.  Поэтому и возникли языковые средства, обозначающие взаимоотношения между людьми, в 
том числе и фразеологизмы. 

 Фразеологизмы, играющие большую роль в языке в обеспечении коммуникативной связи между 
людьми, в образной и экспрессивно-эмоциональной подаче мыслей в ходе общения с виду простыми 
словами, имеют сложную природу и обладают многогранными свойствами.  Мы вынуждены лишь условно 
разделить подобные языковые средства, обрисовывающие людей, как фразеологизмы, означающие 
характеры, душевный настрой человека и взаимоотношения между людьми. 

 В действительности же встречаются случаи, когда лишь один из устойчивых фразеологизмов, не 
умещающийся в логическую рамку, если взглянуть вовнутрь микротекста, способен вмещать в себя самую 
разнообразную информацию, говоря точнее, он охватывает и объясняет характер человека, его душевный 
настрой, и взаимоотношения между людьми. Учитывая эти особенности, мы сочли правильным в этой статье 
как можно полнее раскрыть семантику фразеологизмов, отражающих душевный настрой во 
взаимоотношениях между людьми. Были всесторонне исследованы нами фразеологизмы из собранного 
материала, означающие душевный настрой людей в их взаимоотношениях. Конечно, подобные 
фразеологизмы могут состоять не только из подборки, отражающих характер, качества, душевный настрой 
и положительные или отрицательные взаимоотношения людей, но и могут передать вполне обыденные 
взаимоотношения.  К примеру: 1. Укен, сидя за парчовым занавесом, горевала, думая, что Алыбек, избранный 
военачальником, придя вместе с Ормоном, наверное, сидят беспечно[6]. 2.  Об одном подозрении я говорил 
Ормону, но он не обратил внимания. Жена с тех пор, как ты пришел, плачет, рыдая.   

 В вышеприведенных предложениях о «сидящих беспечно» и «не обратил внимания» трудно 
сказать как о фразеологизмах, означающих исключительно положительную или отрицательную оценку. В то 
же время, нельзя вывести однозначный вывод о том, что они означают душевный настрой людей. Как видно, 
здесь аккумулировано отношение человека к происходящему событию, его тогдашнее настроение, душевное 
состояние, в результате чего в семантике фразеологизмов преобладает разноцветная красочность. 
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 Многие ученые рекомендуют  языковые средства рассматривать не в обособленном их виде, как лишь 
исследование на уровне лингвистической литературы, а в виде системы образов, как восприятие, 
возрождение обратной связи, образ чувственного и интуитивного познания на уровне темперамента[4]. 

 Можно согласиться с этим высказыванием исследователя, поскольку человек лишь через свое 
чувственное восприятие, осознавая, чувствуя, видя происходящее и отраженное в своем сознании, 
посредством языка передает свою реакцию противоположной стороне, поэтому природа подобных языковых 
средств требует исследования в психологическом аспекте. 

 События, происходящие в обществе, природные явления, нравы и характеры, поступки и отношения 
других людей, а также разного рода явления, оказывающие влияние на воспринимающего, обуславливают 
разносторонность этого восприятия.  Личность воспринимает их по-разному, в соответствии со своими 
личными возможностями, характером, воспитанием и интеллектуальным уровнем. «Именно из-за подобных 
условий и ситуаций, пробуждаются внутреннее восприятие и эмоции человека, рождая обратную реакцию, 
создает разные чувства и настроения. Пробуждение внутреннего восприятия и эмоции, − это не простое 
бездейственное явление, а процесс их реализации, внешнее проявление себя и заявление о себе. Язык 
является одним из основных средств и орудий той реализации и внешнего проявления [1:44].» 

 Человек по своей природе богат разного рода чувствами и душевными настроениями, и по-разному 
реализует себя. Люди с положительным характером могут выразить свои отрицательные эмоции к людям с 
положительным характером, и, наоборот, люди с отрицательным характером могут выразить свои 
положительные эмоции к людям, с которыми они находятся в плохих взаимоотношениях.  

 - Вот как, друг Алыбек? Уж не сочувствуешь ли к своим родственникам, которые ближе к тебе по 
сравнению со мною?! 

 За то, что выступил против тех, кто по приказу Балбая отрубал головы безвинным людям, попавшим 
в засаду в заливе, Балбай заподозрив своего закадычного друга, и сомневался в нем. Настрой подозрения 
облек все предложение целиком и полностью, посредством речи героя дано подозрение об искренности 
действий, предпринятых противоположной стороной. 

 Характеры и качества людей весьма многогранны и сложны, а их эмоции и душевный настрой 
оказываются еще сложнее и таинственнее.  В некоторых ситуациях бывают и такие случаи, когда под 
влиянием внешних и внутренних факторов они теряют обладание над своими эмоциями и душевным 
настроем. 

 В мозгу все идет кругом. Будто земля вертится, и он вот-вот упадет. Мысленно подбадривая себя, 
он еле удержал себя в руках.  

 В этом примере, взятом со встречи двух людей, тайно влюбленных друг в друга, содержится то, как 
они крепились, задумались, напряглись, пытаясь не оказаться в неудобном положении, и через фразеологизм 
«Мысленно подбадривая себя», отражено не только психологическое состояние героя, но и его 
физиологическое состояние. 

 Явления, отраженные в сознании человека, вынуждают его высказаться о прочувствованном и 
осознанном тем, кто находится в кругу его психологического воздействия.  Это реализуется посредством 
монолога или диалога, которые происходят между людьми. 

   - Чыны батыр? Душа моя не знает покоя и не нахожу слов.  Хочется  увидеть живым друга. 
 Здесь внутреннее психологическое состояние героя обрисовано посредством фразеологизмов «Душа 

моя не знает покоя и не нахожу слов». Печальное душевное состояние героя, думающего все время о своей 
печали, писателем точно передано посредством точного применения окказиональных фразеологизмов, 
которые взаимодополняют друг друга по своему значению. По словам героя не трудно заметить о его тревоге 
и душевном беспокойстве, не дающим ему покоя.  

 Возможности фразеологизмов в истолковании уровня напряжения душевного настроя (высокое, 
среднее, нижнее) весьма широки по сравнению с другими языковыми средствами. Как видно из их 
характерных признаков, фразеологизмы, которые по своей природе призваны выполнять великолепную 
функцию в подаче эмоционально-красочной, экспрессивной образности, в разъяснении душевного настроя 
и человеческой эмоции занимают особое место. 
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1. Маржангуль, находившаяся на кухне, тоже очень обрадовалась, и безграничной была ее радость. 
2. Шорука, который чуть не проскакал мимо, Курман свалил ударом пикы.  Когда он, перевернувшись 

на земле, встал и попытался поймать своего напуганного коня, Самак, имевший зуб на него с давних пор, 
еле сдерживая себя, резко подъехал и ударил пикой точно в пояс. 

Фразеологизм безграничной была ее радость, сообщает об очень  радостном и благостном, беспечном, 
великолепном состоянии героя.  

Поскольку применен здесь гиперболический прием, перед глазами читателя зримо предстает 
образность, рисующая об очень радостном состоянии героя.  

А в следующем примере можно увидеть отрицательную оценку, иными словами, отрицательную 
эмоцию или отрицательный душевный настрой.  Автор усилил неприязненное отношение, даже ненависть 
гордого джигита к своему врагу, который стал причиной гибели его родного брата, и для всестороннего 
раскрытия этого чувства использовал возможности параллельных фразеологизмов. 

Настроение героя, движимого лютой ненавистью, не успокаивающегося пока не отомстит своему 
врагу, его действия, предпринятые им за гранью ненависти, переданы с помощью фразеологизмов «с 
кипящей местью в сердце, крепко стиснув зубы». 

Стоит отметить, что фразеологизмы в языке не всегда означают чувства и душевный настрой в их 
достигшем верхнего предела положении, в очень агрессивном состоянии. О том, что они могут точно 
отразить душевный настрой человека в хладнокровном состоянии, когда он находится в взвешенном и 
спокойном положении, может подтвердить пример нижеследующего предложения: 

Ормон, избавившийся от бремени, давящего на него как основной долг перед памятью отца, 
успокоился и осознал душевное умиротворение.  

Человеческое настроение подвергается к внешним и внутренним воздействиям, в результате чего 
меняется и душевный настрой по-разному, по-разному отражая свое внутреннее отношение к тем событиям 
и явлениям, происходящим в обществе, в природе и вокруг себя. Внутренние чувства и душевный настрой 
каждого индивида, каждой личности бывают неповторимыми в соответствии с его возрастом, 
мировосприятием, занимаемым в обществе положением, профессии и полу, и т.д.  Человек независимо от 
своей воли может впасть в совсем неожиданное настроение, это связано с очень сложным явлением.  
Следовательно, велико и количество языковых единиц, обозначающих подобные явления. 

Душевный настрой и внутренние чувства человека требуют всестороннего и глубокого исследования 
во многих направлениях науки.  Собранный нами материал был поделен по основным тематическим 
разделам, и фразеологизмы, означающие душевный настрой и внутренние чувства, можно передать в виде 
нижеуказаной таблицы. 

Душевный настрой 
человека, его внутренние 

чувства 

 
Примеры 

 
Радость, веселье 
 

Когда они с Тейитом обнялись, дергая и толкая друг друга, старик заулыбался, 
показывая свои большие зубы:  
– О-о, болваны, похожие друг на друга, - говоря так, он не смог выразить 
свою радость. 

Быть довольным, одобрение 
 

..Когда Коной подошел к ним, Дааныш, Калыбек поблагодарили его: Оо, сыночек 
дорогой наш, ты отстоял нашу честь. 

Жалеть, печалиться, 
сочувствовать  

Люди, которые не могут найти времени для смерти. Жалеть про себя. Рыдать 
открыто. Печально бормотать. . 

 
Жажда, тоска  
 

«Мне надо прославиться, устрашить своих врагов, содержать группу джигитов, за 
мной должны пойти люди!»– мечтая так, об этом своем заветном желании он 
тайно делился сам с собой. 

Беспокойство, переживание У старика Калыгула, знающего о многом, в глазах заволокло, он погрузился в 
тревожные раздумья . 

Не знать покоя 
 

Переходя то в эту, то в другую сторону бесчисленного скота, используя пикы свои 
вместо укрука (шест с пелтей в конце для прогона лошадей), джигиты тоже были 
вне себя.  

 
слезливость, печалиться 

Думая о том, что он в тот раз нагрубил Мырзе, говоря «Тебя только не хватало 
тут?» – он сожалел: «А не воспринял ли этот молодой  сердцем своим?! – о-о, 
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 неполная всегда жизнь, Жизнь с нескончаемыми скандалами». 
 
       досада 
 

 Чем не получать плату, лучше умереть, скитаясь?» – думая так, доведенный до 
отчаяния  Жаркымбай присоединился в строй русских и пошел прочь . 

 
Неприязнь, ненависть 
 

– Скота нашего народа не хватило?! ... а как другие, увидевшие это, одумаются? 
Характером своим напросишься.  Пусть его голову оценят по количеству скота. 

 
В тех случаях, когда фразеологизмы и обычные слова используются вместо друг друга, не всегда они 

сохраняют свой однозначный смысл.  По сравнению со словами в фразеологизмах преобладает 
эмоционально-экспрессивное, оценочное значение.  Если обыденное слово направлено на логическое 
(предметно-логическое) значение, то фразеологическое значение выполняет совершенно другую  служебную 
функцию. Восприятиие читателем значения, высказанного посредством фразеологизма, бывает легким и в 
то же время запоминающися.  Поэтому фразеологизмы в создании образа героя и его отношений, в 
разъяснении настроения и душевного настроя  и т.д.  в художественной речи несут очень большую нагрузку,  

Фразеологизмы, разъясняющие человеческий характер, его отношения, душевный настрой и т.д., 
создаются метафорическим, метонимическим  и   др.способами, зримо рисуя душевное состояние героя и его 
отношение к тем или иным явлениям или происходящим событиям, и тем самым усиливает их 
психологическое воздействие, живо передавая описанное. Можно заметить, что с их участием усиливаются 
эффективность и воздействие мысли. Почти все вышеназванные фразеологизмы зримо разъясняют характер 
человека, его качества, говоря точнее, о понятиях, свойственных человеку, о человеческой психологии, о его 
физиологическом и социальном положении, об его взаимоотношениях, об его внутренних  чувствах и 
душевном настрое, и тем самым высказанная мысль приобретает художественную яркость.  
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К ВОПРОСУ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА ПРИ ЗАДЕРЖАНИИ ЛИЦА, 

        СОВЕРШИВШЕГО ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
 

Аннотация 
В статье рассмотрены правила квалификации деяний, в ходе которых лицом, осуществляющим 

правомерное задержание правонарушителя, последнему причиняется реальный вред. Уголовно-правовая 
оценка этих действий представляет повышенную сложность для следователей СК России, поскольку 
уголовные дела подобной категории достаточно редки, а большинство подобных деяний совершают 
сотрудники правоохранительных органов. Учитывая, что расследование уголовных дел интересующей 
категории (в отношении сотрудников правоохранительных органов) относится к исключительной 
компетенции следователей СК России, овладение указанными навыками уголовно-правовой квалификации, 
позволит избежать следственного брака. Высказываются советы и даются практические рекомендации по 
надлежащей оценке содеянного со стороны уголовного закона. 

Ключевые слова 
Преступление, квалификация, уголовная ответственность, умысел, обвиняемый, уголовный закон, 

задержание, освобождение от уголовной ответственности, насилие, опасность для жизни и здоровья, 
посягающий, защита, необходимая оборона. 

 
Задержание лица, совершившего преступления, как и необходимая оборона, выполняет важную роль 

в борьбе с преступностью, способствует ее предупреждению. Являясь общественно полезным деянием, 
задержание преступника позволяет доставить его в органы власти в целях привлечения к уголовной 
ответственности, а также пресечь начавшееся, но неоконченное преступление, тем самым предотвратить 
совершение новых преступлений и предупредить возможный вред объектам уголовно-правовой охраны 
(жизнь, здоровье, собственность, общественный порядок и т.п.). 

Задержать преступника может любой гражданин. Однако для некоторых граждан задержание 
преступника - служебная обязанность, не выполнение которой может повлечь дисциплинарную, а при 
наличии необходимых условий и уголовную ответственность (бездействие работника полиции, в случае 
необходимости пресечения совершающегося преступления).  

Причинение вреда охраняемым законом интересам задерживаемого является социально полезным 
действием лица, осуществляющего задержание, в которых отсутствуют признаки общественной опасности, 
противоправности. Эти действия обладают внешним сходством с конкретным преступлением (нанесение 
побоев, причинение вреда здоровью, незаконное лишение свободы, похищение человека, уничтожение или 
повреждение имущества, угон транспортного средства и т.п.).  

В соответствии с частью 1 ст. 38 УК РФ не является преступлением причинение вреда лицу, 
совершившему преступление, при его задержании для доставления органам власти и пресечения 
возможности совершения им новых преступлений, если иными средствами задержать такое лицо не 
представлялось возможным и при этом не было допущено превышения необходимых для этого мер.  
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Из судебной практики. 
Р. признан виновным в умышленном причинении легкого вреда здоровью, вызвавшего 

кратковременное расстройство здоровья, т.е. в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 115 УК 
РФ. 

Как установлено судом, 09.05.2010 около 21 часа во дворе дома Ш. умышленно повредил автомобиль, 
принадлежащий потерпевшей Я., после чего попытался скрыться с места происшествия. Р. по просьбе 
владельца автомобиля догнал Ш., когда тот, потеряв равновесие, упал на землю, и нанес ему два удара ногой 
по голове и туловищу. Затем отвел задержанного к подъезду дома и там передал прибывшим через некоторое 
время сотрудникам милиции. 

Применение физической силы Р. объяснил тем, что при задержании Ш. вел себя агрессивно, лежа на 
земле, отбивался ногами, он опасался нападения со стороны задержанного. 

Свидетель Я-в. подтвердил, что Ш. после падения на землю пытался оказать сопротивление Р. 
Таким образом, вывод суда о том, что Р. применил к Ш. физическую силу из неприязненных 

отношений, не соответствует фактическим обстоятельствам, согласно которым Р. применил физическую 
силу с целью задержания Ш. и передачи его правоохранительным органам. 

Насильственные действия Р., выразившиеся в нанесении двух ударов Ш., пытавшемуся скрыться с 
места преступления и оказать сопротивление, не могут быть признаны явно не соответствующими характеру 
и степени общественной опасности совершенного задержанным лицом преступления и обстоятельствам его 
задержания, а также расцениваться как умышленное причинение вреда. 

Судебной коллегией приговор в отношении Р. отменен, уголовное дело производством прекращено на 
основании п. 2 ч.1 ст. 24 УПК РФ за отсутствием в его действиях состава преступления[1]. 

Теорией уголовного права и судебной практикой сформулированы определенные условия 
правомерности причинения вреда при задержании лица за совершенное преступление, позволяющие 
установить наличие состава преступления в действиях лица, производящего такое задержание. Этими 
условиями являются: 

1. Задержание применяется только к лицу, совершившему преступление. 
2. Вред причиняется только лицу, совершившему преступление. 
3. Доставление лица, совершившего преступление, в органы власти и  пресечение возможности 

совершения им нового преступления являются целью задержания.  
4. Причинение вреда - единственный способ задержания лица, совершившего преступление. 
5. Вред, причиняемый лицу, совершившему преступление, не должен превышать мер, необходимых 

для его задержания. 
Обстановка задержания характеризуется тем, что преступление, в связи с совершением которого лицо 

подвергается соответствующему принудительному воздействию, было им окончено. Окончание 
преступления, как правило, связано с выполнением его объективной стороны и достижением преступной 
цели, т.е. фактическим прекращением противоправного поведения. К таким действиям относятся и те, 
которые не были доведены до конца в связи с их обнаружением посторонними лицами, т.е. вне зависимости 
от степени реализации преступных намерений (пресечение действий преступника на стадиях приготовления 
или  покушения на преступление). 

Задержание может осуществляться за совершение любого преступления (умышленного или 
неосторожного, а также независимо от его категории (ст. 15 УК РФ). Исключение составляют только такие 
случаи прекращения преступной деятельности на стадии приготовления, уголовная ответственность за 
которые в соответствии с частью 2 ст. 30 УК РФ наступает лишь при совершении тяжких или особо тяжких 
преступлений.  

В то же время, задержание лица, совершившего преступление, как указал Пленум Верховного Суда 
РФ, может производиться и при отсутствии непосредственной опасности совершения задерживаемым лицом 
общественно опасного посягательства, когда задержание такого лица осуществляется с целью доставить его 
в органы власти и тем самым пресечь возможность совершения им новых преступлений [2, абз. 2 п. 18]. 

При задержании лицу необходимо достоверно обладать сведениями о том, что общественно опасное 
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деяние: 
– имело место в действительности; 
– совершено задерживаемым лицом; 
– носит преступный характер. 
Эти сведения могут быть получены: 
1) на основе личного восприятия задерживаемым лицом обстоятельств преступления или 

обстоятельств, характеризующих конкретное лицо как совершившего преступление (например, человек 
лично наблюдал обстоятельства преступления, застиг преступника на месте совершения преступления или 
непосредственно после его совершения, обнаружил на преступнике, его одежде, при нем, или в его жилище, 
автомашине, на которой он передвигается, явные следы преступления). При этом Пленум Верховного Суда 
РФ считает, что к лицам, совершившим преступление, следует относить не только лиц, совершивших как 
оконченное, так и неоконченное преступление, а также соучастников соответствующего преступления [2, п. 
20]. 

2) из достоверной информации, полученной из надежных источников (например, со слов 
потерпевшего или свидетелей, которые прямо указывают на конкретное лицо как на преступника, из 
фотографий, фоторобота, сведений о признаках внешности и особых приметах преступника в связи с 
просмотром телепередач, информационных бюллетеней правоохранительных органов о розыске 
подозреваемых лиц за совершение преступлений, из постановлений о розыске подозреваемого, обвиняемого, 
постановления о привлечении в качестве обвиняемого, обвинительного приговора и т.п.).  

Необходимо отметить, что право на задержание преступника сохраняется и после окончания 
преступления вплоть до истечения срока давности (ст.78, 83 УК РФ). Например, преступник, находящийся в 
розыске за совершение умышленного убийства (ч.1 ст. 105 УК РФ), может быть задержан с учетом 
требований, указанных в ст. 38 УК РФ, в течение всего срока давности по этому преступлению. Но при этом, 
как указано Пленумом Верховного Суда РФ, наличие вступившего в законную силу обвинительного 
приговора в отношении таких лиц не является обязательным условием при решении вопроса о 
правомерности причинения им вреда в ходе задержания [2, п. 20]. 

Как и при необходимой обороне, при задержании лица за совершение преступления лицо, 
производящее задержание, может допустить ошибку относительно факта совершение преступления, полагая, 
что: 

1) совершается преступление, хотя в действительности было совершено административное 
правонарушение, либо совершено деяние лицом, не достигшим возраста уголовной ответственности, либо 
лицом в состоянии невменяемости; 

2) преступление имело место, но совершено иным лицом. 
В данном случае речь идет об ошибочном представлении задерживающего лица о наличии оснований 

задержания (мнимое задержание). Как и в случае «мнимой обороны» действия такого лица, ошибочно 
задерживающего другое лицо, должны оцениваться по правилам о фактической ошибке в зависимости от 
наличия или отсутствия его вины.  

Вред при задержании может быть причинен только лицу, совершившему преступление, независимо от 
того, какую роль в ходе его совершения, выполняло это лицо (организатор, исполнитель, подстрекатель, 
пособник). Но в то же время, если в преступлении участвует несколько лиц, то причинение вреда возможно 
только в отношении тех из них, которых задержать иными средствами не представляется возможным. 

Причинение вреда лицам, не участвующим в совершении преступления, но находящимся вблизи от 
места его совершения или рядом с задерживаемым лицом, оценивается в зависимости от обстоятельств дела 
с учетом положений о крайней необходимости, обоснованном риске, исполнении приказа или распоряжении 
(ст. ст. 39, 41-42 УК РФ) либо в общем порядке, как невиновное причинение вреда либо как умышленное или 
неосторожное преступление [2, абз. 2 п. 25]. 

В Уголовном законе законодатель четко указал цели задержания лица, совершившего преступление:  
1) задержание для доставления его органам власти; 
2) пресечение возможности совершения им новых преступлений. 
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Следовательно, задержание с целью совершения самосуда или мести за совершенное преступление, 
передачи родственникам потерпевшего либо другим частным лицам или юридическим лицам (например, 
службе безопасности коммерческой фирмы, охранному предприятию, кредитору, сообщнику по преступной 
деятельности), получения вознаграждения (но не в связи с установленной наградой за поимку преступника), 
обмена на другого содержащегося под стражей преступника, а равно с иной неопределенной целью, в ходе 
которых задерживаемому лицу причиняется вред, расценивается как совершения уголовно наказуемого 
деяния и подлежит ответственности на общих основаниях.  

Доставление в органы власти включает такие действия, которые связаны с передачей лица, 
совершившего преступление, представителям правоохранительных органов или органов власти (для 
последующей передачи в правоохранительные органы) в целях его уголовного преследования. 

Пресечение возможности совершения новых преступлений предполагает предупреждение совершение 
данным лицом в будущем иных общественно опасных противоправных деяний, запрещенных уголовным 
законом. 
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АНАЛИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ПРАКТИКИ ПО ПРАВОВОМУ РЕЖИМУ 
 ИМУЩЕСТВА СУПРУГОВ 

 
На сегодняшний день правила, которые установлены законодательством в отношении супружеского 

имущества,  и действуют при отсутствии заключенного брачного договора, является отражением культуры, 
экономического развития, правовой и политической составляющих современного государства. 
Существующие в современном мире правовые режимы имущества супругов, подразделяют на следующие 
основные группы: режим раздельности имущества и режим общности, который, в свою очередь 
подразделяется на режим ограниченной общности и режим отложенной общности. 

В странах «общего права» (Великобритания, Австралия, штаты США и др.), правовым, признают 
режим раздельности имущества супругов. В конце XIX века в Англии, законом «О собственности замужней 
женщины» закрепилось право собственности на движимое имущество супруги, право на получение доходов 
от ее недвижимого имущества, и право на свой личный заработок. Нормы данного акта и послужили 
основанием для установления в английском семейном праве режима раздельной собственности супругов, 
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который существует по настоящее время. 
Основу режима раздельности составляет условие, при котором, имущество супругов не объединяется 

в единое целое, а юридически закрепляется за каждым из супругов. Каждый из них владеет тем, что он 
приобрел до вступления в брак, а также в период брака. Данный режим характеризуется установлением 
особенностей в распоряжении имуществом, принадлежащим лично каждому из супругов. В соответствии с 
общими нормами английского гражданского права, законодательно закреплено, что все имущественные 
приобретения, сделанные одним супругом на деньги, данные другим супругом, принадлежит последнему из 
них.  

Во Франции, Испании, Нидерландах, некоторых странах Латинской Америки, штатах США (Техас, 
Калифорния, Луизиана, Вашингтон, Айдахо, Нью-Мехико, Невада и Аризона), канадской провинция Квебек 
признают законным режимом имущества супругов – супружескую общность. Этот же режим является 
законным и в Российской Федерации. 

В России, имеющееся у супружеской пары имущество, состоит из совокупности имуществ (ст. 37 СК 
РФ), собственником, которого является каждый из супругов, и имущества, приобретенного во время брака 
(п. 2 ст. 34 СК РФ). В отношении такого имущества действует законный режим, если брачным договором не 
установлено иное (п. 1 ст. 33, ст. 36 СК РФ). Перечень имущества, а также доходы обоих супругов, которые 
поступили в их совместную собственность, как совместно нажитое, является открытым; квартира, 
автомобиль, банковский вклад, ценные бумаги, земельный участок, зарегистрированный на имя одного из 
супругов в период брака, все это будет признано имуществом супругов, в общей совместной собственности, 
т.е. общая собственность супругов без определения долей.  

Режим общности является законным и в Италии, однако общность имущества супругов здесь 
ограничивается по составу (по объектам, которые могут входить в общую собственность супругов) и по 
времени (имущество супругов может быть признано раздельным только по достижении детьми супругов 
совершеннолетия).  

В перечисленных штатах США в общую собственность супругов включается имущество, нажитое ими 
в браке, а в штатах Техас, Луизиана и Айдахо частью общей собственности супругов признаются и доходы 
от добрачного имущества.  

В отдельных государствах законодательно закреплено применение одновременно двух правовых 
режимов имущества супругов. Например, в Бразилии, в которой установлен режим супружеской общности, 
закон также устанавливает режим раздельности для отдельных категорий граждан. Так, обязательным 
условием установления режима раздельности имущества супругов, для лиц, которые вступают в 
супружеский брак, является их возраст и социальный статус, например, для мужчин, которым на период 
заключения брака уже исполнилось шестьдесят лет и женщинам, возраст которых, старше пятидесяти лет; 
сиротам или несовершеннолетним, вступающим в брак с согласия опекуна. Такое особое условие в 
специальном ограничении представляется оправданным, при возможном признании заключенного брака 
недействительным или же для защиты имущественных интересов одного из супругов, либо его наследников.  

В Канадской провинции Квебек, любой из супругов по судебному решению, может добиться для себя 
установления режима раздельности, при условии, что применение правил режима общности противоречит 
его интересам или интересам семьи.   

В Китайской народной демократической республике законодательно закреплен перечень того, что, 
конкретно, является совместной собственностью супругов, а именно: заработная плата и премии; доходы 
супругов от производственной и хозяйственной деятельности; доходы супругов от прав интеллектуальной 
собственности; имущество, приобретенное по договору дарения или в порядке наследования, однако за 
исключением имущества, приобретенного по договору дарения или в порядке наследования, согласно 
которым один из супругов установлен в качестве получателя имущества, и иное имущество, которое должно 
быть отнесено к совместной собственности супругов. Также супруги в Китае наделены равными правами по 
распоряжению их совместным имуществом. Как и в России, в КНР предусмотрено заключение письменного 
договора на усмотрение супругов о правовой природе имущества приобретенного в период брака и  
находившегося в собственности каждого из супругов до заключения брака, которое может быть совместным, 
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частично совместным, раздельным,  частично раздельным. 
Группа стран, в которую входят государства Скандинавского полуострова правовым режимом 

признают, режим отложенной общности. Эта система режима в начале XX века была сформирована 
первоначально в странах Скандинавии, а в дальнейшем, уже после военного периода, как результат 
экономических и политических преобразований, был введен в Германии, Австрии, Греции, а также 
Швейцарии. Отложенная общность означает, что формирование общего имущества супругов откладывается 
на время, до момента прекращения брака. Таким образом, пока супруги состоят в браке, их имущество 
является раздельным. Приобретая имущество, при таком режиме, супруг становиться единственным 
обладателем того, что он принес в семью, и того, что он приобрел в браке, тем самым супруг приумножает 
свое личное имущество. При прекращении брака у супругов возникает право на имущество друг друга. В 
Дании, Швеции и Норвегии, при расторжении брака, все имеющееся имущество обоих супругов 
объединяется в общую массу, а затем в равных частях делится между ними. В Финляндии имущество 
супругов можно разделить в натуре или выплатить долю другого супруга в виде денежной компенсацией  

  К этой же группе стран относится Германия. Заключение брака при режиме отложенной общности 
не влечет последствия образования общего имущества, каждый супруг владеет, пользуется и распоряжается 
приобретенным имуществом, как до заключения, так и в период брак - как при  режиме раздельности, это 
дало повод одним авторам считать законным режимом имущества супругов в Германии раздельность 
имущества. Подобное утверждение, по мнению других авторов, является заблуждением потому, что 
Германское гражданское уложение определяет законным режимом отложенную общность или общность 
прироста имущества. Не так давно в данную группу вошла Швейцария: в настоящее время в этой стране 
законным режимом согласно ст. 196 Швейцарского гражданского кодекса является режим участия в 
достижениях. Любые имущественные ценности, которые супруг возмездными сделками приобретает в 
период действия режима, составляют достижение.  

Швейцарским законодательством установлен исчерпывающий перечень того, когда приобретенное 
имущество относится к личному имуществу каждого из супругов: во-первых, это в случае, если имущество 
служит исключительно в целях личного пользования одного из супругов, во вторых,  если имущество 
приобретено для замены другого личного имущества супруга (например, один из супругов вносит в семью 
земельный участок, в последующем отчуждает, а на вырученные деньги приобретает другой земельный 
участок). По мнению некоторых авторов, режим отложенной общности, по сравнению с другими режимами, 
характеризующими имущественные отношения, учитывает интересы обоих супругов. 

Следует отметить, что общая характеристика правовых режимов имущества супругов как режимов 
раздельности, общности или отложенной общности, определяет их основные характеристики, но в 
реальности они не всегда выступают в своем первоначальном виде. Режимы одного вида имущества супругов 
могут включать в себя некоторые элементы другого: например, режим общности, содержать отдельные 
элементы режима раздельности и, наоборот, режим раздельности - устанавливать в отношении некоторых 
видов имущества супругов элементы общности, в результате чего возникают комбинированные режимы. 

Любой из правовых режимов имеет свое собственное содержание и характеризуется рядом 
особенностей относительно порядка возникновения имущественных прав супругов, их объема, способов 
реализации прав на имущество, особенностями судебной защиты и т.д. Правовые режимы имущества 
супругов, представляют собой особую взаимосвязь элементов и сочетание взаимозависимых между собой  
правовых средств,  используемых в отдельном обществе, которые  создают единую систему, 
обеспечивающую постоянное регулирование имущественных отношений супругов, их общую организацию, 
а также   упорядоченность. 
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Семья, как социальный институт, является одним из самых важных носителей принципов культуры и 

воспитания личности. Забота о детях, их воспитании и развитии – это обязанность в первую очередь семьи, 
а внутри семьи – их родителей.  

По данным Всемирного детского фонда, около 35 млн. детей остаются самой незащищенной частью 
общества [2, с.15]. Данная статистика показывает, что актуальность проблемы реализации защиты прав и 
интересов несовершеннолетних детей можно отнести к глобальным проблемам современности, в решении 
которых заинтересовано все мировое сообщество. Государство, как гарант прав и свобод человека, не может 
не беспокоиться о состоянии будущих поколений, поскольку этот вопрос подразумевает, в 
сущности, беспокойство о его существовании как такового. 

На государство возложена обязанность по осуществлению контроля за соответствующим воспитанием 
ребенка. Однако нельзя забывать, что первостепенная ответственность за последствия и обязанность 
надлежаще осуществлять защиту интересов и прав ребенка лежит именно на его родителях. 

Как и все другие, отношения родителей и детей базируются на наличии прав и обязанностей, которые 
регламентируются семейным законодательством. Понятие обязанностей родителей включает большой 
комплекс как имущественных, так неимущественных обязательств, причем оба родителя несут по 
отношению к ребенку равные обязанности. Главным требованием закон признает заботу родителей о 
здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии детей.  Соответственно 
родительские права не могут осуществляться в противоречии с интересами ребенка. Поэтому в случае, если 
родители не осуществляют или осуществляют ненадлежащим образом родительские права, которые 
являются одновременно и обязанностями, то они несут ответственность, предусмотренную уголовным, 
административным и семейным законодательством. Семейный кодекс РФ устанавливает ответственность в 
виде ограничения или лишения родительских прав.  

Однако в связи с тем, что такая мера семейно-правовой ответственности, как лишение родительских 
прав, является исключительной и несет в себе последствия не только для родителей, но и для ребенка, такой 
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способ защиты должен быть обоснованным и мотивированным. Поэтому лишение родительских прав 
допускается только по основаниям и в порядке, установленным законом, и производится в судебном порядке 
(п. 1 ст. 70 СК РФ).  

Семейное законодательство устанавливает четкий перечень оснований, которые могут послужить 
поводом для лишения родительских прав. Данные основания представляют собой правонарушения, которые 
характеризуются грубым неисполнением родительских обязанностей родителями или одним из родителей в 
отношении своего несовершеннолетнего ребенка. 

Наибольшее количество дел среди изученных составляют дела о лишении родительских прав 
вследствие уклонения от выполнения обязанностей родителей, в том числе при злостном уклонении от 
уплаты алиментов.  

Так как о защите семейных прав речь идет в тех случаях, когда возникшее субъективное право 
участника семейных правоотношений было нарушено, в судебном процессе о лишении родительских прав 
должны быть доказаны обстоятельства, бесспорно подтверждающие наличие вины родителя и факт того, что 
изменение его поведения в лучшую сторону невозможно.  

Так, например, Ржевский городской суд Тверской области, рассмотрев в открытом судебном заседании 
гражданское дело по иску Федулиной М.Ю. к Тюлюпину А.В. о лишении родительских прав в отношении 
сына Костюченко Б.А. установил, что ответчик Тюлюпин А.В. злостно уклоняется от выполнения 
обязанностей родителя по отношению к своему сыну Костюченко Б.А., а именно: не заботится о здоровье, 
нравственном воспитании, физическом, психическом, духовном развитии, материально – бытовом 
обеспечении сына, не имея к этому уважительных причин, фактически совместно с сыном не проживает. 
Ответчик Тюлюпин А.В., будучи надлежащим образом, в порядке судебного поручения, уведомленным о 
времени и месте судебного разбирательства, заявил, что на судебное заседание не прибудет, об отложении 
судебного разбирательства не просил. Помимо этого, ответчик предоставил суду нотариально заверенное 
заявление об отказе от своих прав на несовершеннолетнего сына - Костюченко Б.А. Изучив материалы дела, 
заслушав объяснения сторон и лиц, участвующих в деле, Ржевский городской суд Тверской области решил 
исковые требования Федулиной М.Ю. о лишении родительских прав в отношении несовершеннолетнего 
Костюченко Б.А., удовлетворить. 

И тем самым исключить возможность ошибки в вынесении судами решения о лишении родительских 
прав нельзя. Такие решения, как правило, исправляются судами кассационной инстанции. 

Так, вся тяжесть вышеописанной меры семейно-правовой ответственности заключается в 
неблагоприятных последствия, которые претерпевают родители, лишенные законных прав.  

Рассматривая такую меру как лишение родительских прав, нельзя не установить главный критерий о 
соответствии такого способа защиты прав ребенка и меры ответственности родителей. Существование в 
законодательстве этой меры неизбежно и обусловлено рядом социально-экономических и духовно-
нравственных причин. Для привлечения родителей к ответственности в виде лишения родительских прав 
необходимо наличие всех условий наступления юридической ответственности: вреда, причинной связи, 
противоправности и вины.   

Однако не стоит забывать, что «лишение родительских прав выполняет функцию не только наказания 
в отношении родителей, но и служит целям защиты прав и интересов детей, устранения опасности для их 
жизни,здоровья, создания предпосылок для надлежащего воспитания детей» [4, с. 345]. 
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В статье анализируется квалифицирующий признак п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ в части совершения 
убийства лица, находящегося в беспомощном состоянии. Рассматривается вопрос о возможности 
квалификации действий лица, совершившего убийство лица, находящегося в состоянии сна или в состоянии 
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состоянии.  
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Расследование убийств потерпевших, находящихся в состоянии сна, алкогольного опьянения или иных 

аналогичных состояниях, вызывает у следователей определенную сложность. В ходе предварительного 
следствия, а затем и при судебном рассмотрении уголовного дела необходимо дать оценку нахождения 
потерпевшего в указанном состоянии, выяснить, мог ли потерпевший защититься от преступных действий и 
насколько эффективно, не находился ли он в беспомощном состоянии и в соответствии с этой оценкой 
квалифицировать действия виновного лица. Как показывает практика, не всегда правоприменитель 
поступает однообразно в схожих ситуациях.  

Так Верховный Суд РФ, рассматривая приговор Верховного суда Республики Татарстан в отношении  
Х., осужденного по п.п. «в», «д» ч. 2 ст.  105 УК РФ пришел к следующим выводам. Х. был признан виновным 
в умышленном убийстве с особой жестокостью Х-а., заведомо для него находившегося в беспомощном 
состоянии. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, показаниям свидетелей потерпевший 
на момент смерти находился в сильной  степени  алкогольного  опьянения. Подсудимый к тому же по своим 
физическим данным имел явное превосходство над ним. Оценивая указанные обстоятельства, Верховный 
Суд РФ заключил, что потерпевший обоснованно был признан находящимся в беспомощном состоянии и 
оставил приговор  без изменения [1, с. 9]. 

Рассматривая приговор в отношении П., осужденного по п. «в» ч.2 ст. 105 УК РФ, за убийство Я., 
находящегося в тяжелой степени алкогольного опьянения, то есть в беспомощном состоянии, Президиум 
Верховного суда РФ указал, что «по смыслу закона действия виновного квалифицируются как убийство лица, 
находившегося в беспомощном состоянии, в тех случаях, когда потерпевший в силу физического или 
психического состояния не способен защитить себя, оказать сопротивление виновному, и когда последний, 
совершая убийство, осознает это. По настоящему делу обстоятельств, свидетельствующих о нахождении Я. 
в беспомощном состоянии во время его убийства, не установлено. Алкогольное опьянение потерпевшего 
само по себе не свидетельствует о том, что он был не способен защитить себя и оказать активное 
сопротивление» [2]. 

Аналогичное решение было принято Верховным Судом РФ и по делу в отношении И. [3]. 
По уголовному делу в отношении В., осужденного по п.п. «в», «з» ч.2 ст. 105 УК РФ, Верховный Суд 

РФ указал, что суд первой инстанции «придя к выводу о том, что потерпевший Ш. находился в беспомощном 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ      НАУЧНЫЙ      ЖУРНАЛ   «СИМВОЛ НАУКИ»      № 11/2017     ISSN 2410-700Х 

 
55 

 

состоянии, отметил, что к моменту смерти он находился в тяжелой степени алкогольного опьянения. Однако 
указанное обстоятельство не свидетельствует о том, что В. совершил убийство Ш., заведомо для него 
находящегося в беспомощном состоянии. Других обстоятельств, которые могли бы подтвердить 
беспомощное состояние потерпевшего Ш., в приговоре не приведено. При таких данных суд ошибочно 
признал в качестве квалифицирующего признака использование осужденным беспомощного состояния 
потерпевшего, в связи с чем осуждение В. по. П. «в» ч.2 ст. 105 УК РФ подлежит исключению из приговора» 
[4]. 

По уголовному делу в отношении Д., осужденного по п.п. «а», «в», «к» ч.2 ст. 105 УК РФ, Верховный 
Суд РФ, изменяя приговор Магаданского областного суда, указал, что по смыслу закона, по п. «в» ч.2 ст. 105 
УК РФ квалифицируется убийство потерпевшего, не способного себя защитить, оказать активное 
сопротивление виновному в силу физического или психического состояния. То обстоятельство, что 
потерпевшие в момент убийства спали, не может служить основанием для квалификации действий Д. по 
указанному пункту части 2 ст. 105 УК РФ, т.к. сон является физиологическим состоянием человека, 
следовательно, не является беспомощным состоянием [5, с. 27]. 

По уголовному делу в отношении П. Президиум Верховного Суда РФ также не признал 
обстоятельством, отягчающим ответственность подсудимого нахождения потерпевшего Л. в момент 
убийства в состоянии сна [6]. 

Аналогичное решение было принято Президиумом Верховного Суда РФ по делу К.[7]. 
В указанных случаях судам пришлось анализировать конкретные обстоятельства совершенных 

преступлений и на основании существующих рекомендации Верховного Суда РФ, а также своего 
внутреннего убеждения делать вывод о наличии или отсутствии беспомощного состояния потерпевшего в 
момент его убийства. 

Действующие в настоящее время рекомендации Верховного Суда РФ в части наличия или отсутствия 
беспомощного состоянии предполагают следующие моменты. Как следует из п. 7 Постановления Пленума 
Верховного суда РФ от 27.01.1999 № 1 «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» под 
убийством лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, необходимо 
квалифицировать убийство потерпевшего, неспособного в силу физического или психического состояния 
защитить себя, оказать активное сопротивление виновному, при условии, что последний сознает указанное 
обстоятельство. Кроме того, к лицам, находящимися в беспомощном состоянии, Верховный Суд РФ 
рекомендует относить тяжелобольных, престарелых, лиц, страдающих психическими расстройствами, 
лишающими их способности правильно воспринимать происходящее.   

В то же время в п.п. 5, 6 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 04.12.2014 № 16 «О судебной 
практике по делам о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности» 
беспомощным состоянием потерпевшего рекомендовано признавать случаи, когда потерпевший в силу 
своего физического или психического состояния, возраста или иных обстоятельств не может понимать 
характер и значение совершаемых с ним действий либо оказать сопротивление виновному. При этом, если 
потерпевший находится в состоянии опьянения, вызванного употреблением алкоголя, наркотических 
средств или иных психоактивных веществ, то беспомощным признается только такая степень опьянения, 
которая лишала потерпевшего возможности понимать характер и значение совершаемых с ним действий 
либо оказать сопротивление виновному, и не имеет значения, приведено ли потерпевшее лицо в такое 
состояние виновным или находилось в таковом независимо от действий преступника.   

Анализируя указанные разъяснения относительно беспомощного состояния потерпевшего по делам об 
убийствах и о половых преступлениях, можно заключить, что и в Постановлении № 1 и в Постановлении № 
16 они фактически совпадают по своему содержанию и, по сути, являются идентичными. Таким образом, 
Верховный Суд РФ, рекомендуя исходить из физического и психического состояния потерпевшего в момент 
совершения преступления, одинаково подходит к оценке беспомощного состояния по делам данной 
категории. Только в Постановлении № 16 более детально прописаны критерии оценки наличия 
беспомощного состояния у потерпевшего, находящегося в состоянии опьянения, в зависимости от 
возможности понимать характер и значение совершаемых с ним действий или оказать активное 
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сопротивление, чего не сделано в Постановлении № 1. В этой связи необходимо отметить, что такие же 
рекомендации содержались в пункте 3 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 
15.06.2004 № 11 «О судебной практике по делам о преступлениях, предусмотренных статьями 131 и 132 
Уголовного кодекса Российской Федерации», в пункте 5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
22.04.1992 № 4 «О судебной практике по делам об изнасиловании». Как показывает анализ судебных 
решений, данные критерии используются судами и при оценке беспомощного или не беспомощного 
состояния потерпевшего, находящегося в состоянии алкогольного опьянения на момент его убийства. В 
приведенных выше примерах по делам в отношении осужденных Х., П., И., В., действия которых были 
квалифицированы по п. «в» ч.2 ст. 105 УК РФ, Верховный Суд РФ как раз исходит из анализа обстоятельств, 
свидетельствующих о возможности потерпевшего понимать характер и значение совершаемых 
преступником действий либо оказать ему сопротивление. 

Опьянение, вызванное различными веществами (алкоголь, наркотики, психоактивные вещества), 
характеризуется интоксикацией организма и сопровождается комплексом нарушений физиологических, 
психических и поведенческих функций. Состояние опьянения по нашему мнению может влиять как на 
физическое состояние потерпевшего, который, например, не может просто двигаться, так и на психическое 
состояние потерпевшего, который, например, не понимает, где он находится и что с ним происходит. С 
учетом того, что психическая беспомощность может выражаться, в том числе, и как неспособность лица 
сознавать факт покушения на его жизнь из-за употребления алкоголя, наркотиков и т.п., то потерпевшие, 
находящиеся в этом состоянии, полностью подпадают под характеристику «лица, находящегося в 
беспомощном состоянии». Только в настоящее время сложившаяся судебно-следственная практика по делам 
об убийствах не желает признавать такое состояние потерпевшего беспомощным, однако по делам о половых 
преступлениях это состояние беспомощным признается. 

В то же время Верховный Суд РФ в указанных Постановлениях не высказался по вопросу признания 
беспомощным состоянием пребывание потерпевшего во сне, хотя этот вопрос очень длительное время 
обсуждался и обсуждается в научной литературе.  

Сон – физиологическое состояние человека и характеризуется снижением уровня сознательной 
деятельности (работы головного мозга), чувствительности органов чувств, сердечной деятельности и т.п. Сон 
можно рассматривать как субъективный признак, характеризующий потерпевшего. Находясь в состоянии 
сна, человек не может оказать сопротивление преступнику именно из-за того, что сознательная деятельность 
временно приостановлена или временно отключена, что в свою очередь порождает определенное физическое  
состояние – бездействие. Для лица, планирующего убить спящего, это обстоятельство является объективным 
и более того осознаваемым. Это обстоятельство возникает помимо воли преступника. Оно является 
заведомым, заранее известным субъекту преступления. Такое состояние потерпевшего не может зависеть от 
субъекта преступления, должно признаваться беспомощным и подлежать юридической оценке. 

Верховному Суду РФ необходимо обратить внимание на изложенные обстоятельства и привести более 
весомые аргументы для не признания состояния опьянения или состояния сна беспомощным, или дать 
развернутые рекомендации в целях разъяснения понятия и признаков беспомощного состояния, чтобы суды 
в своих решениях четко прописывали основания изменения квалификации преступления, мотивировку 
принятого решения, что позволит исключить ошибки и установить единообразную судебную практику. 
Данная проблема видится важной, поскольку речь идет о совершении убийства при отягчающих 
обстоятельствах. 
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Аннотация 

На сегодняшний день правовая грамотность является неотъемлемой частью жизни. Актуальность темы 
обусловлена проблемой отсутствия механизмов повышения правовой грамотности.  Цель статьи состоит в 
рассмотрении роли правового информирования для современной молодежи. Сделан акцент на 
существующем уровне правовых знаний молодого населения страны. Методы исследования: анализ, синтез. 
Определена проблема отсутствия законодательно установленного определения понятия «правовая 
информированность». На основе анализа было выведено авторское определение. 
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Правовое информирование, молодежь, студенты, правовая грамотность, правовая культура, правосознание. 

 
Одной из самых острых проблем современного общества является отсутствия правовой грамотности 

населения. Актуальность рассматриваемой темы обуславливает недостаточность юридической информации 
для молодежи. Данная проблема основывается на следующих факторах: недостаточное развитие 
правосознания молодых людей, снижение материального благосостояния населения страны, безработица, 
падение нравственной культуры. Факторов существует достаточно много. Однако, стоит сказать о том что 
преодолеть их можно.  

Рассмотрим несколько определений понятия «правовое информирование». В официальном 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ      НАУЧНЫЙ      ЖУРНАЛ   «СИМВОЛ НАУКИ»      № 11/2017     ISSN 2410-700Х 

 
58 

 

законодательстве РФ нет точного определения данного понятия, поэтому граждане склонны трактовать его 
по-разному. В.М. Боер говорит, что правовая информированность – это степень овладения правовой 
информацией, которая обусловлена образованием, правовым опытом, социальным статусом, интересами [1, 
c. 139]. Благодаря правовой информированности появляется уважение к закону, развивается правовое 
мышление, правовая культура, происходит формирование социально зрелого поведения личности в правовой 
сфере. Другое определение понятия диктует исследователь Н.Я. Соколов. Он считает, что это вид социальной 
информации, представляющей собой совокупность сведений обо всем, что связано с правом, механизмом его 
социального действия. Также правовую информированность можно считать степенью осознания и 
восприятия правовой информации индивидом. Таким образом, под правовой информированностью можно 
понимать совокупность определенной информации, которая влияет на становление зрелой личности, 
ориентирующейся в правовой сфере. 

Правовое информирование является одной из задач государственной политики. Если государство 
будет активно поддерживать развитие данного направления, то это предотвратит распространение 
негативных социальных последствий. 

Основными направлениями государственной политики в правовой сфере можно выделить следующие: 
- внедрение в образовательный процесс учебных курсов и методических материалов, которые 

обеспечат получение знаний в области права; 
- совершенствование системы юридического образования; 
- изменения в сфере культуры, которые приведут к формированию правосознания граждан [2, c. 78]. 
Молодежь – это слой населения, который представляет собой будущее поколений. От 

сформированности их знаний и культуры зависит уровень жизни страны. 
Для прекращения распространения правового нигилизма необходима достаточная 

проинформированность молодежи как самого активного слоя населения, готового к восприятию и 
распространению информации. На данный момент правовое информирование в России несовершенно и 
требует определенных действий для повышения правового сознания. 
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ТИПЫ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ СЛОВАРЕЙ 

 
Аннотация 

Словарь должен показать, что лексическая система языка не замкнута в лексике, она определяется 
причинно-следственными связями с морфологией, синтаксисом и коммуникативно-речевыми свойствами 
категорий, разрядов, групп, к которым принадлежат лексические единицы. 

Ключевые слова 
Словарная типология, история лексикографии, система справочных изданий, 

 различные виды словарей, словарные произведения. 
 
Введение 
В контексте словарной типологии необходимо, прежде всего, сказать о системе словарей, под которой 

обычно понимается комплекс словарных произведений с единой концепцией, теоретической и методической 
направленностью. "Словарной системой называется совокупность разных по жанру словарей, 
обеспечивающих разноаспектное описание определённого массива языковых единиц (например, словарную 
систему должны образовать толковый, идеографический, грамматический, обратный и другие словари, 
ориентированные на лексическое ядро русского языка)" [1, с.106]. 

Ввиду того, что максимальная лексическая система (термин П.Н. Денисова) практически не может 
быть воплощена в одном издании, необходима взаимосвязанная система справочных словарно-
энциклопедических изданий, которая была бы задумана таким образом, чтобы все издания этой серии как бы 
взаимно дополняли друг друга, а каждое в отдельности отражало бы существенную часть максимальной 
лексической системы, т.е. какую-нибудь самостоятельную лексическую систему, достаточно большую, 
чтобы заслужить отдельное описание. Само собой разумеется, что такая система - лишь идеализированная 
абстракция. Конечно, можно только мечтать о планомерном систематизированном издании каждого словаря, 
серии словарей, продуманной до мелочей лексикографической стратегии и тактике. Создание масштабной 
системы словарей подвластно, пожалуй, лишь многолетней перспективной программе, базирующейся на 
общегосударственном уровне. Решение такой задачи намного расширило бы наши знания о языке, о 
масштабах его словарного состава, более четко выразило бы типологические характеристики 
лексикографических произведений [2, с. 30]. 

История лексикографии знает не одну классификацию словарей. Все они составлены, исходя из 
факторов, выделенных Э.В.Кузнецовой, по различным дифференциальным признакам, с разных позиций, и 
отчасти поэтому иногда неполно характеризуют огромный массив словарных произведений. 

Из опыта отечественной лексикографии достаточно вспомнить хотя бы некоторые: в классификации 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ      НАУЧНЫЙ      ЖУРНАЛ   «СИМВОЛ НАУКИ»      № 11/2017     ISSN 2410-700Х 

 
60 

 

Л.В. Щербы выделяются словари: академического типа (выполняющий нормативную функцию)  словарь-
справочник; энциклопедический словарь (дающий сведения о реалиях)  общий словарь (охватывающий 
просто лексику какого-либо языка); обычный словарь (дающий всю лексику на одном языке  толковый, или 
на двух и более языках  переводный);  словарь  идеологический (идеографический, аналогический, 
словарь, устанавливающий связи между словами определённого языка на основе связей их значений); 
толковый (одноязычный) словарь  переводный (дву или многоязычный) словарь; неисторический словарь 
(отражающий лексику синхронно)  исторический словарь (в том числе этимологический и др.) [3,с. 265-
304]. 

В. В. Морковкин составляет типологию филологических словарей по трём основаниям: "что  
основание", "как  основание", "для кого  основание"  и объединяет словари в следующие группы: 
лексические словари: орфографические, орфоэпические, толковые, переводные лексические, 
лингвострановедческие, словоизменительные и словари морфемной структуры слов. Словари 
синонимической ценности слова, антонимической ценности слова и т.д.; словари сочетаемости, именного и 
глагольного управления, словосочетаний; фразеологические: сильных и/или слабых фразеологизмов, 
пословиц и поговорок, крылатых слов, устойчивых сравнений, клише; словари, объектом в которых служат 
простые единицы лексической системы (словари омонимов, синонимов). 

Приведем примеры классификаций терминологических словарей В.М. Лейчика  по 
дифференциальным признакам (ДП): ДП Тематический охват: многоотраслевые, отраслевые (тематические), 
узкоотраслевые (частноотраслевые); ДП Содержание левой части (заголовочного слова) словарной статьи: 
словари терминов, словари терминоэлементов; ДП Содержание правой части словарной статьи: переводные 
(словари эквивалентов), толковые, словари-справочники, перечни терминов (глоссарии; идеографические и 
дескрипторные словари); ДП Способ упорядочения словника: алфавитные, неалфавитные (гнездовые, 
алфавитно-гнездовые), статистические (алфавитные и неалфавитные); ДП Цель (функция) и назначение 
словаря: словари узуса (регистрирующие, инвентаризирующие), регламентирующие (нормативные и 
ненормативные), научно-популярные, учебные, информирующие (информационно-поисковые тезаурусы, 
классификаторы, рубрикаторы), систематизирующие (словари терминосистем, частотные, обратные); ДП 
Охват языков: одноязычные, двуязычные, многоязычные; ДП Новизна: словари новых терминов.  

По классификации З.И. Комаровой все словари делятся так: по числу представленных языков: 
одноязычные – двуязычные  многоязычные; по основным целям: объяснительные – переводные - 
системные; по представленной отрасли или отраслям знания: многоотраслевые –отраслевые - 
узкоспециальные; по специальному назначению: понятийные – частотные – обратные  учебные; по наличию 
и принципу семантизации: энциклопедические – толковые  не содержащие определений; по составу 
словников: полные – средние  краткие; по широкой предназначенности: словари, адресованные человеку  
словари, ориентированные на ЭВМ; по предназначенности: специалистам разного образовательного 
направления  научным работникам  практикам  студентам  учащимся ПТУ и ТУ и т.д.; по расположению 
терминов: алфавитные  гнездовые  алфавитно-гнездовые   идеографические  иерархические и т.д. 
Нормативные – стандартизованные; по степени современности терминов: новые  исторические [4, с.108-
109]. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СЕЛЬСКИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 
Аннотация 

В данной статье мы рассматриваем организационно-педагогические мероприятия психолого-
педагогического сопровождения сельских школьников, направленных на личностно-профессиональное 
самоопределение у обучающихся. Авторы описывают опытно-экспериментальные мероприятия, 
проводимые МБОУ «Тарасинская СОШ» и кабинетом профориентации ГБПОУ ИО «Боханский 
педагогический колледж», а также значимость личностно-профессиональных качеств, необходимых для 
педагога и развитие созидающего мировоззрения. 

Ключевые слова 
Психолого-педагогическое сопровождение, сельский школьник, личностно-профессиональное 

самоопределение, образовательная среда. 
 
Последнее десятилетие Российское образование претерпевает глобальные изменения, на наш взгляд 

удерживающим и стабилизирующим фактором   современной Российской действительности является 
«школа», потому что для основной массы педагогов, а тем более сельских педагогов «педагогическая 
деятельность» является призванием. Несмотря на значительное снижение социального статуса педагога, 
воспитательный потенциал сельской школы остается на высоком уровне. Социально-экономические условия 
ставят перед сельской школой и органами муниципальной власти совершенно новые задачи:  

- проектирование образовательного пространства села; 
- разработка и апробация модели процесса развития личностно-профессионального самоопределения 

молодежи[1, с. 162]. 
Модернизация образования ставит важные задачи улучшения определенных свойств 

профессиональной и допрофессиональной подготовки сельских школьников как системы умственно-
личностного становления будущего специалиста. Он должен владеть профессиональной компетентностью, 
однако и мастерство без помощи других осваивать трудно, и поэтому психолого-педагогическое 
сопровождение процесса развития личностно-профессионального самоопределения сельских школьников 
остается важнейшей задачей нашей опытно-экспериментальной работы [2, с. 287]. 

Постановление мэра МО «Боханский район» № 488 от 26.05.2014 г. «Об организации деятельности 
муниципальной системы психолого-педагогического сопровождения личностно-профессионального 
самоопределения молодежи МО «Боханский район»», в котором утверждено Положение о муниципальной 
системе, регламентирует задачи, основные направления деятельности муниципальной системы. 
Координирует деятельность муниципальной системы муниципальная служба, утвержденная 
Постановлением мэра МО «Боханский район» № 488 от 26.05.2014 г.  [4].  

Основной изюминкой нашего социального проекта явился Кабинет профориентации, который за 
период 2014-2017 г.г. посетили и получили профориентационные услуги 6721 человек в возрасте от 3,5 до 
30 лет по направлениям:  
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- профдиагностика и профконсультирование с использованием разработанных диагностических 
материалов и компьютерных тестовых комплексов, в том числе в онлайн-режиме; 

- профориентационные занятия, массовые профориентационные тренинги, конкурсы по личностно-
профессиональному самоопределению на всех ступенях образования. 

Таким образом, мы считаем, что нужно создавать условия, подстегивающие развитие личности, в 
результате которого он сам имел возможность брать на себя обязанность за собственный профессиональный 
выбор [3, с. 445]. Существенно наиболее действенным средством для решения почти всех проблем сельских 
школьников считаются особые способы социальных и профессиональных проб, поскольку содействие 
исходит не от взрослого, а от сверстников, мировоззрение которых более ближе к чувственно-
эмоциональному миру и социальное мнение для них наиболее значимо.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВЫХ ФОРМ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ТЕМЫ «ПТИЦЫ» В КУРСЕ БИОЛОГИИ 

 
Аннотация 

В статье рассмотрены механизмы формирования познавательной активности в учебной деятельности, 
обоснована актуальность построения учебной деятельности на основе сотрудничества ученика и учителя, 
активной помощи ученика, выделены группы стимулов познавательного интереса.  

 
   В практике работы педагогов постоянно используются на уроках игровые ситуации, с помощью 

которых изучаются те или иные темы программы.  Целью работы явилось исследование эффективности 
использования игровых форм обучения в процессе изучения темы «Птицы», школьного курса биологии. 

Для достижения цели поставлены следующие задачи: 
1. Ознакомиться с особенностями применения игровых форм в процессе обучения; 
2. Провести сравнительный педагогический эксперимент для оценки эффективности использования 

игровых форм на уроках биологии, при изучении темы «Птицы». 
Гипотеза данной работы состоит в том, что если использовать в учебно-воспитательном процессе и 

обучении биологии игровые формы, то возможно будет наблюдаться повышение качества и прочности 
усвоения учебного материала, а соответственно и успеваемости учащихся по биологии. 

При составлении уроков с применением игровых форм, можно использовать следующие фрагменты. 
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Задание 1. 
У большинства птиц средней полосы есть одна особенность, которой лишены большинство 

тропических птиц. Что это за особенность, поможет нам узнать следующее задание. 
В стихотворном тексте за некоторыми буквами стоят цифры. Если буквы, после которых стоят цифры, 

вставить в таблицу под их порядковым номером, то мы узнаем об этой особенности. 
П(10)ЕЧК(22)У С СЫ(14)НОМ МАСТ(2)ЕРИЛИ,  
ВОРОХ(9)ГЛИНЫ НА(21)МЕСИЛИ,  
КИРП(17)ИЧИ СЛОЖИЛИ(12)Р(3)ОВНО,  
ДА МЕШАЛИ РЯДО(4)М БРЁВНА(26).  
В(1)СЁПОД РУКИ(6)ПОП(5)АДАЮТ(20),  
И ВСЁВР(23)ЕМЯ НА(8)М МЕШАЮТ(19)Т(27).  
Ц(13)ЕЛЫЙДЕ(16)НЬ МЫ ТАК(7)Т(11)РУДИЛИ(24)СЬ, 
ОЧ(25)ЕНЬ СИЛЬН(15)О УМО(18)РИЛИСЬ! 

 
Ответ: В тропиках птицы не поют, а кричат. 

Задание 2. 
Известно, что предками наших современных птиц были животные, которые по своему строению и даже 

повадкам напоминали рептилий. По берегам рек Южной Америки встречается птица, в которой как бы 
сохранились черты первоптиц. Она придерживается зарослей кустов и деревьев, перелезая с ветки на ветку. 
Вид у неё достаточно грозный, но она безобидна. Это растительноядная птица. Если в последних словах 
двустиший вставить пропущенные буквы, то из них сложится название птицы. 

1. Он был сегодня очень горд – 
Вскопал один весь о++род! 
2.  Приехали мы на станцию 
Из Тулы встречать делег++ию. 
3.  Пришли спортсмены прямо  
На стадион Д++амо. 
Ответ: гоацин[2] 
Проведен сравнительный педагогический эксперимент для определения роли игровых форм обучения 

при изучении темы «Птицы» в школьном курсе биологии. В ходе исследования было выявлено, что 
применение игровых форм обучения положительно сказывается на усвоении школьного материала по теме 
«Птицы». Так, эффективность от применения игровых форм обучения на уроках биологии составляет 4,3%. 
Коэффициент оценки учащихся Ко – 1,21. Эти данные свидетельствуют о том, что применение в учебном 
процессе игровых форм при изучении темы «Птицы» в курсе биологии является более эффективным, чем 
использование традиционной технологии обучения. 

Установлено, что при использовании игровых форм обучения наблюдается повышение качества и 
прочности усвоения учебного материала. Так, качество знаний в 7 «А» классе увеличилось и составляет 50%, 
что на 28,6% больше по сравнению с первым тестированием. Успеваемость повысилась в 2 раза и составила 
86%. 

Таким образом, в ходе выполнения данной научно-исследовательской работы, нами полностью была 
достигнута цель работы, что и доказывает выдвинутую гипотезу. 

вания интереса к обучению у учащихся. 
Стимул лишь тогда становится реальной, побудительной силой, когда он превращается в мотив, т. е. 

во внутреннее побуждение человека к деятельности[3]. Причем это внутреннее побуждение возникает не  
только под влиянием внешних стимулов, но и под влиянием личности самого обучающегося, его прежнего 
опыта, потребностей.  

Мотивация оказывает самое большое влияние на продуктивность учебного процесса и определяет 
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успешность учебной деятельности. Отсутствие мотивов учения неизбежно приводит к снижению 
успеваемости, деградации личности, а в конечном счёте к совершению подростками правонарушений[1]. 
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Каждый педагог хочет, чтоб в его предмете были заинтересованы ученики, чтоб они с удовольствием 

посещали его уроки и активно работали над получением новых знаний. Этот вопрос интересует конечно не 
только учителей, но родителей. К большому сожалению, и тем и другим, в некоторых случаешь приходится 
возвращаться к такому вопросу, как не желание учиться. Многие ученики имеют не плохой навык к познанию, 
но родители вынуждены разводить руками и твердить: «мог бы прекрасно учиться, только вот нет желания.» 

Основная проблема подобного рода положения, это отсутствие интереса у ученика и нарушение 
формирования к потребности знаний. Так в чем же сущность праблемности в знаниях? Как она возникает? И 
какую работу должны провести педагог, для достижение положительного интереса обучающегося? 

Мотивация ученика - является одной из главных составляющих в достижении положительного 
результата в обучении. Формирования устойчивой мотивации в достижении хороших успехов у 
неуспевающих учеников — является главной задачей учителя. Большинство психологов — практиков 
считают, что именно формирование учебной мотивации является проблемой всех современных школ. 

В современной психологии различают такие виды мотивации как: 
1) Мотивация с ориентацией на результат работы. 
2) Мотивация процесса (ученик заинтересован в процессе урока) 
3) Мотивация на оценивание (стремление в получении хорошей оценки) 
4) Мотивация на избежание непреятностей (ученик старается избежать какой либо не приятной 

ситуации) 
Самые важные виды мотиваций -это мотивация процесса с ориентацией на результат. В настоящее 

время очень развита проблема в неумении и не желании самостоятельно работать, отсюда и возникают 
трудности ученика. 
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Для активации познавательной деятельности ученика используют различные приемы. 
Не всегда ребенка интересует монотонный рассказ учителя, безэмоциональные спокойные действия, 

которые он вынужден проявлять весь урок. Дети любят активность, эмоции , соревнования , поощрения . Все 
это можно разместить и в одном уроке, применив метод активного обучения. 

Активные(игровые) методы на уроке являются очень удобным приемом, так как его можно 
использовать с разными возрастными группами и в различных условиях. С раннего возраста ребенок изучает 
окружающий мир играя. Игровой процесс обучения обладает мотивированостью на обучение, отсутствием 
принужденности, обучение происходит в коллективе и через коллектив. В игре лучше усваиваются нормы 
поведения, игра не только учит, но и изменяет и воспитывает. Активно этот метод влияет на память, 
мышление, воображение. Она позволяет участникам раскрыть себя, научится занимать активную позицию. 

Однако, несмотря на то, что технология игрового обучения достаточно изучена, в практике школы он 
используется не достаточно активно. Вот почему проблема использования игровых технологий в практике 
обучения рассматривается как актуальная, требующая анализа. 

При составлении уроков с применением игровых форм, можно использовать следующие игровые 
фрагменты. 

Задание 1. 
Дополни текст о размножении птиц. 
Перед откладкой яиц многие птицы строят______________. Отложенные в них яйца птицы ________. 

Внутри яиц, согреваемых теплом тела птицы, развиваются ______________. Источником пищи и воды им 
служит ________и________. Дышат они кислородом воздуха , который проникает к ним через поры в 
_____________яиц. Развившийся в яйце птенец прорывает __________оболочку и вдыхает воздух из 
_____________________ камеры. 

Слова для справок. Насиживание, гнезда , зародыши , желток , белок , скорлупа, подскорлуповая , 
воздушная[1]. 

Задание 2. 
Перед вами анаграммы. 
А) Представьте буквы так, чтобы получилось название птицы. 
ГАВИЛО (иволга) 
ПОСАК (скопа) 
ВОСА (сова) 
Б) Вставить пропущенные буквы в слова. 
З-М-Р-Д-К (зимородок) 
К-Л-Б-И (колибри) 
С-Е-И-Ь (снегирь) 

Задание 3. 
У большинства птиц средней полосы есть одна особенность, которой лишены большинство 

тропических птиц. Что это за особенность, поможет нам узнать следующее задание. 
В стихотворном тексте за некоторыми буквами стоят цифры. Если буквы, после которых стоят цифры, 

вставить в таблицу под их порядковым номером, то мы узнаем об этой особенности. 
П(10)ЕЧК(22)У С СЫ(14)НОМ МАСТ(2)ЕРИЛИ,  
ВОРОХ(9)ГЛИНЫ НА(21)МЕСИЛИ,  
КИРП(17)ИЧИ СЛОЖИЛИ(12)Р(3)ОВНО,  
ДА МЕШАЛИ РЯДО(4)М БРЁВНА(26).  
В(1)СЁПОД РУКИ(6)ПОП(5)АДАЮТ(20),  
И ВСЁВР(23)ЕМЯ НА(8)М МЕШАЮТ(19)Т(27).  
Ц(13)ЕЛЫЙДЕ(16)НЬ МЫ ТАК(7)Т(11)РУДИЛИ(24)СЬ, 
ОЧ(25)ЕНЬ СИЛЬН(15)О УМО(18)РИЛИСЬ! 
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Ответ: В тропиках птицы не поют, а кричат[2]. 
Задание 4. 

Известно, что предками наших современных птиц были животные, которые по своему строению и даже 
повадкам напоминали рептилий. По берегам рек Южной Америки встречается птица, в которой как бы 
сохранились черты первоптиц. Она придерживается зарослей кустов и деревьев, перелезая с ветки на ветку. 
Вид у неё достаточно грозный, но она безобидна. Это растительноядная птица. Если в последних словах 
двустиший вставить пропущенные буквы, то из них сложится название птицы. 

1. Он был сегодня очень горд – 
Вскопал один весь о++род! 
2.  Приехали мы на станцию 
Из Тулы встречать делег++ию. 
3.  Пришли спортсмены прямо  
На стадион Д++амо. 
Ответ: гоацин 

Задание 5 
Теперь отгадаем загадки . Каждой команде будут поочередно предлагать загадку. За каждый 

правильный ответ вы получите 1 бал. 
1 . В воде  купался, а сух остался . (гусь) 
2. Не царь, а в короне, не всадник, а со шпорами.(петух) 
3. Явился в желтой шубке –прощайте, две скорлупки! ( цыпленок) 
4. На линейках сели ноты и порхают вверх и вниз. Но играть по этим нотам не умеет баянист.(птицы 

на проводах)[3]. 
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СОЦИАЛЬНО – ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПНОСТИ В 
МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 

 
Аннотация 

В статье дана содержательная характеристика преступлений, совершаемых среди 
несовершеннолетних; данор теоретическое обоснование понятий «преступление», «преступность среди 
несовершеннолетних». 
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Следует заметить, что понятие преступность несовершеннолетних сводится к двум понятиям, к таким 

как: преступность и несовершеннолетние. Несовершеннолетние в соответствии со ст. 87 УК РФ, признаются 
лица, которым ко времени совершения преступления исполнилось 14, но не исполнилось 18 лет. Понятие 
преступность несовершеннолетних связано с определенными возрастными границами и включают в себя 4 
основных периода:10-13 лет; 14-15 лет; 15-16 лет; 17-18 лет: 

Статистика МВД России за последние пять лет показала, что более 50% несовершеннолетних, 
совершающие преступления, относят к возрастной группе от 17 до 18 лет. В этом возрасте для них 
характерно: желание показать и доказать свою взрослость, стремление к лидерству, наивность, склонность к 
подражанию, а также самоутверждение в чем- то. 

 В качестве примера можно привести следующее - тяга к приключениям – является главным мотивом 
при побеге подростка из дома. 

 В соответствии со статистикой преступность несовершеннолетних в сравнении со взрослой 
преступностью более динамична и активна.  

Как показывает практика, человек ставший на криминогенный путь в юном возрасте  рудно поддается 
исправлению. 

Существуют определенные виды преступлений характерные именно для несовершеннолетних. К 
таким видам следует отнести: преступления против собственности (кража, мошенничество, грабеж, разбой, 
вымогательство)- 64% по России; преступления против личности (убийство, умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью, побои)- 30 %; преступления связанные с незаконным оборотом наркотических 
средств(незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление)- 1.6 %; преступления против 
общественной безопасности и общественного порядка (хулиганство, хищение или вымогательство оружия)-
0.7% 

К  основным  принято относить следующие виды преступлений: кража- 25.9 %; грабеж- 18 %; разбой- 
14.4 %; умышленное причинение вреда- 14%; убийство -9.8 %; 

Рассматривая данную проблему следует отметить, что существуют определенные типы 
несовершеннолетних преступников: случайные обстоятельства (легкомыслие); опадание в 
соответствующую ситуацию, из –за неустойчивости общей направленности личности; преобладание 
отрицательной направленности личности 

В 2016 году резко возросло число преступлений, совершившие несовершеннолетними в состоянии 
алкогольного состояния, в то время, когда с 20014 по 2015г, происходил спад таких преступлений.7.2 тыс, а 
в 2016 -8.3 тыс. 

Наиболее характерными причинами совершения преступлений несовершеннолетними являются: семья 
(наличие в семье судимых родственников, злоупотребление спиртными напитками, тяжелое материальное 
положение, низкая правовая культура, грубость и жесткость в семье); правовой нигилизм; досуг; насилие 
(многие несовершеннолетние подвергались насилию в детстве); безнадзорность и беспризорность; 
негативное воздействие СМИ; негативный круг общения: 

Таким образом, несовершеннолетний попадает в группу правонарушителей, где имеются ранее 
судимые, у которых есть собственный жаргон, специальные клятвы. В группировке несовершеннолетний 
проходит своеобразную школу – здесь его поддерживают, мотивируют. 

Проблема снижения роста преступности в молодежной среде носит весьма актуальный характер, в этой 
связи следует предложить ряд мер направленных на снижение уровня преступности среди 
несовершеннолетних; 

1) Создать и обеспечить условия для несовершеннолетних; 
2) Содействовать в социальной адаптации; 
3) Поддержать социальный порядок в целом; 
4) Проводить профилактические беседы в школах: 
Для будущего развития нашей страны необходимо взяться на эту проблему, так как молодое поколение 
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это будущее  нашей страны, а каким оно будет, зависит только от нас. Наша основная задача -  снизить 
уровень преступности именно в наше время и   не допустить развития в будущем. 
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ТВОРЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 

 
Аннотация 

Статья направлена на развитие личности будущего педагога с помощью творческой деятельности. Она 
способствует проявлению у будущего педагога самодеятельности, самореализации, воплощению его 
собственных идей, которые направлены на создание нового.   

Ключевые слова 
Творческое обучение, творческие способности, творчество в образовательной среде. 

 
В настоящее время выпускник средне-профессионального учебного заведения должен иметь 

определенные качества личности, необходимые ему для успешной деятельности в сфере образования. К 
таким качествам относятся:  

 умение самостоятельно приобретать нужные профессиональные знания и умения, осваивать новые 
технологии;  

 обладать навыками информационной культуры, качественно работать с информацией, делать 
необходимые выводы, устанавливать новые закономерности, анализировать технические данные;  

 обладать навыками критического мышления, уметь вовремя разглядеть технологические проблемы 
профессиональной деятельности, уметь выдвигать новые идеи, творчески мыслить;  

 иметь компетенции самостоятельного развития интеллекта, творческих и педагогических 
способностей, кругозора и общего культурного уровня;  

 уметь работать в коллективе, принимать активное участие в работе творческих и педагогических 

https://vk.com/write?email=mar.nnov@mail.ru
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групп учреждения. 
Таким образом, основная задача образовательного учреждения – это развитие личности будущего 

специалиста и главное формирование его творческих способностей, которые позволят ему занять достойное 
место в образовательной среде. 

Главная цель развития творческих способностей – воспитание подлинно творческой свободной 
личности. Для этого нужно формирование у студентов способности самостоятельно мыслить, добывать и 
применять знания; развитие познавательной, исследовательской и творческой деятельности; воспитание 
интереса к участию в творческой деятельности [1]. 

Формирование творческих способностей должно происходить на учебной и внеучебной деятельности. 
В основе учебной исследовательской деятельности лежит самостоятельная деятельность студентов по 
решению проблемных задач занятия, поставленных перед студентом. Развитие творческих способностей в 
учебной деятельности предусматривает использование на занятиях специальных педагогических заданий, 
предполагающих применение полученных знаний, но требующих самостоятельного освоения некоторых 
моментов. В отличие от учебной, внеучебная творческая деятельность не предполагает освоение уже 
известных знаний. Она способствует проявлению у будущего специалиста самореализации, воплощению его 
собственных идей. 

Основу внеучебной деятельности, направленной на развитие творческих способностей, должна 
составлять самостоятельная научно-исследовательская деятельность. Научно-исследовательская 
деятельность студентов предполагает решение студентом научно-исследовательских задач, которые 
личностно значимы для студента и при этом способствуют формированию новых знаний [1].  

У студентов педагогического профиля, основная нагрузка на педагогические науки формирование 
творческих способностей должна приходиться на междисциплинарные и профессиональные курсы. Для 
правильного формирования творческих способностей у студентов нужны творческие задания, при 
выполнении которых закрепляются полученные навыки. 

Успешно выполненные творческие задания необходимо демонстрировать на различных научных 
конференция. Такая демонстрация формирует ответственное отношение к данному виду деятельности, а 
также способствует формированию интереса к педагогическому творчеству у студентов младших курсов. 

Список использованной литературы: 
1. Сайдаматов Ф. Р. Развитие творческих способностей студентов в процессе профессиональной подготовки 
// Молодой ученый. — 2012. — №8. — С. 374-375. 
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Аннотация 
Рассмотрена дидактическая возможность изучения учащимися высшей профессиональной школы 
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математических моделей физических объектов, процессов и явлений, обладающих функциями описания, 
объяснения и предсказания. 

Ключевые слова 
Физический объект, процесс или явление, математическая модель 

 
Ставя и решая учебные физические задачи с помощью метода информационного моделирования 

объектов, процессов и явлений [1], успешно сдав единый государственный экзамен по физике и поступив на 
естественно – математические, технические или технологические факультеты высших учебных заведений, 
выпускники средних общеобразовательных учебных заведений хорошо знают о том, что впервые 
математизацию в физике осуществил выдающийся английский ученый Исаак Ньютон (1643, Вулстроп – 
1727, Лондон) после написания им гениального научного труда «Математические начала натуральной 
философии» [2] и создания дифференциального и интегрального исчисления – первых разделов высшей 
математики. 

Лекционные, практические и лабораторные занятия преподавателей – исследователей высшей школы 
по естественно – математическим дисциплинам ориентируют первокурсников высших учебных заведений 
на изучение классических трудов основоположников современной науки, содержащих освещение 
теоретических, методологических и методических вопросов математики, физики и их междисциплинарной 
связи. 

Творчески целеустремленные, интеллектуально активные и научно компетентные студенты высшей 
профессиональной школы к концу первого курса собственного обучения проявляют познавательный интерес 
к построению математических моделей физических объектов, процессов и явлений, обладающих функциями 
описания, объяснения и предсказания. 

 В этой связи мы на лекционных, практических и лабораторных занятиях по оптике со студентами 
второго курса высшей школы изучаем и обсуждаем на основе дидактических принципов историчности [3], 
научности [4] и системности [5] тему «Дифракция света от круглого диска». 

В марте 1819 года Парижская академия наук объявила конкурс на премию по физике для 
представления общего исследования явлений преломления света перед комиссией в составе Пьера Симона 
Лапласа (1749, Бомон-ан-Ож – 1827, Париж), Жана-Батиста Био (1774, Париж – 1862, Париж), Жозефа-Луи 
Гей-Люссака (1778, Сен-Леонар-де-Нобла – 1850, Париж), Симеона Дени Пуассона (1781, Питивье – 1840, 
Ско) и Доминика-Франсуа Араго (1786, Эстажель – 1863, Париж), являющихся сторонниками 
корпускулярной  и противниками волновой теории света. 

Из принципов выставленной на конкурс работы по волновой оптике Огюстена Жана Френеля (1788, 
Брольи – 1827, Виль д`Аврэ) по математическому моделированию С.Д.Пуассоном выделенного физического 
явления следовал странный результат: Если на пути световых лучей, исходящих из светящейся точки, 
поместить небольшой темный диск, то в центре тени, отбрасываемой этим диском, должно находиться 
светлое пятно! Этот вывод, по мнению членов конкурсной комиссии Парижской академии наук, 
противоречил всем экспериментальным данным оптики. 

Молодой член конкурсной комиссии Д.Ф.Араго предпринял экспериментальную проверку фрагмента 
волновой теории дифракции света О.Ж.Френеля и оказалось, что предсказанное математической моделью 
дифракции святое пятно есть в действительности. 

Достоверная теория дифракции света принесла победу О.Ж.Френелю победу на академическом 
конкурсе и всеобщее признание научной общественности волновой теории света. 

Дидактический опыт показывает, построение и обсуждение ученым – преподавателем физики 
математических моделей объектов, процессов и явлений природы и технологий приводит к повышению 
уровня интеллектуального и творческого потенциалов студентов высшей школы. 

Выводом, следующим из анализа и обобщения приведенного выше краткого материала, служит 
положение о том, что изучение обладающих описательной, объяснительной и предсказательной функциями 
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математических моделей физических объектов, процессов и явлений приводит к повышению качества 
образования студентов высшей школы. 
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Streater, 1687. – 510 p. 
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278. 
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Аннотация 
Выделены элементы дидактики и методики изучения старшеклассниками средней 

общеобразовательной школы системы точных измерений, являющихся основой экспериментальной физики.  
Ключевые слова 

Система физических измерений, единица измерения физической величины. 
 
Основные естественно – математические учебные и научные дисциплины – физика и химия получают 

данные и результаты собственных исследований посредством измерения соответствующих величин с 
помощью эксперимента [1]. 

В этой связи старшеклассники средней общеобразовательной школы под руководством учителей 
физики и химии [2] периодически напоминают себе нижеследующие определения методологического 
характера. 

Измерение — это совокупность операций для определения отношения одной (измеряемой) величины 
к другой однородной величине, принятой всеми участниками за единицу, хранящуюся в техническом 
средстве (средстве измерений). 

Экспериме́нт (от лат. experimentum — проба, опыт) - это метод исследования некоторого объекта, 
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процесса или явления в управляемых наблюдателем условиях.  
К основным единицам измерения физических величин в настоящее время относятся: 1) метр - длина 

пути, который проходит свет в вакууме за 1/299 792 458 долю секунды; 2) секунда - равная 9 192 631 770 
периодам излучения, соответствующего переходу между двумя сверхтонкими уровнями основного 
состояния атома Сs133; 3) килограмм, равный массе международного прототипа килограмма, хранящегося в 
Палате мер и весов в г. Севр под Парижем; 4)  ампер, равный силе неизменяющегося электрического тока, 
который при прохождении по двум параллельным прямолинейным проводникам бесконечной длины и 
ничтожно малой площади кругового сечения, расположенным на расстоянии один метр один от другого в 
вакууме, вызывает на каждом участке проводника длиной один метр силу взаимодействия; 5) кандела, равная 
силе света в заданном направлении источника, испускающего монохраническое излучение, энергетическая 
сила света которого в этом направлении составляет 1/683 Вт/ср; 6) кельвин, равный 1/273,16 части 
термодинамической температуры тройной точки воды; 7) моль, равная количеству вещества системы, 
содержащей столько же структурных элементов, сколько содержится атомов в С12 массой 0,012 кг. 

Учителя физики и химии в средней общеобразовательной школе обращают внимание учащихся на 
совершенствование методов точного измерения единиц физических и химических величин [3].  

В этой связи на лекционных, практических и лабораторных занятиях по физике старшеклассникам 
следует на основе дидактических принципов [4] рассказать учителям об атомном эталоне длины. 

Известно, что сравнение длины тела с эталонным метром может быть произведено с точностью до (2 
– 5)*10-7 с помощью прецизионного оптического микроскопа. Предел точности выделенного измерения 
определяется толщиной меток, соответствующих концам метра. Следует отметить, что использование 
эталонного метра на практике связано с двумя недостатками: во – первых, точность измерений оказывается 
слишком малой для многих научных целей и, во – вторых, сравнение длин с помощью бруска, находящегося 
где-то далеко в лаборатории стандартов, чрезвычайно неудобно. Указанные трудности были преодолены 
благодаря установлению международным соглашением в 1961 году естественной единицы длины, 
основанной на атомном излучении атомов вещества. Так как все атомы данного сорта вещества одинаковы, 
идентичны также их излучения. Следовательно, измерения, основанные на атомном определении длины, 
всегда воспроизводимы. В настоящее время настоящие и будущие исследователи действительности 
принимаем в качестве первичного эталона длины длину волны (в вакууме) оранжевого света, испускаемого 
атомами криптона. Выделенный эталон был установлен путем тщательного сравнения длины эталонного 
метра с длиной волны оранжевой линии криптона – 86. Было решено, что 1 650 763,73 длины волны линии 
криптона составляет в точности один метр. Это определение согласуется со старым, находящимся вблизи 
Парижа, являясь в сто раз более точным. Поэтому в настоящее время эталон метра может быть воспроизведен 
в лабораториях всего мира. 

Анализируя и обобщая приведенный выше краткий материал, можно сформулировать вывод о том, что 
изучение старшеклассниками средней общеобразовательной школы системы точных физических измерений 
способствует повышению уровня их интеллектуального потенциала. 
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ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 
 

Аннотация 
В данной статье рассматривается актуальность и эффективность использования визуальных образов в 

качестве импульса к развитию иноязычной коммуникативной компетенции. Отмечаются преимущества 
визуализации на уроке иностранного языка. Выделяются и систематизируются критерии выбора 
изображений для использования на занятиях, описываются функции изображения. 
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Человек живёт в визуальном мире. Мы не только видим зрительные образы вокруг себя (фотографии, 

картинки, иллюстрации и т.д.), но и общаемся с помощью образов. Соответственно, визуальная 
коммуникация является одним из центральных аспектов жизни человека.  

Развитие иноязычной коммуникативной компетенции всегда в той или иной мере было связано с 
визуальными образами. Для уточнения этого тезиса следует обратиться к истории человечества. Письменные 
языки ведут свое начало от рисунков или изображений окружающих объектов. Начиная с наскальной 
живописи, египетских иероглифов, японских пиктограмм и заканчивая сегодняшним алфавитом 
английского, немецкого или русского языка, мы можем проследить постепенную глобальную эволюцию от 
буквального изображения к символическому. Когда мы смотрим на изображение, мы ассоциируем его с 
символом или со словом. Таким образом, воздействие образа может рассматриваться как историческая и 
эволюционная основа того, как мы понимаем мир. Визуальные образы присутствуют непосредственно в 
нашей жизни и, следовательно, имеют первостепенное значение в жизни человека. Зачастую сложный 
материал, новая мысль, вводимое абстрактное понятие становятся доступнее, когда представляется 
наглядное изображение. Согласно данным Центра эффективности зрительной работы им. Бернштейна, 
«зрение – доминирующее в обучении чувство; более 80 процентов получаемой нами новой информации 
обрабатывается нашей зрительной системой» [2, 2012].  

Эффективность использования в процессе обучения визуальных образов доказана многими 
исследованиями. К примеру, в одном из исследований учащихся попросили запомнить большое количество 
словесных групп, состоящих из трех слов, таких как собака, велосипед и улица. Студенты, которые пытались 
запомнить слова, повторяя их снова и снова, плохо запоминали их. В свою очередь, студенты, которые 
пытались визуально объединить три слова, например, представить себе собаку, которая едет по улице на 
велосипеде, значительно лучше запоминали слова [2, 2012]. 

Основным средством передачи учебной иноязычной информации в процессе обучения иностранному 
языку являются конечно тексты. Однако изображения являлись и являются в наше время важнейшим 
источником информации. Вспомогательная роль визуальных образов в процессе преподавания иностранного 
языка очевидна. Однако оценка эффективности использования визуализации как методического приема в 
практике преподавания иностранного языка кажется нам неоправданно заниженной.  

Изображения могут быть использованы для семантизации новых слов, как дополнительный элемент 
при прослушивании или чтении нового текста, как наглядное представление сложного комплекса вопросов, 
а также как мотивационный элемент для развития той или иной дискуссии. Большое преимущество 
изображений – это репрезентативная функция. Изображения делают возможным более подробное 
рассмотрение повседневной жизни страны изучаемого языка и таким образом способствуют развитию 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ      НАУЧНЫЙ      ЖУРНАЛ   «СИМВОЛ НАУКИ»      № 11/2017     ISSN 2410-700Х 

 
74 

 

иноязычной коммуникативной компетенции. Изображение может не только упростить понимание текста, но 
и заменить его. В таком случае изображение легче воспринимается, чем текст, насыщенный множеством 
незнакомых слов и структур. 

При более подробном рассмотрении всего корпуса визуальных образов, кроме простых изображений 
выделяют также логические и аналоговые изображения. К обычным изображениям относят фотографии, 
рисунки, произведения живописи, коллажи, брошюры, плакаты, пиктограммы, этикетки и т.д. Данные 
визуальные образы иллюстрируют реальность. Для любого уровня владения языком, будь это начинающий 
или продвинутый уровень, использование таких визуальных объектов способствует облегчению усвоения 
новой страноведческой информации. Логические изображения – это те изображения, которые не имеют 
прямого эквивалента в реальном мире. Примером могут служить графики, диаграммы. Они визуализируют 
абстрактные структуры, соотношения и взаимосвязи, уточняют количество и меры. Они являются знаковыми 
системами, основанными на конвенциях. Аналоговые изображения указывают на представленное положение 
дел посредством сравнения с чем-то знакомым. Изображения в данном случае служат для разъяснения 
иностранных структур языка. 

Обобщая вышеизложенное, можно отметить, что все указанные виды изображений могут быть 
использованы на всех уровнях на занятии иностранного языка, но при соблюдении некоторых важных 
условий, которые и будут определять успешность проводимого занятия. Далее мы обратимся к тем 
требованиям к дидактизированным изображениям, которые следует учитывать в работе преподавателя 
иностранного языка.  

Важным критерием при выборе изображений для занятия является в первую очередь его техническое 
качество. Если изображение имеет не достаточно хорошее качество, отвечающее нормам зрения, «чтение» 
его считается затруднительным, учащиеся теряют не только интерес к дальнейшей работе, но и мотивацию. 
В данном случае стоит упомянуть критерий эстетического наслаждения. Очень важно, чтобы изображение 
было «приятно глазу». Оно должно выполнять свою функцию и вызывать соответствующие теме урока 
эмоции. 

Изображения являются носителями важной информации определённого характера, которая в 
большинстве случаев стимулирует к выражению собственного мнения, например критики. Известно, что 
изображение со множеством деталей мотивирует к говорению. Таким образом, изображения могут 
предложить достаточно информации для обсуждаемой темы. Используемые в обучении иностранному языку 
изображения должны соответствовать интересам, возрасту и опыту учащихся. 

Большое значение имеет так называемая «открытость» изображения. Важно, чтобы учащиеся 
благодаря увиденному визуальному образу имели возможность поразмыслить, что может произойти вне 
изображения, что произошло раньше и к чему это приведёт. Даёт ли изображение почву для обсуждения того 
или иного образа, предмета, личности, можно ли обсуждать черты характера изображенного человека, о чём 
могут говорить изображённые персонажи. Все эти важные вопросы учитель должен учитывать при выборе 
изображений для занятия и их последующей дидактизации. 

Еще один критерий, которым не должен пренебрегать учитель – это языковая подготовленность. Чтобы 
работать с предлагаемым изображением, учащимся требуются предварительные знания по данной теме, а 
также соответствующий вокабуляр. 

При работе с изображениями на уроке иностранного языка стоит обратить внимание на функции 
изображений. Эти функции напрямую зависят от целей обучения. Чем больше функций заключает в себе 
изображение, тем лучше оно подходит для работы на занятии. В этом случаем немецкий профессор Марк 
Райнфрид вводит такое понятие, как «поливалентность визуальных медиа (СМИ)» [3, с. 246]. Следовательно, 
учитель должен учитывать тот факт, что используемое на уроке изображение оказывает определённое 
влияние на учащихся. Вольфганг Галлет выделяет следующие функции изображений [1, с. 33-39]: 

- иллюстративная: изображения являются дополнительным элементом к тексту на иностранном языке;  
- семантическая: изображения как «посредники» новых значений; 
- репрезентативная: изображения используются для страноведческого обучения; 
- когнитивная: изображения представляют собой языковые структуры и явления; 
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- инструктивная: изображения – это закодированные пиктограммы изучаемых материалов; 
- эстетическая: рассмотрение изображения как визуального и эстетического текста.  
Главная и основная функция изображений, иллюстративная, имеет особенную важность на начальном 

этапе изучения языка. При данной функции изображаемый объект представлен как отражение реальности, 
он поясняет конкретную ситуацию, действие или же содержание текста. Таким образом, некий «кусочек 
реальности» становится проиллюстрированным.  

Учитывая многообразие указанных выше функций изображений, методическая структура урока 
иностранного языка может иметь множество вариантов. По этой причине так важно обдуманно и 
ответственно подходить к выбору изображений, которые будут использоваться на уроке иностранного языка. 
Приведенная выше категоризация Вольфганга Галлета может быть дополнена функцией личностного 
развития. При более подробном рассмотрении данного аспекта, следует отметить, что изображения несут не 
только эстетическую или же иллюстративную функцию, но и способствуют развитию личности 
обучающегося. Часто изображения предлагают ситуацию, в которой учащийся может рефлексировать по 
поводу самого себя, своих чувств, мотивов, ценностей. 

Таким образом, изучение особенностей процесса визуального восприятия окружающего мира 
позволяет обосновать актуальность и эффективность использования приема визуализации в преподавании 
иностранного языка. На сегодняшний день учителя сталкиваются с серьёзной проблемой: как повысить 
мотивацию школьников и студентов при изучении иностранного языка? Возможно, более активное 
использование визуализации как педагогической технологии и как методического приема является 
наилучшим решением – ведь весь окружающий нас мир мы воспринимаем прежде всего через зрительный 
канал посредством визуальных образов.  
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МЕТОДИКА ПОСТРОЕНИЯ ЗАНЯТИЙ В ПРОЦЕССЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ЭЛЕКТИВНЫХ 

ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ В ВУЗЕ 
 

Аннотация 
В статье рассматриваются особенности построения занятий физической культурой в вузе. 
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Анализируются основные факторы, оказывающие влияние на эффективность занятий. В качестве основного 
параметра, влияющего на эффективность занятий, рассматривается величина тренировочной нагрузки. 
Обращено внимание на важность контроля за уровнем физической подготовленности студентов. 
Предлагается методика использования средств физической культуры и методические приемы, позволяющие 
оптимизировать величину нагрузки в соответствие с уровнем физической подготовленности.  
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Достижение выраженного оздоровительно-тренировочного эффекта от занятий физической культурой 

в вузе в значительной степени обусловлено:  
- направленностью тренировочного воздействия. В связи со значительным снижением уровня 

физической подготовленности студентов в последние годы [7], учебное занятие должно способствовать 
увеличению количества миофибрилл или митохондрий в работающих мышцах, что позволяет развивать 
отстающие двигательные способности. Это находится в тесной взаимосвязи с используемыми средствами и 
методами физической культуры в процессе занятий; 

- контроль и соответствие величины тренировочной нагрузки на занятиях физической культурой 
уровню подготовленности каждого студента, что находится в тесной взаимосвязи с интенсивностью и 
длительностью тренировочной нагрузки [4, 5, 6 и др.].  

Материалы и методы. Были использованы следующие методы: анализ научно-методической 
литературы, педагогические тестирования, педагогический эксперимент, а так же, результаты собственных 
многолетних исследований авторов, обосновывающих эффективность методики выполнения локальных 
силовых упражнений в квазиизотоническом режиме с весом собственного тела фронтальным методом в 
процессе физического воспитания студентов. При разработке методики были проанализированы и учтены 
мнения авторов о важности развития различных силовых способностей студентов [2], а так же результаты 
положительного использования силовых упражнений в процессе оздоровительных занятий [1, 5, 6 и др.]. 

Результаты и обсуждение. Методика выполнения локальных силовых упражнений на основные 
мышечные группы с весом собственного тела в ходе регламентированного занятия со студентами это:  

1) локальные силовые упражнения на основные мышечные группы, выполняемые квазиизотоническом 
режиме с весом собственного тела и использованием дополнительных отягощений (утяжелители, гантели, 
«блины» от штанги и т.д.). Упражнения выполняются методом «строго регламентированного упражнения». 
Регламентируется время выполнения каждого упражнения, время отдыха между повторениями. Примеры 
силовых упражнений:  

И.П. – упор на предплечье, лежа на боку (спине, животе), различные виды «планки», медленные 
покачивания тазом;  

И.П. – лежа на спине с согнутыми ногами, руки к коленям. Сгибание - разгибание туловища, «поглаживание 
ладонью коленей». Во время выполнения этого упражнения должна изменяться длина прямой мышцы живота 
(мечевидный отросток приближается и удаляется от «таза»); 

И.П. – лежа на животе, руки вверху не касаются опоры. Выполняются сгибания и разгибания туловища 
(«покачивания»). Во время выполнения упражнения нельзя касаться опоры грудью и руками). Управление 
величиной нагрузки осуществляется при помощи изменения положения рук и использования 
дополнительного отягощения; 

И.П. – полуприсед, ноги согнуты, примерно, до угла 140. Выполняются пружинящие приседания с 
амплитудой 30-40, ноги полностью не разгибаются. В зависимости от уровня физической подготовленности 
студентов, возможно, выполнение упражнения на одной ноге;  

И.П. – упор лежа на коленях с слегка согнутыми руками. Разгибание - сгибание рук. Во время 
выполнения упражнения руки полностью не разгибаются. Управление величиной нагрузки осуществляется 
при помощи изменения И.П. (упор лежа на гимнастической скамейке, упор лежа, упор лежа ноги на 
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гимнастической скамейке и т.д.) и т.д. 
2) Силовые упражнения выполняются фронтальным методом на пенополиуретановых ковриках. 

Силовые упражнения выполняются в квазиизотоническом режиме, без фазы расслабления тренируемых 
мышц во время его выполнения. В зависимости от уровня физической подготовленности студента 
подбирается интенсивность выполнения упражнения, длительность для всех студентов одинакова. 
Упражнение выполняется до «отказа» (чувства «жжения», тяжести в мышцах, на которые направлено 
тренировочное воздействие). Длительность выполнения упражнения варьируется от 25 до 45 секунд. 
Выполнение упражнений начинается и заканчивается по команде преподавателя. Интервал отдыха меду 
выполнением упражнений составляет одну -  три минуты.  

3) Используются следующие методические приемы, создающие оптимальные условия для повышения 
эффективности учебного процесса:  

а) интенсивность выполнения упражнения регулируется использованием дополнительного 
отягощения во время выполнения упражнения, изменением исходных положений, установкой зрительных 
ориентиров для определения амплитуды выполнения каждого упражнения;  

б) оптимальную величину нагрузки (интенсивность) определяли на основе мышечных ощущений у 
студентов в работающих мышечных группах (ощущения чувства тепла, тяжести, «жжения»); 

в) чередовать выполнение силовых упражнений с участием мелких и крупных мышечных групп. 
Заключение. Предполагается, что выполнение локальных силовых упражнений на основные 

мышечные группы с весом собственного тела позволит улучшить силовые способности студентов. 
Определение исходного функционального состояния «мышечного корсета» [3] и динамики его в процессе 
занятий, характеризует уровень силовых способностей студентов. Динамика функционального состояния 
«мышечного корсета» в процессе физического воспитания студентов будет свидетельствовать об 
эффективности предлагаемой методики, которая, в настоящее время проходит экспериментальную проверку.  
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Аннотация 

Цель статьи состоит в анализе явления самоконтроля и самокоррекции в системе профессионального 
образования в высших учебных заведениях. Рассмотрение данного вопроса актуально, так как современный 
выпускник должен обладать умением к самостоятельному регулированию своей образовательной и 
профессиональной деятельности. В ходе наших рассуждений рассмотрена связь между применением 
самоконтроля в обучении и саморазвитием личности студента. Методы, используемые в изучении данной 
темы – анализ и синтез. 
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Современная система профессионального обучения в высших учебных заведениях построена на таких 

принципах как: непрерывное образование, контроль качества образования, расширение мобильности 
учащихся, и т.д. 

В данной статье мы рассмотрим один из таких принципов в более широком аспекте. Качество 
профессионального образования, которое получают современные учащиеся, контролируется на различных 
этапах обучения, зачастую проводится непрерывно и повсеместно включено в образовательные программы 
[1, с. 341]. Контроль профессионального обучения, помимо того что осуществляется педагогом, так же 
должен быть сформирован у самого учащегося. Таким образом, самоконтроль и соответственно 
самокоррекция в ходе образовательной деятельности – важная часть всего педагогического процесса. 

Важным движущим фактором в обучении является наличие контроля результатов деятельности 
учащихся, а также объективное выделение в ней  недостатков и пробелов. Это позволяет учащемуся уделить 
внимание устранению данных упущений и коррекции выявленных – коррекционной информации. Педагогу 
нужно установить обратную связь в процессе обучения, т.е. направить результаты проведенной проверки 
качества обучения на учащегося. Это дает возможность вовлечь образовательный процесс обучающегося на 
этапе рефлексии и оценки качества своих результатов. Такой подход как раз и приучает обучающегося к 
самоконтролю и самокоррекции своих результатов в будущем. Таким образом, контроль и коррекция в 
профессиональном обучении могут быть осуществлены как самим субъектом учения – самоконтроль, так и 
кем-либо извне – внешний контроль.  

Внутренний самоконтроль и самокоррекция обучающегося запускает также важные механизмы 
внутреннего саморазвития. В результате у учащегося появляется потенциал к саморазвитию, 
самовоспитанию и, в конечном итоге – самообразованию. Таким образом, учащийся формируется в 
разностороннеразвитую личность.  
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Задача педагога в условиях развития обучающегося – создать условия для запуска и поддержания на 
должном уровне работу механизма внутреннего саморазвития, поднимать уровень внутреннего 
самоконтроля [2, с. 59]. 

В рамках обучения в высшем учебном заведении студент применяет механизмы самообучения и 
самокоррекции наравне с педагогом. Таким образом, педагогический процесс регламентирован – педагог 
ставит задачу перед учащимся и определяет критерии эффективного результата обучения. Благодаря этому 
студент имеет ориентир в процессе его обучения. В ходе самообучения и саморазвития, он может задавать 
себе дополнительные задачи в рамках конкретного учебного процесса, что позволить расширить его знания. 
Но самым важным в формировании объективного самоконтроля и самокоррекции студента является 
возможность в дальнейшем, по окончанию обучения в высшем учебном заведении применять данные 
принципы в профессиональной деятельности. Так студент приучает себя к основе современного принципа о 
непрерывном обучении – самосовершенствуясь на протяжении всей жизни. 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается философско-теологические основания христианской педагогики. 

Отмечается, что духовное воспитание является ключевым для религиозной педагогики. На основании 
вероучительных текстов христианской традиции выявляются важнейшие принципы отношения к 
обучающимся. 
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Под «образованием» понимается также процесс формирования определённого образа - образа 
мышления, поведения, воспитания. Святитель Иоанн Златоуст в образованности человека видит страх 
преступить заповеди Божии, боязнь разгневать Его непослушанием: «истинная мудрость и истинное 
образование есть не что иное, как страх Божий». Для православной педагогики «образование» - это ещё и 
стяжание духовного образа, т.е. стремление воспитанника к приобретению образа Божьего. У Святителя 
Феофана Затворника мы находим также, что воспитание христианское через веру в Бога «есть 
восстановление Богом, по безмерной Его благости, образа Божия в человеке, падшем». 

Человек, как мы узнаём из книги Бытия, был создан по образу и подобию Божию. «Сотворим человека 
по образу Нашему и по подобию Нашему» (Быт. 1:26 и 5:1). В Библии не уточняется, в чем именно состоят 
образ и подобие Божие в человеке. Святоотеческая традиция усматривает образ Божий преимущественно в 
духовной природе человека, в возможности преодолевать свою чувственную природу, в разумности 
человека, в свободе, в совести, в творческих дарованиях, в способности человека ответить на любовь Божию 
своею любовью к Нему и к Его творению, в чувстве ответственности человека за свои поступки и за все 
творения. Образ Божий в людях хотя и затемняется после грехопадения, но все же сохраняется, остается 
возможным наше спасение. Поэтому получаемые обучающимися знания должны быть призваны помочь нам 
на пути приближения к этому духовном образу, помочь нам достигнуть единственно важную в жизнь 
духовную цель – спасение своей души. Поэтому с точки зрения православной педагогики образовательный 
процесс должен затрагивать и развивать не только интеллектуальную, но и духовную сферы жизни 
воспитанника. 

Этот процесс духовного развития, называемый нами «воспитанием», должен стать постоянным 
совместным трудом ученика и учителя, воспитанника и воспитуемого в деле приобретения духовности, 
«стяжания образа Божия». Духовность стоит на первом месте в иерархии ценностей православной 
педагогике. В этом заключается так называемый «иерархический принцип» воспитания личности, когда 
наиболее необходимому в воспитании отводится главенствующее место. 

Еще одним очень важным педагогическим примером воспитания для нас является то, с какой любовью 
к детям относится во время Своей земной жизни Христос: «Он обнял их, возложил на них руки и благословил 
их» (Мк.10:16). И особенно то, с какой внимательной осторожностью заповедал Он обращаться с ними: 
«Смотрите. не призирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что Ангелы их на небесах всегда видят 
лицо Отца Моего Небесного» (Мф. 18:10); «Кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому 
лучше было бы. если б повесили ему жерновой камень на шею и бросили в пучину морскую» (Мк. 9:42)  

Итак, мы обнаруживаем в словах Спасителя два принципа - любви и осторожности. Оба они являются 
основными и обязательными в любых отношениях, и тем более - в отношениях педагогических. Дети 
особенно чувствительны к проявлениям или отсутствию любви, поэтому педагогу нельзя быть инертным, 
иначе это будет отталкивать, изолировать его от детей. Педагогу нельзя не быть любящим, иначе ему не 
достичь той духовной связи с воспитанниками, без которой невозможен сам процесс воспитания - как 
процесс передачи духовного опыта, процесс «вскормления» детей тем, чем питаешься сам. Т.к. понятие 
Любви присуще прежде всего Божественному, ибо «Бог есть Любовь» (1 Ин. 4:8), и Любовь - это то, что 
связывает нас с Богом, следовательно, только действительно любящий детей и Бога педагог способен 
привести их ко Христу. Любовь должна стать связующим звеном как между Ним и педагогом, так и между 
педагогом и учеником. Видя пример учителя его любовь Богу, воспитанник сам должен возгореться такой 
любовью ко Христу. Только таким образом может быть исполнена заповедь Спасителя, сказавшего: «пустите 
детей и не препятствуйте им приходить ко Мне» (Мф 19 14). Последние слова напрямую относятся ко всем 
педагогам - ведь каждый из них, являясь детоводителем, должен вести детей не к какой-то неопределенной 
цели, а к Тому, к Кому стремится каждый христианин ко Христу.  
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