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УДК 658.262 
А.А. Адонин 

г. Тольятти, РФ 
E-mail: adonin-alex@mail.ru 

И.В. Федосеев 
г. Тольятти, РФ 

E-mail: ilua_09@mail.ru 
 

ПРИМЕНЕНИЕ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ШИНОПРОВОДОВ С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИНИЕЙ 
 ДЛЯ АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ 

 
Аннотация 

Сроки строительства крупных промышленных объектов часто превышают ожидаемые. Задержка 
сдачи объекта приводит к дополнительным затратам денежных средств на строительно-монтажные работы. 
В данной статье мы рассмотрим способ уменьшения времени и стоимости монтажных работ для установки 
светильников рабочего и аварийного освещения. Уменьшение времени монтажа заключается в применении 
осветительного шинопровода с дополнительной линией. Такой шинопровод подходит для аварийного 
питания, а так же используется как несущая конструкция для подвеса светильников. 

Ключевые слова: 
Аварийное освещение, осветительный шинопровод, монтаж, светильник, аварийное питание 

 
1. Введение 
О питании аварийных светильников указано в главе 6.2 ПУЭ: «светильники рабочего освещения, 

освещения безопасности или эвакуационного освещения допускается питать от разных фаз одного 
трехфазного шинопровода при условии прокладки к шинопроводу самостоятельных линий для рабочего 
освещения и освещения безопасности или эвакуационного освещения» [1]. Традиционно светильники 
аварийного освещения запитываются отдельными кабелями. Конструкция шинопровода с дополнительной 
линией выполнена таким образом, что проводники для рабочего освещения отделены от проводников 
аварийного изоляционной перегородкой. Таким образом, данный тип шинопровода удовлетворяет 
требованиям ПУЭ. 

2. Применение осветительных шинопроводов 
Осветительные шинопроводы применяются для быстрого и удобного монтажа осветительных сетей 

в промышленных и складских помещениях больших площадей. Одним из главных преимуществ является 
безопасное присоединение светильников под напряжением с помощью штепсельных разъемов, благодаря 
этому чистка, ремонт или замена отдельных светильников не требует отключения всей линии. Штепсельные 
разъёмы расположены попеременно, это позволяет равномерно нагружать отдельные фазы шинопровода. 
Помимо светильников, также возможно присоединение электрического ручного инструмента и прочих 
электроприемников малой мощности напряжением до 1000В [2]. 

Осветительные шинопроводы могут содержать от 2 до 5-ти проводников и выполняются на ток 25-
40А. Изготавливают отдельные прямые, гибкие (угловые) и вводные секции. Секции соединяются между 
собой так же штепсельным способом: один конец секции имеет розетку, а другой — вилку. Для монтажа 
достаточно вставить начало одной секции в конец другой и закрепить болтовым соединением. 

3. Шинопровод с дополнительной линией 
Осветительные шинопроводы с дополнительной линией выполняются на номинальное напряжение 

1000В и номинальный ток 25-40А. Проводники изготовлены из меди, покрыты оловом, а так же 
огнезащитным изоляционным материалом по всей длине, кроме мест штепсельных ответвлений. Изоляция 
обеспечивает полную безопасность для персонала, в случае, если корпус шины получит серьезные 
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повреждения за счет внешнего воздействия. Между основными и дополнительными проводниками 
вставлена изоляционная, огнестойкая перегородка. 

Корпус шинопровода изготавливается из оцинкованного стального листа толщиной 0,50 мм. Его 
конструкция позволяет выдерживать распределённую нагрузку до 20кг и точечную нагрузку до 15кг, что 
достаточно для любого промышленного светильника. К примеру, самый тяжёлый светильник производства 
волжского светотехнического завода «ЛУЧ» мощностью 185 Вт METEOR K 185 CW LS, имеет массу 14,1 кг. 

Стандартные прямые секции имеют длину 3м и 8 точек для штепсельного ответвления по обе 
стороны. Все штепсельные разъемы защищены съёмными крышками, что обеспечивает класс защиты 
системы IP55. 

4. Сравнение осветительного шинопровода с кабельной линией 
В сравнении с кабельными системами, осветительные шинопроводы имеют ряд преимуществ: 
- компактность, 
- большой срок службы, 
- не требуют дополнительной защиты, 
- быстрый монтаж и удобство эксплуатации. 
Но уступают в таких показателях как: 
- цена, 
- срок изготовления. 
Список использованной литературы: 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДОБАВКИ VINNAPAS 8034H В ГИПСОЦЕМЕНТНЫХ СМЕСЯХ 

 
Аннотация 

Добавка VINNAPAS 8034H интересна тем, что обладает вяжущими и гидрофобными свойствами. 
Также она позиционируется как добавка с длительным гидрофобным эффектом, но исследований в ГЦПВ 
не проводились. Поэтому выполнен подбор ее оптимального количества в составе ГЦПВ по прочности и 
водопоглощению.   
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Химические добавки прочно вошли в промышленное производство различных строительных 

материалов. По своей сути химические добавки как «ложка дёгтя в бочке мёда», которая может стать благом 
и браком.  

В производстве строительных материалов широко используются цементные, гипсовые и смешанные 
вяжущие вещества. Если цементные вяжущие материалы хороши для влажной и  водной среды 
эксплуатации, то противоположностью им являются гипсовые вяжущие, но они обладают высокой 
скоростью схватывания и твердения. Перевод из полуводного гидроксида кальция в двуводный 
практически происходит мгновенно при добавлении воды и только за счет большого ее количества 
получить хорошую технологичность гипсовой смеси. Смешение вяжущих веществ разного класса 
позволяет сочетать их свойства, регулируя в требуемом направлении. Так, введение цемента в количестве 
15-25% в гипсовое вяжущее способствует повышению его водостойкости [1, 2]. Однако такая смесь 
разупрочняется из-за образования гидросульфоалюмината кальция (3СаО·Аl2O3·3CaSO4·31H2O – 
эттрингит), кристаллизирующийся с увеличением объема. Для предотвращения деструкций вводят 
активные минеральные добавки (АМД). Такая трех компонентная смесь А.В. Волженским названа 
гипсоцементнопуццолановым вяжущем (ГЦПВ), которая позволяет использовать гипсовое вяжущее в 
зданиях с повышенной влажностью.  

Создание ГЦПВ существенно изменило свойство гипсовых материалов, но его совершенствование 
продолжается. Сегодня они носят больше рецептурный характер. Модификациями ГЦПВ стали 
высокопрочные ГЦПВ, ГЦПВ бетоны, композиционные гипсовые вяжущие (КГВ) на тонкомолотом 
портландцементе и рядовом гипсовом вяжущем или на высокопрочном.   

Рецептурная модификация системы "гипс-цемент-АМД" позволяет получать материалы с маркой по 
прочности 50МПа и более [3]. Такие высокие технические показатели ГЦПВ приводит к росту всех его 
свойств, в том числе и долговечности [4]. Однако, авторами не решается задача применения ГЦПВ в 
фасадных изделиях.  

Как известно, изделия фасадов подвергаются всем известным природным нагрузкам, совокупность 
которых выдерживает не любая отделка. Главное требование фасадных изделий эстетичность и 
водостойкость. Если материалы на гипсовой основе очень хорошо передают форму, то слабо 
сопротивляются к действию воды.  

Для повышения водостойкости строительных материалов существуют разные способы. Одними из 
таковых являются добавки с гидрофобным эффектом. Согласного ГОСТ 24211, они относятся к третьей 
группе, придающие бетонам и растворам специальные свойства, а именно, придающие бетонам и растворам 
водоотталкивающих свойств.  

Гидрофобизаторы снижают водопоглощение бетонов и растворов за счет уменьшения смачивания 
стенок пор и капилляров, а также поверхности изделий. К числу известных добавок-гидрофобизаторов 
относятся ФЭС-50, стеараты кальция и цинка, ГКЖ 136-157М, Аддимент ДМ 2 и др. Добавки 
гидрофобизаторы при введении их в смесь готовую к применению замедляют процесс гидратации 
вяжущего и тем самым снижают показатели прочности.  

Связи с вышеизложенным целью работы явилось изучение свойств ГЦПВ смеси и камня, 
модифицированного добавкой с гидрофобным эффектом. По совокупности свойств и результатов анализа 
технической литературы нами был выбран VINNAPAS 8034 H - редиспергирующийся в воде гидрофобный 
дисперсионный порошок терполимера этилена, виниллаурата и винилхлорида. За счет VINNAPAS 8034 H, 
по утверждению производителя, достигается прочный и длительный гидрофобизующий эффект 
строительных материалов и значительное снижение водопоглощения.  

Для установления эффективности VINNAPAS 8034 H в изделиях из ГЦПВ были изготовлены 
контрольные образцы с дозировками  от 1,5 до 9% от массы вяжущего. Смесь готовилась равноподвижной 
с Р=170-180 мм. Основными показателями качества выбраны прочность и водопоглощение. Результаты 
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экспериментальных работ приведены на графиках.  

 
Рисунок 1 – Влияние VINNAPAS 8034 H на прочность ГЦПВ 

 
Как видно из рис.1, прочность образцов с добавкой VINNAPAS 8034 H от 1,5 до 7% снижается по 

сравнению с составом без добавки на 7-11%. Значительное снижение прочности наблюдается в образцах с 
9% добавки VINNAPAS 8034 H и составляет почти 19%. 

 
Рисунок 2 – Зависимость водопоглощения образцов ГЦПВ от количества добавки VINNAPAS 8034 H 

 
Как видно из результатов рис.2, эффективное количество добавки VINNAPAS 8034 H по 

водопоглощению не менее 5%.  
Таким образом, по результатам исследования прочности и водопоглощения ГЦПВ камня 

оптимальное количество добавки VINNAPAS 8034 H составляет от 5 до 7%.  
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Аннотация 
В статье рассмотрен вопрос о замещении материалов, присущих нынешнему машиностроению, более 

дешёвыми и не уступающими по прочностным и деформационным характеристикам. В качестве 
альтернативы взят древесный композит - наноцеллюлоза. Изучена структура полимера, проведено 
сравнение с характеристиками часто используемых материалов, выявлен перечень достоинств и 
недостатков, а также проанализирована рациональность применения в машиностроении, опираясь на 
ценовые показатели. 
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В настоящее время множество конструкций, используемых в машиностроении, изготавливаются из 

различных металлических сплавов, однако некоторые детали можно замещать более дешёвыми, но не 
уступающими по характеристикам. Такими могут быть композиционные материалы на основе древесины. 
Хорошим примером использования таковых стал мост в городе Снек в провинции Фрисландия на севере 
Нидерландов. В этом сложном проекте была использована технология ацетилирования, благодаря чему, 
древесина приобретает повышенную прочность и долговечность. Материал, применяемый при 
строительстве, соответствует требованиям европейских стандартов по прочности, водопоглощению, 
разбуханию, биостойкости и не коррозирует металлы. 
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В машиностроении с амплуа износостойкого и прочного материала прекрасно справится такой 
полимер как наноцеллюлоза. Известно, что одним из наиболее распространённых биологических 
полимеров на планете является целлюлоза. Источник сырья для её получения – древесина, которая, на 
практике, является сетью из целлюлозных волокон, скреплённых матрицами лигнина – другого природного 
полимера, который легко разлагается и удаляется. Сам процесс производства целлюлозы заключается в том, 
чтобы «смыть» лигнин и оставить в воде суспензию целлюлозных волокон. Типичный слой древесной 
целлюлозы составляет десятки микрон в ширину и около миллиметра в длину. Она находится в клетках 
растений и бактерий. Состоящие из длинных цепочек молекул глюкозы, волокна целлюлозы расположены 
«запутанной» сетью, что обеспечивает структуру и поддержку растительным клеткам. Но перечень всех 
этих достоинств омрачает один существенный недостаток – чрезмерно абсорбирует воду. Самое простое 
решение — не использовать композит там, где он будет контактировать с водой, однако, если воздействия 
воды не избежать, то исправить данную проблему можно заключением наноцеллюлозы в гидрофобный 
материал. 

Целлюлоза в сухой древесине представляет собой пух и пыль с механическими свойствами, 
напоминающими мокрое бумажное полотенце. Вы можете усомниться в её свойствах, сказав, что из 
древесной целлюлозы изготавливается бумага, которая спокойно поддается деформации. Но если 
произвести процесс нанополимеризации, разрушив волокна целлюлозы до нанофибрилл, то можно 
получить трёхмерную сетку не разветвлённых длинных нитей молекул целлюлозы, удерживаемых 
водородными связями (см. рис. 1). Водородные связи между молекулами целлюлозы являются достаточно 
сильными, чтобы придать прочность и жёсткость нанокристаллам целлюлозы. 

 

Рисунок 1 – Разрушение волокон целлюлозы до нанофибрилл 
 
На наш взгляд, наноцеллюлоза имеет неплохие перспективы в области машиностроения. 

Предполагается, что этот древесный полимер, обладающий высокой прочностью и лёгкостью, увеличит 
срок службы узлов и агрегатов автомобиля, а также снизит вес его конструкций. 

В качестве примера рассмотрим подшипник. Его составляющей будет являться вкладыш из 
наноцеллюлозы (превосходит по механическим свойствам традиционные материалы – медь и латунь) (см. 
табл. 1), обращённый торцом к рабочей поверхности и скреплённый с ней термопластичным полимером: 
полипропилен, полиформальдегида, полиизобутилен. Вкладыши планируется изготавливать из материалов 
деревоперерабатывающих производств, следовательно, стоимость подшипника снизится, и увеличится 
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долговечность. Стоит отметить что, за счёт простоты конструкции и автоматизации производства, 
непременно повысится производительность труда. 

Таблица 1 
Свойства материалов 

Материал Модуль упругости, ГПа Прочность на разрыв, ГПа 

Наноцеллюлоза 150 9,5 
Кевлар 125 3,5 
Сталь 200 0,5 
Медь 100 0,4 
Латунь 95 0,25 
Дерево 10 0,1 

 
Однако не всё с этим полимером так гладко. Помимо повышенных гидрофилирующих свойств, 

наноцеллюлоза ещё и из разряда очень затратных в производстве. Эта проблема решается применением 
биотехнологического способа, с помощью которого можно сэкономить на изготовлении 
модифицированной целлюлозы в 3,5 раза, а это в свою очередь окажется выгоднее использования в 
машиностроении таких привычных металлов как медь и латунь. 

В перспективе производство можно будет кардинально изменить, внеся древесный композит и его 
модернизации в основу большинства конструкций. Но пока этого не произошло, человечество может 
пользоваться промежуточными достижениями учёных, рационально заменяя устаревшие технологии 
новыми, более перспективными. 
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Аннотация 

Рассмотрен принцип работы струйно-инерционного пылеуловителя, как оборудования 
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В настоящее время большое внимание уделяется экологической безопасности промышленных 

производств, в тои числе очистке воздушных выбросов предприятий от пыли.  Промышленные предприятия 
в год выбрасывают в атмосферу млн. тонн пыли, возникающей при сжигании природного топлива, при 
производстве цемента, в металлургической промышленности и др. отраслях [1]. Одним из перспективных 
видов оборудования для очистки выбросов от пыли являются инерционные пылеуловители, которые 
применяются на первичных стадиях очистки воздуха от пыли, что позволяет существенно снизить 
загрязнённость воздуха, а также уменьшить нагрузку на последующие аппараты газоочистки и снизить их 
износ. Инерционные пылеуловители по принципу очистки от пыли относятся к сухим механическим 
пылеуловителям [2].  В инерционных аппаратах поток частиц пыли, взвешенных в газовом потоке, 
подвергается резкому изменению направления перемещения, при этом частицы пыли из-за большой 
инерции не перемещаются за потоком, что вызывает инерционные силы, которые стремятся выбросить 
частицы из потока. В результате частицы пыли прижимаются к стенкам пылеуловителя и затем осыпаются 
в бункер. Достоинствами инерционных пылеуловителей являются небольшие габариты и низкая 
металлоёмкость из-за относительно высокой скорости входа пылевого газопотока (15-25 м/с) в аппараты 
очистки [2]. Среди инерционных пылеуловителей наибольшее распространение получили струйно-
инерционные пылеуловители с плоской газовой струей, которые обладают высокой эффективности 
пылеочистки и низким сопротивлением перемещения пылегазового потока. На рисунке 1 показана схема 
струйно-инерционного пылеуловителя. 

 
Рисунок 1 – Струйно-инерционный пылеуловитель 

1 - щели; 2- полуцилиндрическая стенка; 3 - циркуляционное течение; 4 - плоская стенка; 5 - устройство 
для отвода очищенного газа; 6 - приемное устройство газового потока; 7- разделительная линия тока; 8 - 

направляющий цилиндр; 9 - щелевое сопло; 10 - вторичная струя; 11- камера осаждения уловленной пыли 

mailto:sash__25@mail.ru
mailto:shumilin_vk
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Большое значение при работе струйно-инерционных пылеуловителей имеет оценка эффективности 
процесса очистки от частиц пыли определённого размера, поскольку с учетом конструктивных 
особенностей пылеуловителей некоторые типоразмеры частиц могут не улавливаться [2]. Общая 
эффективность очистки η в струйно-инерционном пылеуловителе определяется в зависимости от 
соотношения: 

φ = Reч
2/Stk, 

где Reч - критерий Рейнольдса для частиц очищаемой пыли; 
       Stk – критерий Стокса. 
Критерий Стокса является критерием подобия инерционного осаждения частиц [2,3] и 

рассчитывается по формуле: 

𝑆𝑡𝑘 =
𝑉г𝜌ч𝑑ч

2Ск

18𝜇г𝐷ц
 , 

где Vг – скорость газа, м/с; ρч - плотность частицы, кг/м3; dч - диаметр частицы, м; Ск - поправка 
Кенингема-Милликена, учитывающая повышение подвижности частиц; μг - динамическая вязкость газа, 
Па·с; Dц - диаметр направляющего цилиндра, м.  

Критерий Стокса характеризует отношение инерционной силы, действующий на частицу пыли, к силе 
гидравлического сопротивления газового потока. 

Критерий Рейнольдса определяется из выражения: 

Reч =
𝑉ч𝑑ч𝜌г

𝜇г
 , 

где Vч – скорость частицы, м/с; dч - диаметр частицы, м; ρг - плотность газа, кг/м3; μг - динамическая 
вязкость газа, Па·с. 

Для определения эффективности пылеочистки графические данные, представленные в [2], были 
выражены зависимостями: 

для φ = 1·103     
η = 0,1298 ln(Stk) + 0,4149 

для φ = 1·104 
η = 0,1436 ln(Stk) + 0,3045 

для φ = 5·104 
η = 0,1473 ln(Stk) + 0,2449 

Зависимости определены путём логарифмической интерполяции графических данных, 
представленных в [2]. 
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Аннотация 

Статья посвящена исследованию зарождения и развития феминистского движения, поскольку в 
современном обществе, среди женщин, образ «сильной и независимой» становится всё более популярным. 
Феминизм, как движение и идеология, формировавшийся на протяжении многих веков, начался с 
аргументации обоснованной потребности женщин в приобретении политических прав и свобод. В данной 
статье был использован сравнительно – исторический метод, позволивший рассмотреть и 
проанализировать, как протекало развитие феминизма в рамках «трех волн» на примере стран Запада, 
Востока и России.  

Ключевые слова:  
феминизм, феминистское движение, суфражизм, «три волны» феминизма,  

радикальное и либеральное крыло, «гендер». 
 
Дискриминация женщин возникла в условиях социального неравенства, разделения труда, иными 

словами в патриархальном обществе. Основные принципы патриархальной философской традиции были 
сформулированы представителями античной философии в V – IV вв. до н. э. Женское тело рассматривалось 
как деструктивное природное начало, влияние которого на культуру несет в себе угрозу и должно быть 
нейтрализовано[6; 6].  

Слово «feminisme» (от лат. Femina – женщина)[8; 3] ввел в научный оборот Шарль Фурье, теоретик 
французского социализма, еще в начале XIX века. Для него «феминистка» – «новая женщина», способная 
изменить общественную жизнь, и в то же время сама изменится в обществе. Фурье был убежден, что 
расширение прав женщин – это главный источник социального прогресса[1; 37–49]. 

Феминистское движение основывается на реформаторском движении Запада, которое датируется XIX 
веком. Однако предпосылки появления феминизма наблюдаются ещё в XVIII веке. Во время Войны за 
независимость в США в 1775—1783 гг. Абигейл Смит Адамс, произнесла свою знаменитую фразу: «Мы не 
станем подчиняться законам, в принятии которых мы не участвовали, и власти, которая не представляет 
наших интересов»[9].  

Тем временем, во Франции на момент начала Великой французской революции 1789 года Олимпией 
де Гуж на национальном собрании была представлена Декларация прав женщины и гражданки, но, 
Конституция 1791 года не приняла её, отказав этим в избирательном праве. В это же время была создана 
первая женская политическая организация «Общество женщин — революционных республиканок», но в 
1793 году её запретили[7; 176 –178.]. А, в 1804 году Наполеон ввёл указ, по которому женщина обязана 
была находится под опекой у мужчины, не имея при этом никаких политических свобод. 

В России феминистская идеология берёт своё начало в XVIII в. Русское общество пропитывается 
идеями просвещения Великой Французской революции. Возникает новое отношение к женщинам в 
светском обществе, основанное на ярких примерах той эпохи, таких как Екатерина II, Нарышкина М.А., 
Дашкова Е.Р., Меньшикова Е.С. и др. Важным фактором является и создание в 1812 году «Женского 
патриотического общества», положившее основу политической активности российских женщин. 

В феминистской истории существует определённая градация, именуемая «тремя волнами» 
феминизма. 

«Первая волна» феминизма определяется хронологическими рамками XIX – первой половины XX вв. 
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На этом этапе женщины стремятся получить право голоса и гражданские свободы. В это время появляется 
понятие суфражизм (от англ. Suffrage – право голоса)[10; 36–37].  

В Великобритании в 1868 году сформировалась Организация по защите прав женщин, 
основоположницей которого стала Эммелин Пэнхёрст. После создания, участницы организации стали 
подвергаться тюремным заключениям, в связи с чем, устроили голодовку в знак протеста. На такой ответ 
женщин-феминисток, властям пришлось реагировать принятием ряда законов, позволяющим голосовать на 
местных собраниях[5]. 

В США в 1869 году создаются подобные организации, объединившись в 1890 году, они образуют 
ядро Национальной американской ассоциации. Благодаря этому, женщинам, также, становится доступно 
голосование. Во время Гражданской войны в Америке в 1861-1865-х гг. женщины помогали на фронте. 
Позднее, в 1910-х гг., когда прокатилась волна рабочих движений, образовался подъем глобального 
феминизма[9].  

В России в этот период, женщины, воодушевленные западным примером, российские женщины 
стремятся получить хорошее образование, что с 1860-х гг. начинает становиться возможным. Если, 
прослеживать общественно-политический статус женщины в России с начала XX века, то, она, в большей 
степени, придерживалась консервативных позиций, что связано с традициями дореволюционной России. 
Однако события революционного всплеска 1905-1907 и 1917 года изменили функциональную 
направленность женщин. Теперь, они не только выполняли функцию хранительницы домашнего очага, но 
и стали революционными сознательными гражданами, сражающимися за идею мировой революции. При 
советской власти, роль женщины, как борца, товарища, стала ключевой в общественном сознании людей. 
В качестве примера, можно привести образ женщины – советского большевика А.М. Колонтай, которая 
выступала за равенство советских женщин. Но, снижение радикализма мировой революции и движение 
советской России по собственному историческому пути предопределили смешанный образ женщины, так 
как наступила стадия активного внедрения дореволюционных традиций мировоззрения советских граждан 
в связи с началом Великой Отечественной войны.  

Ситуация в исламском мире была значительно хуже. Восточный феминизм имеет религиозную 
специфику и более позднее зарождение, в сравнении с Западом. Он получил свои основы в проникновении 
либерализма в его среду. Это явление не шло по пути изменения религиозных канонов, не 
радикализировалось, как в Европейской части. Женщины Востока стремились достичь равного положения 
с мужчинами, не следуя пути разрыва с традиционным укладом. Движение феминизма в период первой 
волны находилось в стадии застоя. Но, тем не менее были определённые сдвиги. Характерным примером 
можно назвать движение в Египте 1899 года под эгидой гендерного равенства. 

Помимо либеральных феминисток, вышедших из высших кругов светского общества, появляются 
женщины-работницы, опирающиеся на марксистско-феминистскую идеологию, которая базировалась на 
знаменитой работе Ф. Энгельса: «Происхождение семьи, частной собственности и государства», а именно, 
на части его произведения: «Об истоках угнетения женщин». На тот момент, представительницы рабочего 
класса составляли меньшинство, поскольку недостаток образования и социальная дезориентированность, 
сыграли негативную роль на этапе начального развития. Однако они спровоцировали рост радикального 
движения, которое, впоследствии, стало именоваться «второй волной». 

«Вторая волна» феминизма датируется приблизительно 60-80-ми гг. XX столетия. По своей 
специфике оно более радикальное. Теперь уже, женщины добились политических прав, гражданских свобод 
и т.д. Они стремятся к тому, чтобы занимать места в структуре власти. «Вторую волну» нельзя назвать 
однозначной. Из неё вытекает множество направлений, течений, обществ и т.д. Кроме того, в обиход входит 
понятие: «гендер», отсюда гендерные неравенства, предрасположенности и т.д.[3; 22–23]. Также, 
необходимо отметить важнейшую тенденцию раскола женского движения на два крыла: либерально и 
радикальное. Либеральные феминистки выступали за политические реформы путем маршев протеста, 
различных демонстраций и т.д. Радикальное крыло, в основном, составили студентки, которые прибегали к 
более реальным действиям. К одному из таких действий относится акция протеста на конкурсе «Мисс 
Америка» в 1968 году, устроенная феминистской группой «Радикальные женщины Нью-Йорка». 
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Во Франции публикуется книга, написанная ещё в 1949 году под названием «Второй пол» Симоны де 
Бовуар[4; 97–98], заложившая идеологическую основу во «вторую волну» феминизма, в который 
прописывалось уничижающее второсортное положение женщины в обществе.  

В США в 1963 году Бетти Фридан публикует книгу «Загадка женственности»[2], в которой убеждает 
в том, что самореализация в профессиональной сфере для женщины вполне реальна. Следом, в 1970 году 
публикуется книга под названием: «Sexual Politics» (политика пола), автором которой является Кейт 
Миллет. В книге даны рассуждения о роли власти и патриархата в сексуальных отношениях и т.д.  

В России также возникают новые формы женского движения. Начинается борьба не за юридические 
права, а за реальное гендерное равенство. Появляются первые женские независимые группы. К примеру, 
«кризисные центры», помогающие преодолеть психологический стресс в результате сексуальных 
домогательств и насилия.  

На момент XX века наметилась тенденция на изменения особенностей жизни восточного мира. Такие 
колоритные события, как «Пробуждение Азии», деколониализм, борьбы за реформы в ряде восточных 
стран, премьерство Индиры Ганди в Индии и Беназир Бхутто в Пакистане изменили существующий уклад 
в восточной цивилизации. Ряд общественно-политических кругов стали уделять огромное внимание 
вопросу преобразования восточного общества, в там числе актуальным стал и женский вопрос. Реформы 
Кемаля Ататюрка в некотором роде изменили положение женщины на Востоке. Традиционный уклад, 
конечно, оставался незыблемым в силу господства древних обычаев, но, процессы модернизации, 
вестернизации задавали тон развития восточным странам в новейший период. Женщина стала постепенно 
выходить на первые роли в социальной, а потом и политической сфере общества. 

«Третья волна» берёт свое начало с 90-х гг. XX столетия и существует по сей день. На мой взгляд, 
«третью волну» можно назвать демократической. Так как, женщины выступают уже не только за 
политические свободы и права, но, и за возможность самореализации на политическом поприще, за свободу 
в отношении выбора партнёра (лесбийский феминизм), даже, если, речь идёт об однополых браках, а также, 
против навязывания мужским обществом правил, которые, якобы, «соответствуют» тем или иным женским 
социальным ролям. Проходят различные митинги против запрета абортов, в поддержку женского 
образования и льгот, за экологию, и прочее. Можно справедливо отметить, что феминизм, на сегодняшний 
день, становится всё более агрессивным (публичные демонстрации обнажённости и др.). Акции и протесты 
приобретают всё новые формы. Так, к примеру, к концу 2014 года произошёл скандал из-за «сексистской 
рубашки» Мэтта Тэйлора.  

Что касаемо, феминизма в России, то он впитывает в себя западнические идеи, в связи с открытием 
«железного занавеса». Период «третьей волны» в России характеризуется прогрессом в области создания 
женских организаций. Таких как, Общероссийское общественно-политическое движение женщин России, 
Женская Лига, Союз женщин России, Конфедерация деловых женщин, Ассоциация женщин-
предпринимателей и др. Также, новой популярной тенденцией стало ежегодное вручение, начиная с 2010 
года, антипремии «Сексист года», которые могли получить, как женщины, так и мужчины. 

 «Третья волна» на Востоке начала ускорять процесс феминизации восточного общества, однако, 
мода на исламский фундаментализм сводила данные позиции в противоборствующее состояние. Восток, в 
силу последних событий, не мог быть прежним и женщины в силу обретённых прав, претендуют на 
уважение к своей персоне. Евроинтеграция, глобализм, мультикультурализм заставляет в информационно-
коммуникативном плане взаимодействовать Восток и Запад, и женщины разных цивилизаций оказывают 
друг другу поддержку, однако, анахронизмы восточной цивилизации, тем не менее пытаются сдерживать 
постоянный рост исламского феминизма.  

Таким образом, идеал политического строения, на данный момент – это государство, основанное на 
демократических свободах. Демократическая свобода – есть свобода личности от угнетения, подавления и 
неравноправия. На этом стремлении и основан постулат женского феминизма. Столетиями женщины 
вынуждены были бороться за свои права. На данный момент,  более популярно и развито феминистское 
движение на Западе. В России же, веками сложившееся, консервативное мышление тормозит развитие 
общества. Возможно, проблема заключается в менталитете, российском самосознании масс. 
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Сформированный патриархальный уклад не подходит к новым интеграционным реалиям современного 
мира. На Востоке является очень актуальным женский вопрос. Постепенное вхождение западных 
постулатов меняет сознание представителей исламского мира. Может быть, это связано с появлением ряда 
публикаций, посвящённых женскому вопросу в странах ислама, с участием женщин в сфере политики и 
выборных органах. Но, всё же, сравнительно долгая изоляционная политика, в отношении женщины на 
Востоке, принесла свои плоды. По сравнению с Западом и Россией, феминизм там развит в меньшей 
степени. Уравнивание прав, уничтожение предрассудков, касающихся специфики женской психики – это и 
есть шаг в будущее. 
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После революционных событий 1905 года, правительство было встревожено и вынуждено пойти на 
крайние для себя меры. И, 6 августа 1905 года Николай II издал Манифест «Об учреждении 
Государственной Думы», как законосовещательного органа при сохранении неограниченной монархии, или 
так называемый, «Булыгинский проект» Государственной Думы, названный так в честь бывшего Министра 
внутренних дел А.Г. Булыгина. Согласно «Царскому манифесту об учреждении булыгинской Думы» [13; 
110], Государственная Дума должна была остаться только законосовещательным учреждением. В состав I 
Государственной Думы должны были войти «избранные от населения люди». Ими оказались «земледельцы, 
помещики, фабриканты, купцы, чиновники, словом, вся буржуазия» [6; 105 – 107]. Народ счёл это фикцией 
правящих кругов, а саму Думу стал именовать «булыгинской комедией». 

Создание I Государственной думы отмечалось непродуманностью и вынужденной мерой её создания 
в обострившихся условиях. Она появилась в связи с требованием народа о создании народно-
представительного органа, но, как известно, правительство не желало идти на какие-либо уступки, и, 
всячески, ущемляло законодательные права первой Думы, которую, впоследствии, прозвали– «Думой 
народных надежд». 

Однако 20 февраля 1906 г. издается Манифест [4; 314 – 315], содержавший законы о Государственной 
думе и преобразовании Государственного совета. По этим законам в России возник двухпалатный 
представительный орган. Нижняя палата — Государственная Дума, верхняя — Государственный совет. 
Палатам принадлежала законодательная власть.  

I Государственная Дума проработала всего 72 дня. Министр внутренних дел П.А. Столыпин настоял 
на роспуске «оппозиционной» I Государственной Думы, которое состоялось 9 июля 1906 года [2; 36 – 37], 
под предлогом того, что Дума не «успокаивает народ», а, еще более «разжигает смуту». 
Непродолжительность существования была обусловлена постоянными нараставшими конфликтами с 
правительством. Несмотря на то, что Дума существовала де-юре, де-факто вопросы о принятии различного 
рода реформ в ней не решались, этим по-прежнему занимались царь и правительство.  

II Государственная Дума, проработала с февраля по июнь 1907 года, правительство которой возглавил 
П.А. Столыпин.  

Николай II утвердил 3 июня 1907 года проект нового «Положения о выборах в Государственную 
Думу» [11; 564], нарушив, при этом, ст. 44 «Основных государственных законов», гласившую, о том, что 
«никакой новый закон не может вступить в силу без одобрения Государственного Совета и Думы», а также, 
ст. 45, запрещающий императору вносить изменения в постановление о выборах в Думу путем издания 
указов, даже «при чрезвычайных обстоятельствах» [9; 130]. Тем самым, царь совершил государственный 
переворот, после чего, чтобы хоть как-то оправдать свои действия, издаёт «Высочайший Манифест о 
роспуске Государственной Думы» [7], в котором публикуются причины роспуска Думы. «Военный 
заговор», стремление «увеличить смуту» - очевидно сфабрикованные обвинения.  

В результате государственного переворота 3 июня 1907 года в России установилась так называемая 
«третьиюньская монархия». Это было обусловлено тем, что большинство депутатов III Государственной 
думы было представлено, по большей части, поместным дворянством и капиталистами. Был обнародован 
новый избирательный закон, ограничивающий представительство в Государственной думе основной массы 
населения России (рабочих, крестьян и жителей национальных окраин). И снова депутатские места 
достались помещикам и крупной буржуазии [3; 315 – 317].  

Третья Дума, единственная из четырех, проработала весь положенный по закону о выборах в Думу 
пятилетний срок – с ноября 1907 года по июнь 1912 года. Председателем был выбран октябрист Н.А. 
Хомяков, которого в 1907 году сменил А. И. Гучков, а в 1911 году – октябрист М.В. Родзянко.  

За все время работы большинство законодательных актов были второстепенными и 
незначительными: «Об отпуске средств на выдачу пособий чинам общей полиции и корпуса жандармов», 
«Об утверждении в городе Санкт-Петербурге женской тюрьмы» и т.д. [12; 33]. В связи с принятием 
подобных законов деятельность III Думы была названа «законодательной вермишелью». Однако III Дума 
занималась и рядом важных вопросов, продиктованных веянием революции 1905-1907 гг. На повестке дня 
были рабочий, национальный и аграрный вопросы. Тем не менее, третья Дума не успокоила народ, который 
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был на грани осуществления идеи государственного переворота.  
Четвертая и последняя в истории Российской империи Дума, проработавшая с 15 ноября 1912 года по 

25 февраля 1917 года, приступила к работе в преддверии Первой мировой войны. По составу она 
практически не отличалась от III Думы. Председателем был выбран октябрист М.В. Родзянко [1; 25 – 26].  

Активного сотрудничества правительства с Думой не сложилось. К тому же, 25 августа 1915 г. в 
Государственной Думе была создана оппозиция, именуемая «Прогрессивным блоком», выступавший за 
проведение демократических реформ и за преобразование неограниченной монархии в конституционную, 
с помощью которого планировалось создать, так называемый, «Кабинет общественного доверия». 
Предполагалось, что, он будет существовать параллельно с Государственной Думой, при этом сотрудничая 
с ней. Председателем бюро Прогрессивного блока стал октябрист С.И.Шидловский, а фактическим 
руководителем – кадет П.Н.Милюков [8; 10].  

Противостояние между правящими кругами и IV Думой переросло в более серьёзную стадию к осени 
1916 г., когда прозвучала речь лидера партии кадетов П.Н. Милюкова: «Что это – глупость или измена?» 
[10; 242], один из лидеров Прогрессивного блока прозрачно намекал на то, что жена Николая II, немка по 
происхождению, способствует военным успехам Германии в её войне против России. В том числе, 
начавшаяся в 1916 году «министерская чехарда», характеризовавшаяся сменой премьер-министров, 
пагубным образом отразилась на продуктивности работы Четвёртой Думы. 16 декабря 1916 года Николай 
II распустил Думу на «рождественские каникулы», после чего в 1917 году работа Думы была возобновлена. 
Однако в связи с начавшейся Февральской революцией последовал царский Манифест о перерыве на 
заседаниях Государственной Думы, и больше в полном составе она не собиралась, хотя формально и 
существовала до созыва Учредительного собрания после окончания Февральской революции 1917 г. [5; 
117].  

Таким образом, нарастание недовольства в обществе привело к важным изменениям в стране. В 
России проявились первые попытки перехода от неограниченной монархии к конституционной. Первым 
шагом на этом пути стало создание Государственных Дум, как официальной оппозиции правительству. Сам 
факт создания и функционирования Думы в качестве нижней законодательной палаты свидетельствовал о 
переменах в государственном управлении России. Однако, позднее, в советский период наблюдался отход 
от идеи парламентаризма, к которому российское общество смогло вернуться только спустя столетие.  
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Аннотация 
В статье рассмотрены проблемы повышения конкурентоспособности экономики России в условиях 

экономического кризиса и внешнего санкционного воздействия. Проанализированы внешние и внутренние 
факторы, сдерживающие развитие конкуренции, а также способы повышения конкурентоспособности 
российской продукции посредством повышения ее качества через внедрение инноваций, что повысит 
конкурентные позиции России в мировой экономике. 
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The article deals with the problems of improving the competitiveness of the Russian economy in the 

conditions of economic crisis and external sanctions. The external and internal factors hindering the development 
of competition, as well as ways to improve the competitiveness of Russian products by improving their quality 
through the introduction of innovations, which will increase Russia's competitive position in the world economy, 
are analyzed. 
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В настоящее время экономика России переживает трансформационный период, связанный с рядом 

тенденций как внешнего воздействия, обусловленного введением экономических санкций со стороны 
западных стран, и все более ориентируется на продукцию, выпускаемую внутри страны в рамках 
проводимой государством политики импортозамещения. В сложившейся экономической ситуации особую 
роль и значение приобретают вопросы повышения конкурентоспособности предприятий России в мировой 
экономике. 

Анализ конкурентных позиций России в мировой экономике и во внешнеэкономической среде 
показывает степень конкурентоспособности страны на мировом рынке, устойчивость ее  финансовых 
рынков и валюты в условиях нестабильности и кризисов мировых финансов [1, с. 28]. 
Конкурентоспособность страны является важнейшим фактором, на основе которого оцениваются ее 



            СИМВОЛ НАУКИ           ISSN 2410-700X № 11 / 2018.  
 

 

 23 

позиции в мировом хозяйстве. Конкурентоспособность России со внутриэкономической области связана с 
особенностями микроэкономического развития (социальными, инфраструктурными, природными, 
производственными, технологическими, финансовыми), а также внутренней невосприимчивостью и 
защитой микросреды от различного вида негативных воздействий. Факторы внешней макроэкономической 
среды также имеют существенное значение для формирования конкурентных преимуществ страны.  

Оценка конкурентоспособности конкретной страны дает возможность минимизировать внешние 
угрозы и выстроить стратегию внешнеэкономической политики с учетом уровня развития других стран-
конкурентов. Результаты измерений глобальной конкурентоспособности по рангу некоторых стран, в том 
числе и России, представим в таблице 1. 

Таблица 1 
Распределение стран мира по индексу глобальной конкурентоспособности в 2016-2017 гг. [3]. 

Страны Субиндекс 
базовых условий 

Субиндекс 
эффективности 

Инновационный 
субиндекс 

Сводный индекс 

Швейцария 3 2 1 1 
Сингапур 1 1 11 2 
Швеция 4 7 2 3 
Финляндия 5 10 4 4 
США 36 3 6 5 
Германия 11 13 5 6 
Голландия 7 8 9 7 
Дания 8 11 3 8 
Япония 28 5 12 9 
Великобритания 21 5 12 10 
Китай 30 26 31 26 
Южная Африка 85 38 39 50 
Бразилия 83 41 35 53 
Индия 91 37 40 56 
Россия 63 55 97 66 
 
Обращает на себя внимание тот факт, что Россия по сводному индексу конкурентоспособности в 

период с 2016 по 2017 год занимает 66 место в мире, при этом существенно уступает не только Китаю, но 
и многим другим странам, в том числе Южной Африке. Эти тенденции связаны с сырьевой 
направленностью экспорта страны, с изношенностью основных фондов и низкой инвестиционной 
активностью России. 

Глобальный экономический кризис, начавшийся в 2014 году, обострил многие проблемы в 
отношении внутренних и внешних угроз и негативных воздействий на отечественную экономику, которые 
оказались связаны не столько с высокой долей сырьевого сектора России в экономике, сколько с 
неконкурентоспособностью большинства отраслей, со структурными и институциональными «изъянами» 
экономической системы. 

Экономический кризис четко выявил ряд внешнеэкономических угроз конкурентоспособности 
экономики России, которые существенным образом снижают возможности реализации ее потенциала в 
мировой экономике. На современном экономическом этапе существует угроза «усиление глобальной 
конкуренции, охватывающая не только традиционные рынки товаров, капиталов, технологий и рабочей 
силы, но и системы национального управления, поддержки инноваций, развития человеческого 
потенциала» [1, с. 29]. К этой внешней угрозе относятся структурная перестройка мирового хозяйства, 
дисбалансы мировой торговли и движения капиталов, энергетические барьеры для экономического роста. 

В посткризисных условиях активизировалась деятельность фактически всех развитых стран по 
преодолению энергетических барьеров роста. Такие страны как США, Великобритания, Германия, 
Франция, Китай, Япония вкладывают миллиарды долларов бюджетов в разработку и исследование в сферах 
альтернативной и возобновляемой энергетики, в субсидирование использования населением и 
предприятиями нетрадиционных источников энергии и энергоэффективных товаров, оборудования. Это 
указывает на то, что увеличение экспорта энергоресурсов в мире может привести к упадку российской 
экономики [2, с. 10]. В настоящее время Индия и Китай становятся глобальными экономическими центрами, 
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а на фоне проблем в российской экономике Россия рискует остаться пассивным наблюдателем этого 
процесса перераспределения глобального экономического влияния в мире. 

Отметим, что открытость российской экономики, ее интеграция в глобальную экономику (вступление 
в ВТО, развитие Таможенного союза и Евразийского экономического союза) усиливают влияние на 
российскую экономику глобальной конкуренции и ограничивают возможности по защите внутреннего 
рынка и поддержке отечественных производителей. 

Вторая угроза конкурентоспособности экономики России - энерго-сырьевая модель развития 
экономики, преобладание сырьевых товаров в экспорте, утрата традиционных рынков сбыта 
машиностроительной и военной российской продукции. Существенным недостатком для развития 
конкурентоспособности российской экономики является то, что по мере постепенного повышения мировых 
цен на сырьевые товары, нефтегазовая и сырьевая отрасли становятся основными двигателями 
экономического роста, и их доля в ВВП непрерывно растет, а при условии введения экономических санкций 
в отношении России и падения цен на нефть, ВВП страны падает. 

В современных экономических условиях мощности сырьевых отечественных производств избыточны 
для внутреннего рынка России и работают преимущественно на экспорт. В российской экономике спрос и 
предложение образуются на мировом рынке, что означает высокий уровень рисков для развития экономики, 
значительный уровень волатильности для российских финансовых рынков, которым в таких условиях очень 
сложно эффективно развиваться. Помимо этого, действие внутриэкономических угроз развитию 
конкурентоспособности России вызвано последовательным накоплением диспропорциональных проблем в 
условиях воспроизводства хозяйственной системы, в состоянии и эффективности использования научно-
технического инновационного потенциала; в проблемах социальной сферы   

Отдельной проблемой, ключевой для усиления конкурентных преимуществ России является низкий 
уровень ее инновационного развития, сокращение фундаментальных исследований, уменьшение доли 
квалифицированных кадров в общей численности занятых за счет увеличения доли 
низкоквалифицированных работников. В этих условиях Россия объективно ставит перед собой задачу стать 
достойным конкурентом ведущих мировых держав стать и самостоятельным центром силы, необходимой 
для повышения благосостояния граждан и развития страны. Эта задача требует эффективного 
использования интеллектуальных и финансовых ресурсов, развития инновационной составляющей 
экономики, уход от сырьевой направленности российской экономики. 

В целях повышения конкурентоспособности экономики России, следует направить усилия в 
направлении развития модернизации экономики и развитие ее инновационности для решения следующих 
ключевых задач: 

- в экономической сфере: ресурсную экономику необходимо перестроить в направлении 
инновационного развития. Природные ресурсы – существенное конкурентное преимущество России как на 
внутреннем, так и на внешних рынках, которое необходимо использовать;  

- в технологической сфере необходима модернизация науки и высокотехнологического производства, 
развитие академической и отраслевой наук, научных школ и направлений с целью преодоления технической 
и технологической зависимости страны от внешних источников; 

- в социальной сфере объективно назрела необходимость эффективной трансформации системы 
социального (пенсионного) обеспечения; обеспечение притока инвестиций в человеческий потенциал и 
капитал; 

- в управленческой сфере важно формирование действенной системы стратегического управления как 
на корпоративном, так и на государственном уровне, использование более эффективных стратегических 
инструментов, разработка целевой государственной научно-инновационной и промышленной политики. 

Эти задачи следует решать на государственном уровне, используя инновационные подходы, и когда 
эти задачи будут решены, Россия не только укрепит свой статус в мире, но и займет новые глобальные 
геополитические и экономические позиции. Только в случае выбора инновационного пути развития 
возможно перевести экономику России на качественно новый уровень, кроме того, России настала пора 
переходить от догоняющего роста экономики западных стран к опережающему росту.  
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Действенная модернизация отечественной экономики возможна при концентрации на тех 
направлениях, где Россия имеет наибольшие конкурентные преимущества и которые считаются главными 
источниками дисбалансов. Преодоление этих дисбалансов должно дать наибольший эффект для развития 
российской экономики в целом, а в этой связи ключевыми приоритетами развития и укрепления 
конкурентных позиций России, для обеспечения лидерских позиций в мире должны стать направления:  

- повышение энергоэффективности, развитие атомной энергетики, космических и 
телекоммуникационных систем; 

- продвижение на международные рынки высокотехнологичной продукции; 
внедрение новейших информационных технологий в различных отраслях. 
Можно сделать вывод, что перед РФ стоит задача расширения научно-технического сотрудничества 

с мировыми научно-технологическими лидерами, а также перевод российского промышленного 
производства на инновационный путь развития экономики, основанной на знаниях [3]. 

Модернизация и инновация технологических производственных отраслей, повышение 
производительности труда приведут к высвобождению рабочей силы, следовательно, необходимо 
совместно с реализаций крупных инвестиционных проектов, организовать комплекс мероприятий, 
направленных на минимизацию негативных последствий предпринимаемых действий: 

- стимулировать создание малого бизнеса на региональном уровне, обеспечивающего создание новых 
рабочих мест; 

- внедрение программ профессионального переобучения занятых в модернизируемых производствах 
в регионе, где расположено предприятие; 

- инвестиции необходимо конвертировать в социальные проекты, позволяющие достичь уровня и 
качества жизни населения; содействие миграции в другие регионы страны. 

Таким образом, главным фактором обеспечения экономической стабильности развития экономики 
России является повышение конкурентоспособности экономики, переход на инновационный путь развития 
при активизации инновационной деятельности.     
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Аннотация 
Статья посвящена новому понятию-ситуативный маркетинг. Исследуются его характерные признаки 

и основные методы применения. Автор дает обобщенную характеристику данному отделу маркетинга и 
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освещает начало его истории. А также описаны основные правила для проведения качественного и 
эффективного ситуативного маркетинга в целях увеличения лояльности потребителей компании.  

Ключевые слова: 
Маркетинг, креатив, потребители, лояльность, временные рамки, оперативность 

 
Понятия ситуативного маркетинга, как такового, еще нет. Термин абсолютно новый, что под него 

даже нет теоретической базы.  
Если постараться объяснить, то ситуативный маркетинг представляет собой активности бренда, 

которые основаны на оперативном реагировании на актуальные и трендовые темы среди потребителей. 
Важно подметить, что оно не связано с долгосрочным планированием.  

При этом компания не тратит собственные ресурсы на информационный повод, а использует уже 
сформированную и раскрученную ситуацию. 

Главная цель ситуативного маркетинга заключается в том, чтобы увеличить показатели объекта 
маркетинга и его продвижения. Для этого должны выполняться следующие задачи: актуальность 
выполняемой активности, в соответствии с событиями; синергия ситуации; экономия ресурсов при 
обыгрывании информационных поводов.  

На данный момент у данного вида маркетинга есть существенная проблема: в большей степени все 
события так или иначе запланированы, поэтому потребители реагируют на ту или иную ситуацию 
достаточно холодно, что ослабляет реакцию на сам продукт. Следовательно, очень важно применять 
массовое обращение, креативность, оригинальность и повторяемость маркетинговой коммуникации. 

В основу ситуативного маркетинга заложено внимание к событию на котором основана интеграция и 
основание на узнаваемой ситуации/объекте. При реализации ситуативного маркетинга не обязательно, 
чтобы предмет маркетинга был связан с каким-либо информационным поводом. Задачей маркетолога 
является создание промотируемого продукта: соавтором ситуации, сопричастным ситуации, арбитром 
ситуации, комментатором ситуации.  

Для создания успешного ситуативного маркетинга следует придерживаться следующих принципов: 
он должен соответствовать событию и аудитории объекта маркетинга; не противоречить событию; 
оперативное реагирование; понятно подавать мысль аудитории; умение вписывать событие в историю 
объекта маркетинга.  

А также не стоит забывать про главное правило: кто первый среагирует на информационный повод, 
тот и будет обладать большим количеством потребителей. 

Ситуативный маркетинг не просто развлечение, а, как и все остальные отделы маркетинга, направлен 
на рост репутации компании, объемов продаж. 

У ситуативного маркетинга есть два вида: подготовленная заранее маркетинговая программа, 
основанная на запланированных событиях; оперативная программа, связанная с случайным событием, в 
котором есть обыгрывание с помощью своего бренда. Маркетологи должны ясно понимать, что если 
изначально событие или информационный повод вызывает отрицательные эмоции, то это будет 
транслировано и на их продукт.  

Как было сказано ранее, важнейший аспект в ситуативном маркетинге-это оперативность. В этом 
поможет быстрый креатив: важна реализация осуществляемая в кратчайшие сроки. 

Как правило, большинство маркетинговых ходов обычно публикуются в первую очередь в 
социальных сетях. В них намного быстрее и эффективнее распространяется информация в короткие сроки. 
Опять же стоит помнить о жизненном цикле информации: как можно быстрее использовать 
информационный повод в целях рекламы вашего продукта. В качестве примера можно посмотреть на 
начало образования ситуативного маркетинга.  

Первая компания которая использовала информационный повод для промотирования бренда- ТМ 
«OREO». 4 февраля 2013 года происходил национальный чемпионат футбольной лиги США, во время 
которого возникли проблемы с электричеством в следствии чего стадион погрузился во тьму. Пока 
устраняли проблему люди переместились в «Твиттер», где происходило обсуждение случившегося. В это 
время маркетологи «Oreo» в короткие сроки придумали креатив с названием Oreo Blackout tweet и 
выложили его в Твиттер, что повлекло за собой огромный отклик у пользователей. Это стало самый 
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запоминающимся маркетинговым событием того года, и привлекло огромное количесвто покупателей 
компании Oreo без лишних затрат. 

Также можно вспомнить 6 октября 2013 год, когда во время Олимпийский игр 2014 потух огонь во 
время бега факеланосца. На помощь чемпиону мира пришел охранник, который помог зажечь факел 
зажигалкой. Компания Zippo использовала эту ситуацию с выгодой для себя. Они оперативно поменяли в 
Facebook фотографию и ввели хэштег ZippoSavesOlimpycs. Это стало поистине удачной рекламой бренда 
зажигалок.  

Так что не стоит забывать, что для успешного ситуативного маркетинга нужно следовать четырем 
простым правилам.  

Первое правило. Следует задуматься как данный вид маркетинга повлияет на бренд. Негативный 
посыл может сработать на репутацию, так и против нее.  

Второе правило. Следить за трендами и событиями. Для этого лучше читать проверенные источники 
СМИ, которые оперативно пишут о новостях.  

Третье правило. Мозговой штурм. Информационные поводы связанные с выходом нового фильма или 
новой технологии-повод для маркетинговой деятельности. В эти моменты есть два варианта: блестящая 
мысль, которая быстро пришла в голову, либо долгая коллективная работа над проектом. 

Четвертое правило. Самый заметный маркетинг-остроумный. Если человек, при виде рекламы 
приятно удивится или даже улыбнется, то он будет чувствовать себя на одной волне с брендом. А чтобы 
увеличилась лояльность потребителей, то следует использовать только оригинальные задумки, которые 
нигде и никогда не использовались. 

Нужно использовать креатив, создавать необычные маркетинговые акции. Так компания может 
повысить лояльность потребителей к бренду и получит бесценный опыт. Важно пробовать новые и 
необычные идеи и экспериментировать.  
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преподавательском составе вузов, но и на работе с учебно-вспомогательным персоналом. 
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персонал, образовательные услуги, профессорско-преподавательский состав,  
учебно-вспомогательный персонал 

 
Высшее образование как институт гражданского общества, представляющий систему отношений 

между самостоятельными социальными субъектами, как деятельности, так и потребностей, ориентируется 
на множественность интересов потребителей. Требуется гибкая и вариативная система высшего 
образования, предоставляющая гражданам с широкий спектр образовательных услуг, что приводит к 
трансформации образовательного пространства и возникновению противоречий единства, многообразия и 
целостности образовательного процесса в университете. Организация целостности образовательного 
процесса обусловлена содержанием и смыслом профессиональной деятельности, как профессорско-
преподавательского состава, так и учебно-вспомогательного состава университета. Значение деятельности 
данных специалистов в обеспечении качества образования возросло в условиях информатизации, 
технологизации этой сферы [1].  

Неотъемлемой и необходимой структурой образовательной организации высшего образования 
является профессорско-преподавательский состав и учебно-вспомогательный персонал [2], должностные 
обязанности которого заключаются в технологической поддержке образовательного процесса в 
университете [3], в том числе в ходе решения научно-исследовательских задач. Каждая единица данного 
персонала имеет свою специальность и определенный нормативными документами перечень обязанностей. 
Рассмотрим подробно содержание профессиональной деятельности таких специалистов на основе таких 
принципов исследования систем управления, как принцип системности, принцип научности и принцип 
объективности для обеспечения корректности, соответствия реальности и с учетом современных законов и 
закономерностей систем управления. Так, основным производственным процессом в университете является 
учебный процесс, соответственно к основному персоналу относятся профессорско-преподавательский 
состав университета, то учебно-вспомогательный персонал составляет категорию работников с трудовыми 
функциями по обеспечению учебной деятельности преподавателей [4]: предоставление необходимых 
инструментов учебной деятельности, освобождение времени для педагогической и научной работы, 
предоставление необходимой информационной помощи студентам. 

 Деятельность учебно-вспомогательного персонала и профессорско-преподавательского состава 
связана с регулярным проведением материально-технических мероприятий, направленных на улучшение 
условий организации образовательного и научно-исследовательского процессов в университете. В 
некоторых случаях персоналу отводится консультативная функция в этих процессах. Так, к учебно-
вспомогательному персоналу национального исследовательского университета относятся все работники, 
косвенно участвующие в образовательном и научно-исследовательском процессах: специалисты по учебно-
методической работе в отделах, сопровождающих учебный процесс, и на кафедрах, заведующие 
лабораториями, учебные мастера и лаборанты, инженеры и программисты отделов программно-
технического сопровождения, систем связи и учета и др. 

Для повышения конкурентоспособности университета требуется не только повышение качества 
образования, ориентация на инновационную деятельность, но и сокращение расходов на вспомогательные 
процессы в университете [5]. Министерством образования и науки Российской Федерации рекомендуется в 
качестве вектора стратегического развития высшего образования для государственных университетов - 
оптимизация численности административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала, что 
становится возможным при условии повышения производительности труда и выстраивании кадровой 
стратегии развития данного персонала в университете. 

Проблемам управления персоналом университета в России посвящено не так много статей и 
исследований. В большинстве статей рассматриваются: системы стимулирования таких работников (Е.Э. 
Бокова, В.О. Грицун, Е.А. Жиперина, О.А. Затепякин, Т.Г. Озерникова, Ю.А. Широкова); создание учебно-
научных департаментов для интеграции кадрового потенциала кафедр; в рамках стратегии управления 
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профессорско-преподавательским составом университета (Н.Ю. Воеводкин, Я.Ю. Мукосеева).  
Анализ научных публикаций по методической составляющей исследований в области управления 

персоналом [6] требует изучения стратегических документов национальных исследовательских 
университетов. Стратегии развития таких университетов до 2020 года предусматривают повышение 
эффективности и компетенций персонала (на начальном этапе везде была проведена реформа системы 
управления). Так приоритетным направлением развития университетов явилось модернизация 
информационной научно-образовательной среды и инфраструктуры, что способствовало созданию условий 
для проведения полномасштабных научных исследований и подготовки специалистов в интересах развития 
экономики и повышения конкурентоспособности России.  

Реализация современной кадровой политики в университетах [7] предполагает определение основных 
требований к персоналу, в том числе квалификационных признаков профессорско-преподавательского 
состава; развитие кадров и их оценку (аттестацию), создание системы управления мотивацией труда, 
концепции оплаты труда, материального и морального стимулирования; развитие социальных отношений 
в коллективе; переход от традиционных форм кадровой работы к внедрению целостной системы кадрового 
менеджмента. Поэтому согласно стратегиям развития первым шагом на пути реализации данной 
инициативы в университетах станет проведение оценки научно-педагогических работников и 
административно-управленческого персонала, а также внедрение системы ежегодного мониторинга о 
деятельности персонала.  

При оценке деятельности руководителей главных направлений развития научно-образовательной 
деятельности университетов целесообразно привлекать ведущих представителей профильных 
предприятий. Отдельной целью в изменении системы управления человеческим капиталом до 2020 года в 
университетах должно стать усовершенствование кадровой политики и развитие центра управления 
персоналом (HR служба) для обеспечения университета высококвалифицированными кадрами и 
максимально полная реализация трудового потенциала сотрудников [8]. Так, целевая модель системы 
управления персоналом таких университетов описывает стратегию развития научно-педагогических 
работников и не отражает вопросы, касающиеся философии управления учебно-вспомогательным 
персоналом университета.  

Однако, усиление кадрового потенциала в таких университетах планируется через создание 
междисциплинарных межуниверситетских научно-образовательных центров, что, хотя подразумевает 
значительный штат учебно-вспомогательного персонала, но не соответствует миссии университетов, где 
кадровая стратегия развития данной категории работников не отражена. Вместе с тем, постоянные 
изменения как внешней, так и внутренней среды университета от учебно-вспомогательного персонала 
университета требуют способностей отвечать на вызовы времени и эффективно, с максимальной 
производительностью осуществлять свою деятельность. Однако мероприятий, способствующих 
повышению производительности труда данной категории сотрудников в университете не запланировано. 
Философия университета, включившего в себя разные трудовые коллективы многих университетов, 
вошедших в состав университетов (от классического до технического), направлена на создание единой 
команды [9], но действительно не создает условий для его объединения и не учитывает точки 
соприкосновения, как для разных категорий работников, так и для разных коллективов из университетов с 
различными традициями.  

Таким образом, основными проблемами кадровой стратегии развития персонала университетов 
являются: отсутствие нормативной базы для создания такой стратегии; «размытость» и 
нерегламентированность содержания профессиональной деятельности; низкая оплата труда; отсутствие 
системы стимулирования таких специалистов и системы их карьерного роста. 

Таким образом, разработка действенной кадровой политики является насущной необходимостью. 
Твердо обозначена цель - сформировать коллектив высокопрофессиональных единомышленников, 
обеспечивающих динамичное развитие университета как уникального научно-образовательного 
учреждения, но практически не проработано содержание, принципы, меры, программа мероприятий. При 
этом обозначенные на текущий момент меры не подразумевают работу с административным персоналом, 



            СИМВОЛ НАУКИ           ISSN 2410-700X № 11 / 2018.  
 

 

 30 

что не может считаться достоинством вуза, делающего попытку развернуться в сторону рынка. В 
отношении сформированных на сегодняшний день задач требуется корректировка с точки зрения 
достижимости, а также принятие ряда документов, регламентирующих все перечисленные вопросы. 
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физиологические. В данной статье будут рассмотрены основные психофизиологические аспекты 
управления человеческими ресурсами. 
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Адаптация персонала, человеческие ресурсы, бизнес-процессы, персонал, организация, методы адаптации. 

 
В последнее время человеческий ресурс берет первенство в формировании прибыли для компаний 

среди факторов производства. Для того, чтобы персонал эффективно выполнял свои функции, принося при 
этом прибыль компании, необходимо создавать благоприятные условия для работы, как моральные, так и 
физиологические. В данной статье будут рассмотрены основные психофизиологические аспекты 
управления человеческими ресурсами, о которых работодателям не следует забывать для наиболее 
эффективной работы персонала, также будут рассмотрены основные современные методы, используемые 
для оценки психофизиологического состояния сотрудников. 

Психофизиология – область междисциплинарных исследований, находящаяся на стыке психологии и 
нейрофизиологии. Данная дисциплина изучает мозговые механизмы субъективных процессов и состояний, 
таких как восприятие, внимание, память, речь, мышление, сознание и др.  

Психофизиология профессиональной деятельности же изучает профессиональную деятельность как 
особую форму поведения человека. Теоретических исследования данной дисциплины направлены на 
выяснения духовных, психических и физических механизмов обеспечение профессиональной 
деятельности. Психофизиология использует полученные знания в качестве основы для прогнозирования 
результатов профессиональной деятельности сотрудников, аргументирования методов оптимизации 
самоуправления и внешнего управления профессиональной деятельностью. 

Объектом изучения психофизиологии профессиональной деятельности является персонал 
организации, его поведение в соответствии с регламентами и требованиями, которые необходимы к 
соблюдению для обеспечения высокоэффективного исполнения задач и работоспособности персонала на 
длительный период.  

Предмет же изучения психофизиологии являются физиологические и нейронные механизмы 
психических процессов и поведения. 

Для наилучшего понимания сущности и важности психофизиологии профессиональной деятельности 
рассмотрим подробнее задачи, стоящие перед данной дисциплиной: 

1. Создание рекомендаций и организация проведения профессионального психофизиологического 
отбора отбора. Психофизиологический отбор – часть общего отбора кандидатов вместе с 
профессиональным и медицинским отбором, он направлен на отбор лиц, наиболее соответствующим 
требованиям профессиональной деятельности по своим личным и профессиональным качествам, которые 
также обеспечивают освоение профессии. 

2.  Диагностика психофизиологических состояний, выявление при этом неблагоприятных, 
прогнозирование основе этого нарушение работоспособности. Для того, чтобы решить эту задачу 
необходимо осуществлять регулярные психофизиологические обследования. 

3. Психофизиологическая коррекция и реабилитация – система психодиагностических и 
коррекционных мероприятий, направленных на выявление и ликвидацию донозологических проблем 
здоровья у сотрудника. 

Прежде чем использовать тот или иной метод психофизиологии необходимо разобраться в 
особенности применения методов и разобраться, какие из методов лучшим образом подойдут для 
сотрудников компании, исходя из выполняемых ими функции.  

Методы психофизиологии: 
 Методы наблюдения являются традиционными и самыми давними в психологии методами. К 

психофизиологии относятся те методы наблюдения, в которых удаётся фиксировать не только действия, но 
и те признаки, которые отражают особенности протекания физиологических процессов при определенных 
психических состояниях или ситуациях поведения. Данный метод можно использовать, например, на 
собеседовании кандидата при приеме на работу. 
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 Тесты. На данный момент существует уже огромное количество тестов, которые могут применятся 
практически в любых целях оценки персонала. Правда, в практическом использовании тестирования есть 
два серьезных недостатка. Первый недостаток в том, что тесты не всегда всецело охватывают структуру 
основной деятельности сотрудника и способны оценить её, но не все hr-специалисты это понимают. Другой 
недостаток в том, что тесты способны оценивать лишь внешнюю результативность рассматриваемых 
функций, но они вряд ли способны оценить причины наблюдаемых явлениях. 

 Электрофизиологические методы являются достаточно специфичными для психофизиологии 
профессиональной деятельности. К таким методам относятся электроэнцефалограмма, кожно-
гальваническая реакция, электромиография и электроокулография. Электроэнцефалограмма представляет 
собой индикатор, характеризующую общую активности мозга. Кожно-гальваническая реакция – фиксация 
колебаний потенциалов, которые возникают в областно-мышечной передачи и мышечных волокнах при 
попадании к ним импульсов от мотонейронов спинного и продолговатого мозга, данный метод применяют, 
в основном, при разборе сложного трудового процесса. Электроокулография – фиксация движения и 
реакции глаз, процедура проводится с помощью специальной аппаратуры похожей на полиграф. 

 Моделирование и эксперимент в психофизиологии – данные методы формируются на основе 
уставленных закономерностях и алгоритмах протекания психических процессов, формирования состояний 
проявлений характеристик индивидуальности в процессе деятельности. Установленные закономерности 
показывают зависимость показателей функционирования психики от различных перемен. Показателями 
функционирования психики выступают, на пример, время или вероятность правильного решения задачи, 
объем памяти. 

На данный момент существует множество методов исследования психофизиологии 
профессиональной деятельности, большинство из них дорогостоящие и применения всех методов может 
отрицательно сказаться на затратах компании, поэтому работодателю необходимо выбрать наиболее 
подходящие для сотрудников компании, исходя из функций, выполняемых сотрудниками, тогда внедрение 
исследовании психофизиологического состояния персонала принесет свои плоды и благоприятно скажется 
на эффективности работы сотрудников. 

                                                         © Ерлышева К.С., 2018 
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Аннотация 

В настоящее время большинство российских компаний достигли такого уровня, при котором 
дальнейшее развитие становится невозможным без качественной проработки бизнес-процессов и 
организационных структур, а также применения инновационных технологий. При этом управление 
проектами рассматривается компаниями как одна из наиболее сложных и важных задач для эффективного 
развития организации. Качественная реализация проектов является одним из ключевых факторов 
конкурентоспособности компании. Успешность реализации проектов во многом определяется 
компетентностью как отдельных сотрудников, занятых в проектной деятельности, так и организации в 
целом. 
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При реализации проектной деятельности каждая организация должна быть готова оправдывать 

постоянно растущие ожидания заинтересованных сторон через эффективное управление проектами, 
программами и портфелями проектов. Компании должны уметь реализовывать проекты несмотря на 
различные ограничения, как по срокам, так и по бюджету. Для этого организациям следует анализировать 
и развивать компетентность отдельных сотрудников, а также компетентность организации в целом. 
Компетентность организации в сфере управления проектами должна соответствовать миссии и стратегии 
организации, её цель - достижение необходимых результатов и обеспечение непрерывного развития 
организации [1, 4].  

Рассмотрим определения понятия «компетентность» (таблица 1), используемые различными 
авторами, а также в стандартах по управлению проектами. 

Таблица 1  
Основные определения понятия «компетентность» 

Авторы Определение понятия «компетентность» 

1. Равен Дж. 
специфическая способность, необходимая для выполнения определенного действия в  
определенной предметной области и включающую узкоспециальные  знания, особого рода 
предметные навыки, способы мышления, а также  осознание ответственности за свои действия. 

2. Хуторский А.В. совокупность личностных качеств (ценностно-смысловых ориентаций, знаний, умений, 
навыков, способностей), обусловленных опытом его деятельности в определенной сфере. 

3. IPMA набор знаний, навыков, личных установок и соответствующий опыт, необходимые для 
достижения успеха в той или иной деятельности. 

4. Project Manager Competency 
Development Framework 

совокупность знаний, навыков, отношений и других личностных характеристик, затрагивающая 
основную часть работы проектной роли, коррелирует с выполнением должностных 
обязанностей, может быть измерена против общепринятых стандартов, и может быть улучшена 
посредством обучения и развития 

5. APM Competence 
Framework 

ожидаемые или демонстрируемые результаты, которые достигаются в результате применения 
сочетания знаний, личных отношений, навыков и опыта в определенной функции 

 
На основании рассмотренных определений понятия «компетентность» можно выделить 3 основных 

подхода к исследованию компетентности в сфере управления проектами (таблица 2) [2, 3]. 
Таблица 2 

Подходы к исследованию компетентности в сфере УП 

Подход Процессный Личностный Конкурентный 

Основные элементы 
компетентности 

а) создание и интеграция 
знаний; 
б) генерация преимуществ; 
в) создание ценностного 
предложения; 
г) разработка стратегии; 
д) планирование и реализация 
политики в сфере УП; 
е) восприятие и реагирование 
на воздействие внешней 
среды. 

а) навыки сотрудников;  
б) личностно-профессиональные 
качества;  
в) проектные умения; 
г) мотивы и потребности; 
д) профессионализм и 
квалифицированность; 
е) способность к работе в 
команде; 

а) проектные знания и 
компетенции;  
б) стратегия организации в 
сфере УП; 
в) методы и формы 
коммуникаций; 
г) информационное 
обеспечение; 
д) стратегическое 
планирование 
е) программное обеспечение 
и технологии 

 
Таким образом, согласно процессному подходу компетентность организации в сфере управления 

проектами можно рассматривать как постоянно развивающееся динамичное образование.  
Согласно личностному подходу компетентность организации в сфере управления проектами можно 

рассматривать как совокупность опыта, навыков и знаний каждого сотрудника, которые используются во 
взаимодействии с другими сотрудниками, занятыми в проектной деятельности.  

Согласно конкурентному подходу компетентность организации в сфере управления проектами можно 
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рассматривать как совокупность индивидуальных и коллективных знаний и умений, которые используются 
организацией для повышения уровня конкурентоспособности. 
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Аннотация 

Актуальность данной статьи обусловлена тем, что владение важной информацией предоставляет 
огромное преимущество, большую ответственность за ее сохранность и защиту от  различного внешнего 

воздействия факторов и событий. Информация и информационные технологии определяют пути развития 
и направления любого общества и государства, влияющие на формирование человека как личности. 

Ключевые слова: 
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 государство, органы государственной власти 
 

В XXI веке состояние информационной безопасности в Российской Федерации - состояние нового, 
оформляющегося с учетом веления времени государственно-общественного института. На пути его 
развития многое уже сделано, но еще больше проблем требуется самогооперативного вмешательства. За 
последние годы осуществляется ряд мер по совершенствованию информационной безопасности. 

Во-первых, начато развитие базы правового обеспечения информационной безопасности. Утвердили 
ряд законов, регулирующих общественные отношения в этой сфере, сформирована работа по созданию 
механизмов их реализации.  

Во-вторых, на текущий момент проведены первоочередные мероприятия по оснащению 
информационной безопасности в федеральных органах государственной власти, на предприятиях, в  
организациях и учреждениях независимо от форм собственности. Развернута деятельность по созданию 
защищенной информационно-телекоммуникационной системы особого назначения в участиях органов 
государственной власти. 

В-третьих, обеспечению информационной безопасности содействуют созданные: 
 государственная система защиты информации; 

mailto:ignatencko.anuta@yandex.ru
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 система лицензирования практики в области защиты государственной тайны; 
 система сертификации методов защиты информации. 
Однако, анализ состояния информационной безопасности показывает, что ее уровень не вполне 

отвечает требованиям времени. По-прежнему существует несколько проблем, серьезно препятствующих 
полноценному обеспечению информационной безопасности человека, общества и государства. 

Обеспечение информационной безопасности требует решения целогокомплекса проблем: 
 развитие и системы обеспечения информационной безопасности, осуществляющий единую 

государственную политику в этой области;  
 усовершенствование нормативно-правовой базы обеспеченияинформационной безопасности; 
 развитие научно-практических основ обеспечения информационной безопасности с учетом 

актуальной геополитической ситуации, условий политического и социально-экономического развития и 
возможности угроз применения информационного оружия; 

 реализация современных методов и средств защиты информации,обеспечения безопасности 
информационных технологий, в первую очередь в системах управления войсками и оружием, экологически 
опасными и экономически значительными производствами; 

 развитие и усовершенствование систем защиты информации и государственной тайны;  
 расширение взаимодействия с зарубежными и международными  органами и организациями для 

обеспечения безопасности информации,передаваемой посредством международных 
телекоммуникационных систем и систем связи [1]. 

При решении значимых задач и реализации первоочередных мероприятий государственной 
политики по обеспечению информационной безопасности на сегодняшний день преобладает стремление 
решать преимущественным образом нормативно-правовые и технические проблемы.  

Для формирования системы информационной безопасности надлежит разработать и установить 
политику информационной безопасности. 

Следует подчеркнуть, что разрабатываемую политику необходимо согласовывать с имеющиеми 
законами и правилами, относящимися к организации, а именно эти законы и правила необходимо 
выявлять и учитывать при разработке политики. 

Программно-технические средства являются одними из значимых составляющих в реализации 
информационной защиты предприятия, в связи с этим для повышения уровня защиты информации 
необходимо установить и применить следующие мероприятия: 

 введение паролей пользователей; 
Для стабилизации доступа пользователей к информационным ресурсам предприятия целеосообразно 

ввести список пользователей, которые будут входить в систему под своим логином.  
 введение запроса паролей в программе 1С: Предприятии при работе с БД, при изменении данных. 

Это можно выполнить посредством программных средств ПК и программы. 
Классификация доступа к файлам и каталогам будет реализоваться системным администратором, 

который предоставит доступ к соответствующим дискам, файлам и папкам для каждого пользователя 
определённо. 

Регулярное сканирование рабочих станций и обновление баз антивирусной программы дозволит 
обнаружить и обезвредить вредоносные программы, нейтрализовать причины заражений. Надлежит 
реализовать работы по установке, настройке и обеспечению функционирования средств и систем 
антивирусной защиты. 

Для этой цели необходимо настроить программу антивируса на регулярное сканирование ПК и 
обновление баз с сервера. 

Надёжным средством предотвращения потерь информации при временном отключении 
электроэнергии на сегодняшний день является установка источников бесперебойного питания (UPS). 
Различные по своим техническим и потребительским характеристикам, основные устройства могут 
обеспечить питание всей локальной сети или отдельного компьютера в течение какого-то периода времени. 
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Используя предложенные действия по совершенствованию информационной безопасности, можно 
избежать утечки важных и конфидециальных данных. 

В современном обществе информационная безопасность является важным и  необходимым условием 
обеспечения интересов человека, общества и государства. По мере формирования научно-технического 
прогресса в Российской Федерации, возрастания информационных технологий в ритмичную жизнь, 
проникновения деятельности общества и государства во все сферы, особое значение приобретает 
информационная безопасность личности, общества и государства. 

Список использованной литературы: 
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Аннотация 
Постановка на учет в налоговом органе, согласно законодательству РФ. Виды популярных систем 
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1. Постановка на учет в налоговом органе 
Согласно п.1 ст. 83 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - НК РФ) в целях проведения 

налогового контроля налогоплательщики подлежат постановке на учет в налоговых органах не только по 
месту нахождения организации, но и по месту нахождения принадлежащих им транспортных средств, 
подлежащих налогообложению. Заявление организации о постановке на учет по месту нахождения 
транспортных средств подается в налоговый орган по месту нахождения этого имущества в течение 30 дней 
со дня его регистрации. 

В случае применения автотранспортными предприятиями обычной системы налогообложения 
исчисление и уплата налогов осуществляется с учетом особенностей, изложенных ниже. 

2. Виды популярных систем налогообложения. 
Основная система налогообложения. 
При регистрации в налоговой службе по региону любая компания будь то организация или ИП  

автоматически становятся плательщиком ОСНО . По стандарту эта система более подходит крупным 
организациям. Так как другие компании использующие ОСНО охотнее работают с партнерами на общем 
режиме , потому что при сотрудничестве с спецрежимниками не могут предъявить к вычету  добавочную 
стоимость , уплаченный при использовании товаров и услуг . Спецрежимом удобнее пользоваться для  
малого бизнеса , чтобы не получать высокую налоговую нагрузку и не вести полный документальный учет 
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предприятия . Чаще всего новички иногда просто не знают о возможности перейти на льготный режим, либо 
не соответствуют установленным требованиям в оформлении у ФНС.  

Ключевые особенности общего режима налогообложения при реализации продукта компании 
уплачиваются в обязательном порядке следующие налоги:   

 Налог на НДС: рассчитывается и уплачивается в соответствии с положениями главой 21 НК РФ 
Согласно пп. 1 п. 1 ст. 146 Налогового кодекса Российской Федерации объектом налогообложения налогом 
на добавленную стоимость признается реализация товаров, работ услуг на территории Российской 
Федерации. Перевозки грузов являются услугами, таким образом, облагаются налогом на добавленную 
стоимость. При определении ставки НДС при обложении услуг по транспортным перевозкам следует 
исходить из того, что в общем случае применяется ставка 20%, за исключением случаев, установленных ст. 
164 НК РФ.В частности, в соответствии с пп. 2 и 3 п. 1 ст. 164 НК РФ к налоговой базе применяется 
налоговая ставка 0% при перевозке экспортируемых или импортируемых товаров, выполняемых 
российскими перевозчиками, либо товаров, помещенных под таможенный режим транзита через 
территорию Российской Федерации. Налоговая база по НДС при осуществлении транспортных перевозок 
определяется с учетом особенностей, указанных в ст. 157 НК РФ. Согласно указанной статье при 
осуществлении перевозок (за исключением перевозок в соответствии с п.п. 7 п. 2 ст. 149) грузов, 
грузобагажа или почты автомобильным транспортом налоговая база определяется как стоимость перевозки 
(без включения в нее налога). 

   Налог на прибыль компании, либо НДФЛ для ИП и физических лиц в организациях, налоговыми 
агентами выступают юридические лица, которые обязаны высчитывать 13 % с доходов своих сотрудников 
и перечислять в бюджет. В случае с дохода от предпринимательской деятельности ставка у ИП с 13% может 
быть увеличена в размере 20% как у юридических организаций в соответствии с главой 25 НК РФ, если ИП 
не может подтвердить свои затраты (ставка может быть ниже в зависимости  со ст.224 НК РФ). При этом: 
3% - в федеральный бюджет, остальные 17% - в региональный бюджет субъекта РФ на котором 
производится коммерческая деятельность.  

   Налог на имущество: регламентируется 30 глав. НК РФ ставка по налогу на имущество 
устанавливается исходя из региона и вида имущества не может быть больше 2.2 %( с 2019 г. в организациях 
будет признаваться объектом налогообложения только недвижимое имущество, за движимое имущество 
более не придется платить налог). Организации использующие специальные системы налогообложения 
уплачивают этот налог только по кадастровой стоимости.  

   Прочие налоги: кроме прочих облагаемых налогов на коммерческие организации, они обязаны 
перечислять за своих сотрудников страховые отчисления и фиксированные взносы в ПРФ 22%  и ФФОМС 
5.1% размеры ставок, по которым производится уплата страховых взносов в 2018 году, зафиксированы ст. 
426 НК РФ..    

Специальные налоговые режимы 
Федеральным законом от 24.07.2002 г. № 104-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в часть 

вторую Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые другие акты законодательства Российской 
Федерации, а также о признании утратившими силу отдельных актов законодательства Российской 
Федерации о налогах и сборах" с 1 января 2003 года вводятся в действие специальные налоговые режимы: 
упрощенная система налогообложения, система налогообложения в виде единого налога на вмененный 
доход и с 01.01.2013 Федеральным законом от 25.06.2012 № 94-ФЗ (в ред. от 02.12.2013) патентная система 
налогообложения для отдельных видов деятельности (соответственно главы 26.2, 26.5 и 26.3 НК РФ). 

Организации занимающиеся транспортными перевозками могут применять упрощенную систему 
налогообложения при соблюдении следующих условий: 

- если по итогам девяти месяцев того года, в котором организация (индивидуальный 
предприниматель) подает заявление о переходе на упрощенную систему, доход от реализации, 
определяемый в соответствии со статьей 249 Налогового кодекса, не превысил 11 млн. рублей (без учета 
НДС); 

- средняя численность работников организации (индивидуального предпринимателя) за налоговый 
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(отчетный) период, определяемая в порядке, устанавливаемом Государственным комитетом РФ по 
статистике, не превышает 100 человек; 

- стоимость амортизируемого имущества организации, находящегося в ее собственности, не 
превышает 100 млн. рублей 

Применение организациями и индивидуальными предпринимателями, оказывающими 
автотранспортные услуги, упрощенной системы налогообложения происходит в общеустановленном 
порядке предусмотренном главой 26.2 НК РФ. 

Организации и физические лица занимающиеся транспортными перевозками могут применять 
единую вмененную систему налогообложения при соблюдении следующих условий: 

-принятие ЕНДВ носит добровольных характер с 2013г. и распространяется на конкретные виды 
деятельности. 

-период действия до 2021г. (продлено Президентом 02.06.16г. в законопроекте № 1025686-6) 
-НК РФ содержит норму при которой отпущен пятидневный срок, исчисляемый со дня когда ЕНВД 

начал фактически действовать (п.6ст.6.1.,абз. 1 п. 3ст.346.28 НК РФ) 
- средняя численность работников не превышает 100 человек ,а численность движимого имущества 

не превышает 20 единиц ,площадь используемой недвижимости не должна превышать 150 кв. м.  
-если вид деятельности относится к вмененной согласно региональному законодательству, доля 

участия в бизнесе прочих юридических лиц не должно составлять более 25%. 
-учитывается не полученный доход, либо разница за налоговый период дохода и расхода компании, а 

физические показатели (кол-во работников, площадь торгового зала, и т.д.  )подробнее ст.346.29 НК РФ.  
Что касается патентной системы налогообложения предприниматели могут использовать ее при 

соблюдении следующих норм: 
-патент приобретается только на один календарный год по месту реализации бизнеса (стат. 346.45 НК). 
-средняя численность работников не должна превышать 15 человек, а лимит годовой выручки не 

более 60 млн. руб.  
-налоговая ставка зависит от региона реализации по стандарту это 6%.Сдача деклараций и прочих 

отчетов не требуется. Учет затрат и доходов не ведется.    
-виды деятельности по которым разрешено вести бизнес регламентируются в  ст.346.43 НК РФ 
-для ведения бизнеса ИП требуется подать заявление в местный патентный отдел ИФМС. 
-стоимость патента нельзя уменьшить за счет выплаченных страховых взносов. 
-для расчета налога используется потенциальный возможный доход, который устанавливает субъект РФ.  
2. Транспортный налог 
Переход на специальную систему налогообложения не освобождает налогоплательщика от уплаты 

региональных и общих сборов. Несомненно, самым значимым в этой группе налогов является введенный в 
действие с 1 января 2003 года транспортный налог, который поступал в фонды дорожных служб, но затем 
был переведен в региональный бюджет (глава 28 НК РФ). 

Согласно ст. 357 НК РФ плательщиками налога признаются лица, на которых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации зарегистрированы транспортные средства, признаваемые 
объектом налогообложения. 

Перечень льготных объектов налогообложения и транспортных средств не являющихся объектом 
налогообложения изложен в ст. 358 НК РФ. 

Налоговая база по транспортному налогу определяется как мощность двигателя транспортного 
средства в лошадиных силах отдельно по каждому транспортному средству. 

Налоговым периодом согласно ст. 360 НК РФ признается календарный год. 
В соответствии со статьей 361 Налогового кодекса ставки транспортного налога устанавливаются 

законами субъектов Российской Федерации. 
Налоговые ставки устанавливаются законами субъектов Российской Федерации соответственно в 

зависимости от мощности двигателя или валовой вместимости транспортных средств, категории 
транспортных средств в расчете на одну лошадиную силу мощности двигателя транспортного средства, 
одну регистровую тонну транспортного средства или единицу транспортного средства в следующих 
размерах: 
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Налоговые ставки могут быть увеличены (уменьшены) законами субъектов, но не более чем в пять раз. 
Налогоплательщики, являющиеся организациями, исчисляют сумму налога самостоятельно. Сумма 

налога, подлежащая уплате налогоплательщиками, являющимися физическими лицами, исчисляется 
налоговыми органами на основании сведений, которые представляются в налоговые органы органами, 
осуществляющими государственную регистрацию транспортных средств на территории Российской 
Федерации. 

Уплата налога производится налогоплательщиками по месту нахождения транспортных средств в 
порядке и сроки, которые установлены законами субъектов Российской Федерации. Налогоплательщики, 
являющиеся организациями, представляют в налоговый орган по месту нахождения транспортных средств 
налоговую декларацию в срок, установленный законами субъектов Российской Федерации. 

Налоговое уведомление о подлежащей уплате сумме налога вручается налогоплательщику, 
являющемуся физическим лицом, налоговым органом в срок не позднее 1 июня года налогового периода. 

3. Система Платон  
Торговые организации, занимающиеся транспортной перевозкой, в владении которых есть, либо 

лизингуются грузовые транспортные средства, имеющие разрешенную максимальную массу свыше 12 
тонн, обязуются вносить налог на их эксплуатацию в счет причиняемого вреда автомобильным дорогам 
федерального значения. Размер оплаты регламентируется п.п. РФ от 14.06.2013 № 504 (действуют в 
редакции пп.РФ от 03.11.2015№ 1191). Однако после введения корректировки в НК РФ от 03.07.2016 № 
249-ФЗ, позволило снизить нагрузку налога. Если сумма платы Платон превысит транспортный налог, 
последний из них не платится. В другом случае, когда платеж в проект Платон меньше, чем транспортный 
налог, его требуется доплатить в региональный бюджет в качестве разницы. 

Заключение. Для любой коммерческой компании, независимо от принадлежности по роду 
деятельности, это может быть ООО или ИП, главной задачей является исполнение обязанности оплаты 
налогов на протяжении всего время деятельности. Налогоплательщики, стоящие перед началом работы, 
должны грамотно использовать льготы, предоставленные государством, чтобы уменьшить налоговую 
нагрузку и подготовку отчетности для любого вида бизнеса анализируя тем самым налоговую выгоду на 
реализацию товаров и услуг по действующей Налоговой конституции Российской Федерации. Знать 
особенности налоговых систем, процентных ставок, ограничение региона действия, масштаб планируемых 
сделок, количество требуемого (движимого и недвижимого) имущества и различия между собой 
некоторыми элементами. От данного направления напрямую зависит успех на мировом рынке.  

Список использованной литературы: 
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Участники процесса, согласно законодательству РФ. 
Согласно действующему законодательству участниками автоперевозки грузов являются: 

грузоотправитель, перевозчик и, в отдельных случаях, грузополучатель. Гражданские правоотношения в 
грузоперевозках регулируется главой 40 гражданского кодекса Российской Федерации, уставом 
автомобильного транспорта РФ и правилами перевозки грузов автомобильным транспортом. В 
соответствии с положениями статьи 785 г.к. РФ грузоотправителем является лицо, которое предъявляет груз 
к перевозке и выписывает сопроводительные и товарно-распределительные документы для осуществления 
грузоперевозки.  

Грузоотправителем может выступать как владелец груза, так и лицо, которое, на основании договора 
с грузовладельцем, берет функции по предъявлению груза к перевозке, выписыванию вышеупомянутых 
документов на перевозку и оплаты осуществленной перевозки. Договор между грузоотправителем и 
перевозчиком именуется “прямой грузоперевозкой”.  

Перевозчик, согласно действующему законодательству - юридическая конструкция, которая основана 
на договоре, как основании осуществления перевозки. Законодатель позволяет перевозчику владеть 
транспортным средством как на основании договора, так и на основании права собственности. К таким 
договорам могут относиться: договор аренды транспортного средства “С экипажем” и “Без экипажа”, 
договор лизинга, договор безвозмездного пользования и т.д.  

Грузополучателем является участник автомобильной перевозки только в случае, так называемого, 
“самовывоза”. Самовывоз основан на заключении договора-перевозки между грузополучателем и 
перевозчиком, т.е. заказчиком и плательщиком перевозки выступает грузополучатель. Несмотря на это 
правоотношения между грузополучателем и перевозчиком регулируются теми же нормами что и 
правоотношения между грузоотправителем и перевозчиком.  

Виды ответственности участников. 
Исходя из того, что в грузоперевозках автомобильным транспортом осуществляется перевозка груза 

“товарно-материальных ценностей”, которые имеют высокую оценочную стоимость, риск потери груза в 
следствии ДТП и участию в перевозках под понятием “перевозчик” неограниченного количества лиц а так 
же с другими коммерческими рисками в следствии опоздания на загрузку и выгрузку и поломок т.с. в пути 
следования законодательство, регулирующие отношения в автоперевозках детально разъясняет 
обязательства и ответственность сторон перевозки. Участники перевозки грузов автомобильным 
транспортом несут как гражданско-правовую ответственность, так и административную ответственность. 
Гражданско-правовая ответственность основана на положениях главы 40 г.к. РФ. Устав автомобильного 
транспорта разъясняет обязательства и ответственность за их неисполнение, применительно к перевозкам 
груза багажа и пассажиров на территории РФ автотранспортом. Более детальный регламент осуществления 
перевозок описан в правилах перевозки грузов №272 от 15.04.2011. Гражданско-правовая ответственность 
основана на договорных условиях участников перевозки, при этом законодатель запрещает уменьшать в 
договорах законную ответственность (установленную нормативно-правовыми актами). При этом 
законодатель разрешает увеличивать договорную ответственность участников автомобильных перевозок.  

Административная ответственность регламентируется положениями главы 11, 12 КоАП РФ (кодекс 
административных правонарушений), согласно которому противоправность поведения участников 
перевозки наказывается штрафом. Иногда сумма данных штрафов за одну перевозку может превышать 
600тыс.р. . Так административная ответственность фактического перевозчика за отсутствие путевого листа 
составляет 80тыс.р., за нарушения связанные с несоблюдением весо-габаритных параметров т.с. начинается 
со 150тыс.р., неуплата обязательных платежей по системе “Платон” начинается с 5тыс.р., за каждое 
последующие нарушение – 10тыс.р.. Данное правонарушение фиксируется с помощью автоматических 
систем контроля движения, которые устанавливаются на всем протяжении дорог РФ.  В отличии от 
гражданско-правовой ответственности участников автомобильной перевозки, которая устанавливается в 
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суде не только установленными нормативно-правовыми актами и положениями АПК РФ (арбитражно-
процессуальный кодекс), но и более широким кругом разрешенных доказательств и возражений, 
административная ответственность наступает при противоправном поведении участников грузоперевозок, 
которая подтверждается ограниченным количеством доказательств. При фиксации правонарушения 
автоматическими системами (нарушение весо-габаритных параметров т.с., и нарушений оплаты и 
пользования системы “Платон”) на дорогах административное расследование не проводится. Для 
наступления ответственности достаточно данных фотоматериалов, на основании которых выносится 
постановление о наложении административного штрафа.  

Отдельным видом ответственности является уголовная ответственность фактического перевозчика. 
Данная ответственность наступает для виновного в совершении ДТП лица, после которого потерпевшим 
был нанесен средний или тяжелый вред здоровью, а также смерть потерпевшего. В данном случае 
уголовную ответственность несет водитель-виновник, а гражданско-правовая ответственность возложена 
на собственника т.с., которая не исключает возложения на него же административной ответственности. 
Уголовная ответственность регламентируется УПК РФ (уголовно-процессуальный кодекс) и УК РФ 
(уголовный кодекс). 

Ответственность грузоотправителя. 
Гражданско-правовая ответственность грузоотправителя включает в себя ответственность за не 

предоставление груза к перевозке в установленное договором время. Данная ответственность установлена 
нормативно-правовыми актами, а договорная ответственность может быть повышена по соглашению 
сторон. За не предоставление достоверных данных о перевозимом грузе и его свойствах. За несоответствие 
данных указанных грузоотправителем в товарно-сопроводительных документах фактическому грузу, 
предъявленному для перевозки.  

Административная ответственность грузоотправителя определена положениями части 10 статьи 
12.21.1 КоАП РФ. 10. (Превышение допустимой массы транспортного средства и (или) допустимой 
нагрузки на ось транспортного средства, либо массы транспортного средства и (или) нагрузки на ось 
транспортного средства, указанных в специальном разрешении, либо допустимых габаритов транспортного 
средства, либо габаритов, указанных в специальном разрешении, юридическими лицами или 
индивидуальными предпринимателями, осуществившими погрузку груза в транспортное средство, - влечет 
наложение административного штрафа на индивидуальных предпринимателей в размере от восьмидесяти 
тысяч до ста тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот пятидесяти тысяч до четырехсот тысяч рублей.) 
При этом ответственность грузоотправителя по ГК РФ сильно отличается от ответственности по КоАП РФ 
т.к. понятие грузоотправителя по ГК РФ определено лицом, которое предоставляет груз к перевозки, а 
ответственность по КоАП РФ возлагается на лиц, которое осуществило погрузку груза в т.с.  Исходя из 
вышеизложенного получается, что ошибки логистического отдела грузоотправителя при погрузке груза в 
т.с., его предприятия при осуществлении грузоперевозок автомобильным транспортом.  

Ответственность перевозчика. 
Статья 785 ГК РФ:  
1. По договору перевозки груза перевозчик обязуется доставить вверенный ему отправителем груз в 

пункт назначения и выдать его управомоченному на получение груза лицу (получателю), а отправитель 
обязуется уплатить за перевозку груза установленную плату. 

2. Заключение договора перевозки груза подтверждается составлением и выдачей отправителю груза 
транспортной накладной (коносамента или иного документа на груз, предусмотренного соответствующим 
транспортным уставом или кодексом)) 

Согласно положениям статьи 785 ГК РФ основным обязательством перевозчика по договору 
перевозки груза является доставка груза, в оговоренное договором время, груза грузополучателю без 
замечаний к перевозимому грузу. Исходя из этого законодатель предусматривает законную 
ответственность перевозчика за не предоставление, оговоренного в договоре время, транспортного средства 
под загрузку. За просрочку доставки груза грузополучателю. Данные штрафы носят законный порядок, при 
этом ответственность за данные правонарушение может быть увеличена по соглашению сторон. 
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Ответственность перевозчика за несохранную перевозку регламентируется положениями статьи 796 ГК РФ:  
1. Перевозчик несет ответственность за несохранность груза или багажа, происшедшую после 

принятия его к перевозке и до выдачи грузополучателю, управомоченному им лицу или лицу, 
управомоченному на получение багажа, если не докажет, что утрата, недостача или повреждение (порча) 
груза или багажа произошли вследствие обстоятельств, которые перевозчик не мог предотвратить и 
устранение которых от него не зависело. 

2. Ущерб, причиненный при перевозке груза или багажа, возмещается перевозчиком: 
в случае утраты или недостачи груза или багажа - в размере стоимости утраченного или недостающего 

груза или багажа; 
в случае повреждения (порчи) груза или багажа - в размере суммы, на которую понизилась его 

стоимость, а при невозможности восстановления поврежденного груза или багажа - в размере его 
стоимости; 

в случае утраты груза или багажа, сданного к перевозке с объявлением его ценности, - в размере 
объявленной стоимости груза или багажа. 

Стоимость груза или багажа определяется исходя из его цены, указанной в счете продавца или 
предусмотренной договором, а при отсутствии счета или указания цены в договоре исходя из цены, которая 
при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары. 

3. Перевозчик наряду с возмещением установленного ущерба, вызванного утратой, недостачей или 
повреждением (порчей) груза или багажа, возвращает отправителю (получателю) провозную плату, 
взысканную за перевозку утраченного, недостающего, испорченного или поврежденного груза или багажа, 
если эта плата не входит в стоимость груза. 

4. Документы о причинах несохранности груза или багажа (коммерческий акт, акт общей формы и 
т.п.), составленные перевозчиком в одностороннем порядке, подлежат в случае спора оценке судом наряду 
с другими документами, удостоверяющими обстоятельства, которые могут служить основанием для 
ответственности перевозчика, отправителя либо получателя груза или багажа. 

При этом законодатель установил бремя доказательства невиновности при ущербе перевозимому 
грузу на перевозчика. Определение ущерба перевозимому грузу установлено правилами перевозки грузов.  

Административная ответственность перевозчика определена положениями главы 12 КоАП РФ, а 
также федеральным законом РФ о безопасности дорожного движения №196-ФЗ от 10 декабря 1995г. 
Согласно данным положениям на перевозчика, которым могут является юридические лица и 
индивидуальные предприниматели без образования юридического лица, возложена ответственность по 
документированию перевозочной деятельности, прохождению предрейсовых медицинских осмотров 
водителей и технических осмотров т.с.. При этом нарушение весо-габаритных параметров т.с. при 
осуществлении перевозки влечет наложение довольно существенных административных штрафов на 
перевозчиков (ООО и ИП). 

Заключение. 
Гражданско-правовая и административная ответственность участников перевозок автомобильным 
транспортом не подразумевает отсутствия юридических знаний как у грузоотправителя (грузополучателя), 
так и перевозчика, т.к. эти лица по законодательству РФ являются профессиональными участниками рынка 
перевозок. Понятие профессиональный участник правоотношений включает в себя не только 
профессиональные навыки по организации погрузо-разгрузочных работ, распределение груза в т.с., 
осуществление перевозки в соответствии с ПДД РФ и обслуживание т.с., но и правильное составление 
договоров между участниками перевозок, фиксацию правонарушений при несоблюдении договорных 
условий, а также разработанные под конкретные перевозки внутренние локальные акты, в соответствии с 
законодательством РФ. 
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Аннотация 

С середины XX в. по настоящее время, русскоязычный художественный дискурс, по крайней мере, 
немалая его часть, находится под влиянием направления «постмодернизм». Данная статья посвящена 
рассмотрению иронии и средствам ее выражения в произведениях писателей-постмодернистов. Это 
позволит не только проанализировать художественные тексты постмодернистского направления, но также 
рассмотреть характерные черты   выражения иронии в данном направлении на современном этапе. 
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IRONY EXPRESSIVE MEANS IN THE RUSSIAN ARTISTIC «POSTMODERNISM» DISCOURSE 

 
Abstract 

From the middle of the 20th century to the present, Russian-language artistic discourse, at least a considerable 
part of it, is influenced by the “postmodernism” movement. This article is devoted to the irony analysis and its 
means of expression in the works of postmodern writers. This allows not only to analyze the artistic texts of the 
postmodernist movement, but also to consider the characteristic features of the irony expression in this movement 
at the present stage. 

Key words:  
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Методом случайной выборки объектами анализа стали три постмодернистских произведения: 

«Generation П» В. Пелевина, «Москва-Петушки» В. Ерофеева и «Пушкинский дом» А. Битова.  
После анализа 21 примера с иронией,  можно сделать вывод, что средства выражения иронии редко 

ограничиваются каким-либо одним способом (семантическим или синтаксическим), а чаще всего ирония 
выражается способами, включающими семантико-синтаксические средства. Однако стоит отметить, что 
60% примеров содержит преимущественно семантические способы выражения, а 40% - синтаксические.  

В проанализированных примерах среди наиболее частых семантических способов выражения иронии 
насчитываются: многозначные слова, окказионализмы, устойчивые сочетания, тропы, эмоционально-
окрашенные слова и части речи, сниженная лексика, диминутивы, свободные авторские сочетания, 
аллюзии, семантические и ассоциативные противопоставления и т.д.. Среди синтаксических средств 
насчитываются: предложения со сложной структурой, вводные конструкции, парцелляция, параллелизм, 
эллипсис, риторические восклицания, обращения и вопросы, лексические и синтаксические повторы, 

mailto:muse245@mail.ru
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авторские добавления, умолчания, градация, диалогическая или монологическая форма речи, 
пунктуационные особенности.  

Стоит отметить, что у всех авторов ирония различается не только по степени выражения, но и по 
характеру. Так, у В. Пелевина по большей части отмечается едкая, циничная ирония по отношению к 
современному обществу, а также ирония над персонажами. Основные средства выражения иронии в его 
книге «Generation П»: семантические противопоставления, контекстуальные метафоричные сравнения, 
аллюзии, тропы (гипербола, сравнение, эпитет, метафора), псевдологические умозаключения, 
эмоционально-окрашенные и разговорные слова, диминутивы, оценочная лексика, полисемия,  
оксюмороны, вводные конструкции, повторы, градация, эллипсис, парцелляция и т,д. Причем, очень часто 
ирония в текстах В. Пелевина является контекстуальной, которая, помимо понимания введенного автором 
контекста, требует от читателя дополнительных, экстралингвистических знаний, позволяющих на основе 
ассоциативного мышления декодировать авторскую иронию. Ниже приведен один из самых ярких 
примеров с иронией, характерной для данного произведения, а  также его анализ: 

1. «Если бы кокаин продавался в аптеках по двадцать копеек за грамм как средство для полоскания 
при зубной боли, подумал он, его нюхали бы только панки – как это, собственно, и было в начале века. А 
вот если бы клей «Момент» стоил тысячу долларов за флакон, его охотно нюхала бы вся московская 
золотая молодежь, и на презентациях и фуршетах считалось бы изысканным распространять вокруг себя 
летучий химический запах, жаловаться на отмирание нейронов головного мозга и надолго уединяться в 
туалете. Кислотные журналы посвящали бы пронзительные cover stories эстетике пластикового пакета, 
надеваемого на голову при этой процедуре (писал бы, понятно, Саша Бло), и тихонько подверстывали бы 
в эти материалы рекламу каких-нибудь часиков, трусиков и одеколончиков…» [3].  

В данном примере герой с иронией рассуждает над быстротечностью модных течений среди богатых 
представителей общества, и для этого использует сослагательное наклонение, тем самым создавая 
ситуацию, которая не существует в реальном времени (если бы, а вот если бы), но при этом намекая, что 
это рассуждение применимо и к современным условиям. В примере ирония выражается с помощью 
семантического противопоставления «кокаин» (дорогостоящий наркотик) - «клей» (недорогое средство, 
вызывающее токсикоманию), где кокаин и клей меняются местами: кокаин продается в аптеках за низкую 
цену и его покупают только представители субкультур, а клей стоит больших денег и, из-за этого пользуется 
популярностью среди богатой элиты. С помощью этой перемены герой подчеркнул зависимость 
современного человека от такого понятия как «цена». Он показал, как высокая цена влияет на расстановку 
приоритетов в выборе того или иного товара, не обязательно наркотического. Герой высмеивает 
изменчивость современного человека, и с помощью иронии (в виде абсурдного сравнения наркотика и клея) 
показывает, как он зависим от навязанной ценности денег. Иронически мотивированная вставная 
конструкция «– как это, собственно, и было в начале века» актуализирует мнение автора, и вносит 
незапланированный характер в повествование.  Ирония выражается, также, за счет сочетания: «считалось 
бы изысканным распространять вокруг себя летучий химический запах, жаловаться на отмирание 
нейронов головного мозга и надолго уединяться в туалете». В данном случае противопоставляется слово 
«изысканность», которое имеет положительную семантику, и такие сочетания как «летучий химический 
запах», «отмирание нейронов», «уединяться в туалете», которые имеют отрицательные коннотации. 
Слово «кислотный» в сочетании «кислотные журналы» скорее всего, означает 
«относящийся  к  субкультурам  рэйв  или  транс» (популярными в 90е годы). Соответственно, в последнем 
предложении ирония говорящего усиливается: по его мнению, все «модные» журналы посвящали бы самые 
важные статьи клею, а точнее, «эстетике пластикового пакета». К тому же, для большей выразительности, 
герой употребил сочетание «cover stories» (заглавные статьи) на английском языке. Можно предположить,  
что постоянное  и не всегда уместное использование героем в своей речи английских терминов и слов 
является речевой характеристикой персонажа, в которой автор, возможно, хотел показать моду того 
времени вставлять в русскую речь интернационализмы; то есть здесь может присутствовать ирония по 
отношению к главному герою. Стоит обратить внимание на употребление оксюморона «эстетика 
пластикового пакета», где слово «эстетика» обозначающее нечто прекрасное, относящееся к искусству, 
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противопоставляется сочетанию «пластиковый пакет», ассоциирующийся с токсикоманией. Также герой 
использует мотивированную иронией вставную конструкцию, создавая незапланированный характер 
повествования: «(писал бы, понятно, Саша Бло)» с целью напомнить читателю о ранее иронично описанном 
персонаже. Вводное слово «понятно» в данном случае означает «конечно», «бесспорно», содержит 
эмоциональную окраску и усиливает иронический эффект. Употребление в последнем предложении в 
уменьшительном значении таких слов как «тихонько», «часики», «трусики», «одеколончики», а также 
местоимения «каких-нибудь» (в значении «не важно каких») и разговорного слова «подверстать» (в 
значении «добавить»), показывает ироничное отношение автора к предмету своих рассуждений: задает 
несерьезную модальность всему отрывку произведения и является катализатором для распознавания 
иронии. Таким образом, реализация иронии на семантическом уровне в данном отрывке происходит за счет 
эмоционально маркированных слов и словосочетаний, контраста между логическим и контекстуальным 
значением, а также с помощью лексических повторов, тропов, полисемии.  На синтаксическом уровне 
ирония в тексте выражается с помощью вводных слов, свободных «нелогичных» перечислений, 
перечислений однородных членов и вставных конструкций.   

Для В. Ерофеева в произведении «Москва-Петушки» характерна гротескно-гиперболизированная 
манера повествования, которая выражается в ироничных риторических восклицаниях, обращениях и 
вопросах. В данном произведении преобладает самоирония автора, которая выражается при помощи 
следующих средств:  семантические противопоставления, вводные конструкции, риторические 
восклицания, обращения и вопросы, экспрессивная и оценочная лексика, книжная, устаревшая лексика, 
диминутивы, слова высокого стиля, сниженная лексика, устойчивые сочетания, поэтические формы 
выражения, сравнения, градация, повторы, умолчания, тропы, вопросно-ответная форма монолога, 
эллипсис, цитирование, восклицательные предложения и т.д. Ниже приведен пример анализа способов 
выражения иронии в произведении В. Ерофеева «Москва-Петушки»: 

2. «Зато у моего народа – какие глаза! Они постоянно навыкате, но – никакого напряжения в них. 
Полное отсутствие всякого смысла – но зато какая мощь! (Какая духовная мощь!) Эти глаза не продадут. 
Ничего не продадут и ничего не купят. Что бы ни случилось с моей страной, во дни сомнений, во дни 
тягостных раздумий, в годину любых испытаний и бедствий – эти глаза не сморгнут. Им всё божья 
роса…» [2]. 

В данном отрывке можно проследить, как автор иронизирует над русским народом, используя при 
этом много оценочной лексики. Под видом восхищения и восхваления, автор на самом деле скрыто 
насмехается над русскими людьми. Декодировать иронию помогают риторические восклицания, первое из 
которых не кажется ироничным, а скорее истинно хвалебным: «Зато у моего народа – какие глаза!». Но  
уже во втором предложении можно увидеть авторское отношение: «Они постоянно навыкате, но – 
никакого напряжения в них» – здесь уже можно проследить негативную семантику, т.к. выпученные глаза 
выглядят неэстетично, и, скорее глупо. К тому же, благодаря союзу «но» противопоставляется первая и 
вторая части предложения, где первая является более негативной, чем вторая, в которой автор наоборот, 
приводит положительный довод: «но – никакого напряжения в них». Следующее предложение также 
строится на контрасте «отсутствие смысла в глазах» - «мощь», причем автор в скобках уточняет: «(Какая 
духовная мощь!)», восхищаясь русским народом (это нам дают понять риторические восклицания). Затем 
автор использует повторы с элементами градации для создания выразительности и экспрессивности 
высказыванию: «Эти глаза не продадут. Ничего не продадут и ничего не купят», «во дни сомнений, во дни 
тягостных раздумий». Причем стоит отметить, что фраза «во дни сомнений, во дни тягостных раздумий» 
является аллюзией на стихотворение И.С. Тургенева [4], но, так как автор не цитирует полностью стих, а 
использует фразу из него для продолжения своей мысли, можно сказать, что применяется перифраз (для 
создания большего иронического эффекта). Кроме того, для придания гротескности своей речи автор 
использует устаревшее слово высокого стиля «година» и разговорное, просторечное слово «сморгнуть» в 
одном предложении. В последнем предложении автор употребляет устойчивое сочетание «всё божья роса», 
которое обозначает: «ничто  не  волнует  кого-либо» [5], «всё кому-л.  безразлично» [5] и заканчивает 
предложение умолчанием (выраженном в многоточии), вероятно для того, чтобы показать нехватку слов от 
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наплыва чувств и эмоций. Таким образом, мы опять видим противопоставление, выраженное в том, что 
автор якобы расхваливает русских людей, говоря о том, что «глаза не продадут», «не купят», «что бы ни 
случилось… – не сморгнут», но в последнем предложении раскрывается имплицитный намек автора – 
русскому народу все безразлично. Интересно отметить, что автор приводит именно такое устойчивое 
сочетание, так как оно произошло от поговорки: «ему плюй в глаза, а он скажет – Божья роса», и, вероятно 
он выбрал выражение, в котором подразумевается плевок в глаза неслучайно, так как хотел показать, что 
даже от этого ничего не изменится. 

В книге А. Битова «Пушкинский дом» можно проследить более тонкую, иногда переходящую в 
серьезный тон иронию (в том числе горькую иронию) по отношению к обществу, а также иронию над 
персонажами.  Чаще всего ирония выражается путем рассуждений, воспоминаний, описаний 
происходящего. Среди основных средств выражения иронии в текстах автора насчитываются: 
семантические противопоставления и контрасты, усиление значимости высказывания с помощью 
определенных частей речи, повторы, градация, параллелизм, замена понятий,  умолчания, эмоционально-
окрашенная лексика, принадлежащие определенному функциональному стилю слова, диминутивы, 
контекстуальные метафоры, риторическое обращение, окказионализмы, свободные авторские сочетания и 
т.д. К тому же, для того, чтобы декодировать иронию автора, в некоторых случаях, помимо ознакомления с 
контекстом, необходимо воспользоваться дополнительными, экстралингвистическими знаниями. Приведем 
пример с анализом иронии в произведении А. Битова «Пушкинский дом»: 

3. «Лучшие годы (силы) не худшей части нашей молодежи, восприимчивой к незнакомым формам 
живого, пошли на сужение брюк. И мы им обязаны не только этим (брюками), не только, через годы 
последовавшей, свободной возможностью их расширения (брюк), но и нелегким общественным 
привыканием к допустимости другого: другого образа, другой мысли, другого, чем ты, человека» [1]. 

В данном примере ироничное начало впоследствии переходит в серьезный вывод. Ирония выражается 
посредством аллюзии к временам существования молодежной субкультуры стиляг (1950-е гг.), которую 
автор раскрыл при помощи слова «брюки» и вариативных выражений с этим словом: «сужение брюк», 
«расширение брюк», т.е. автор заменил понятие «стиляги» словом «брюки». Из первого предложения 
видно, что автор с насмешкой говорит о том, что люди тратили время и силы не на великие свершения, а на 
сужение брюк. В данном случае противопоставляются «лучшие годы (силы) не худшей части нашей 
молодежи» и «сужение брюк», причем последнее словосочетание подразумевает развитие другого 
мироощущения и образа жизни, присущего стилягам, но автор предпочел охарактеризовать это движение в 
рамках ширины брюк, тем самым показав свое несерьезное отношение к этому феномену. Во втором 
предложении можно также проследить ироничное начало, в котором автор вновь прибегает к 
завуалированной отсылке к стилягам через слово «брюки»: «И мы им обязаны не только этим (брюками), 
не только, через годы последовавшей, свободной возможностью их расширения (брюк)». В данном части 
предложения автор приводит доводы в защиту этих молодых людей, которые потратили столько времени 
на «сужение брюк». Автор утверждает, что общество в долгу перед ними («мы им обязаны»), но, из-за того, 
что доводы автора опять сводятся к понятию только лишь моды, которое автор сузил до слова брюки («мы 
им обязаны не только этим (брюками)», «не только, через годы последовавшей, свободной возможностью 
их расширения (брюк)»), можно предположить, что высказывание автора несерьезно, и сохраняет тот же 
оттенок ироничности и легкого пренебрежения, который характерен для первого предложения. К тому же, 
можно проследить присутствие градации («не только этим», «не только возможностью») и лексических 
повторов сочетания «не только», которые усиливают иронический эффект, выражающийся в 
семантическом нелогичном противопоставлении: «быть обязанным брюками, и также возможностью их 
расширения». Можно предположить, что использование автором добавлений в скобках говорит о том, что 
он хотел обратить внимание читателя именно на то, что автор говорит о брюках, и возможно, дать 
подсказку, что он не совсем серьезен в своем высказывании. Однако, в итоге, автор приходит  к серьезному 
выводу с помощью оборота речи «не только, но и», который подчеркивает его серьезное намерение 
выразить свою точку зрения именно во второй части предложения, после оборота «но и»: «но и нелегким 
общественным привыканием к допустимости другого: другого образа, другой мысли, другого, чем ты, 
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человека». В этой кульминационной фразе автор выражает все то, что он скрывал под словом «брюки» в 
первой части своего высказывания, и позволяет читателю декодировать зашифрованный им замысел, 
выражающийся в том, как много сделала эта субкультура для жизни советского народа. Раскрыть 
эмоциональную интенцию автора помогают лексические повторы слова «другой», выраженные 
посредством градации: «другой образ», «другая мысль», «другой человек».  Итак, в данном случае ирония 
выражена благодаря семантическим противопоставлениям, а также ассоциациям, которые эти 
противопоставления вызывают. Стоит отметить, что для распознавания данного исторического контекста, 
а также иронии автора по отношению к нему, читателю необходимо обладать определенными 
экстралингвистическими знаниями.  
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Аннотация 
В данной статье будут проанализированы специфические особенности явления фатической 

коммуникации в испанских телевизионных интервью. В результате нами была установлена закономерность 
употребления элементов фатики в начале и конце передачи в зависимости от ее типа. 

Ключевые слова: 
Фатическая коммуникация, фатическая функция языка в испанском языке, контактоустанавливающая 

функция, правила вежливости, фатическая коммуникация в интервью 
 
Настоящая статья посвящена описанию особенностей и анализу отдельных явлений фатической 

коммуникации, выявленных в передачах испанского ТВ. Материалом послужили телеинтервью различного 
типа за период с 2015 по 2018 года включительно. Особое внимание уделялось анализу специфики начала 
и завершения интервью. В качестве теоретического материала мы использовали исследования Б. 
Малиновского, Н. Д. Арутюновой, В. В. Дементьева, Т. Г. Винокур, Р. Якобсона и Дж. Лэйвера, а также 
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испаниста О. В. Сидоревич-Стахновой. 
Как известно, термин «фатическая коммуникация» впервые был употреблен Б. Малиновским для 

обозначения контактно-ритуальных речевых формул. Он обратил внимание на то, что люди посредством 
простого обмена словами стремятся не только передать какую-либо информацию, но и установить и 
выразить свою принадлежность к обществу [7, с. 315]. Таким образом, первоначально фатическая 
коммуникация должна была строиться на взаимной заинтересованности собеседников в коммуникации. 

Функцию фатики в языке также выделяет Р. Якобсон. Согласно его классификации функций языка 
фатическая реализует направленность на контакт, отмечая, что фатическая коммуникация осуществляется 
с помощью реплик, «основное назначение которых – установить, продолжить или прервать коммуникацию» 
[5, с. 197]. 

Анализируя фатические речевые жанры с целевой точки зрения, Н. Д. Арутюнова выделяет две 
группы жанров: фатические (праздноречевые) жанры, т.е. не имеющие непосредственной цели, и жанры, 
имеющие целью установление или регулирование межличностных отношений [1, с. 652]. 

Однако В. В. Дементьев считает, что данное противопоставление малоинформативно, поскольку эти 
жанры обнаруживают очень большое сходство, потому что «все истинное содержание этих жанров 
составляет вступление в контакт, организация ситуации общения и личности коммуникантов (остальное 
можно понимать как косвенность)» [3, с. 40]. Именно поэтому, разработав собственную классификацию, 
состоящую из пяти разновидностей фатических речевых жанров, смог говорить о существовании некой 
группы регуляторов коммуникативных отношений, которые сами по себе разнородны, структурно, 
территориально и социально изменчивы. 

По мнению же Т. Г. Винокур «такие, например, жанры, как беседа за «круглым столом» на ТВ и 
беседа в гостях, при содержательном и структурном сходстве более всего различаются изначальной 
интенцией – вступить в общение или сделать сообщение» [2, с. 136]. 

Анализом фатической коммуникации на материале испанского языка занималась О. В. Сидоревич-
Стахнова. В своем исследовании, посвященном изучению вербальной вежливости испанцев, обратила 
внимание на то, что важным элементом фатической функции языка является обращение к собеседнику [4].  

В нашем исследовании, проанализировав особенности употребления фатики в телеинтервью, мы 
обратили внимание на особо вежливое использование формы обращения собеседников друг к другу: 
зачастую в них используется форма «вы» – обращения (Javiera Olivares, ¿cómo está Ud? – Muy bien; ¿cómo 
está Ud? – Muy bien, muchas gracias), несмотря на довольно раскрепощенную беседу. Среди найденного 
материала употребления формы «ты» – обращение выявлено не было. 

Изучение понятия «фатическая коммуникация» продолжил Джон Лэйвер. Он рассматривал 
фатическое общение как составную часть ритуального коммуникативного поведения. Дж. Лэйвер выделяет 
две фазы: инициализацию и завершение контакта. Так инициальная фатика направлена на примирение, 
согласование, а вот финитивная – на смягчение окончания беседы, укрепление взаимоотношений 
собеседников [6, с. 236]. 

Наиболее ярко тенденция к использованию средств фатической речи проявляется в диалогических 
жанрах (в том числе интервью), ведь именно здесь наиболее удобно использовать единицы бытового 
речевого поведения, привычного в повседневной жизни и зачастую, не несущих в себе какой-либо 
информативности. 

Анализ данной гипотезы был проведен на материале интервью, созданных испанским телевидением, 
который показал, что фатическую коммуникацию телеинтервью на инициальном этапе можно распределить 
на следующие формы: 

 приветствие с использованием стереотипных выражений (¡Buenas tardes! ¿Qué tal? Bienvenidos; 
¡Buenas noches!) использовалось в таких программах как «La tarde, aqúi y ahora», «Está passant»; 

 приветствие с обращением (¡Buenas noches, señoras y señores!; ¡Buenas tardes, público!) было 
замечено в «Menuda noche», «Conciencia de valores»; 

 приветствие с произнесением названия программы (Bienvenidos una semana más a “OFU”; 
¡Buenas tardes! Bienvenidos a “Vaya verano”) употреблялось в «OFU», «Verde, blanca y verde», «Gente 
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Maravillosa»; 
Что касается форм фатики, то на завершающем этапе можно выделить: 
 прощание с использованием стереотипных выражений (¡Buenas noches!; ¡Buenas tardes, Juan 

Carlos!; ¡Hasta la vista!); 
 прощание-установка (Nos vemos mañana esta misma hora...; Y nos vemos a la semana que viene; Nos 

vemos el próximo día); 
 прощание-благодарность (Gracias por estar con nosotros, público. Gracias a que está en casa y a todos 

muchísimas gracias; así es que gracias, gracias por seguirnos, gracias por su apoyo, besos a todos). 
Были изучены программы разных каналов (Andalucía TV, #0, Canal Sur, TV3) и регионов (Andalucía, 

Madrid, Catalaña). Проанализировав их, мы смогли создать классификацию в соответствии с: темой, 
возрастом аудитории, а также характером программы, т.е. преобладание информативности или же 
развлекательности (см. ниже табл. 1). 

Таблица 1 
Особенности фатической коммуникации в телеинтервью 

Характер 
передачи 

Название 
передачи Тема Возраст 

аудитории Употребление фатики 

ин
фо

рм
ац

ио
нн

о-
ра

зв
ле

ка
те

ль
на

я Vaya Verano обзор событий дня широкий круг лиц Элементы фатики 
используются во время 
начала и завершения 
беседы. La tarde, aquí y 

ahora 
обзор и обсуждение новостей 
прошлых дней средний и старший 

ю
мо

ри
ст

ич
ес

ка
я 

 La resistencia обсуждение популярных новостей, 
фильмов, гостей 

молодой/ 
юношеский, 
средний 

Фатика отсутствует как 
элемент беседы и на 
начальном, и на 
завершающем этапе.  

 Late Motiv обсуждение популярных новостей, 
фильмов, самих гостей 

молодой/ 
юношеский, 
средний 

со
ци

ал
ьн

о-
по

зн
ав

ат
ел

ьн
ая

 

 Verde, blanca y 
verde 

обсуждение и проведение опроса 
по важным социальным проблемам средний и старший Фатика была краткой в 

начале и более 
развернутой в конце 
(есть установка на 
будущее). 

 Gente 
Maravillosa 

обзор и обсуждение важных 
социальных проблем дня средний и старший 

ра
зв

ле
ка

те
ль

но
-

по
зн

ав
ат

ел
ьн

ая
 

 Menuda noche обсуждение личных историй 
гостей 

широкий круг лиц, 
дети 

Фатика в полной мере 
присутствовала как во 
время начала, так и 
завершения интервью.  OFU 

 (Oficina del 
usario) 

обсуждения популярных новостей 
в сети Интернет широкий круг лиц 

ин
фо

рм
ац

ио
нн

о-
 

ю
мо

ри
ст

ич
ес

ка
я 

(с
 

са
ти

ро
й)

 

 Está passant обзор и обсуждения популярных 
роликов сети Интернет 

юношеский, 
средний 

Фатика употребляется 
на начальном этапе, и 
часто отсутствует в 
конце. 

со
ци

ал
ьн

о-
по

ли
ти

че
ск

ая
 

 Conciencia de 
valores 

обсуждение важных социальных 
проблем средний и старший 

Элементы фатики 
используются во время 
начала и завершения 
беседы. 
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Таким образом, в результате анализа нами было выявлено, что в дискурсе телеинтервью существует 
вариативность употребления фатики, например, она может отсутствовать как элемент телеинтервью, т.к. 
преследует цель снижения уровня официальности. Благодаря этому привлекается внимание молодого 
поколения, происходит их раскрепощение, что наблюдается в вечерних юмористически-развлекательных 
передачах (см. табл. 1). 

Также, фатика может присутствовать на постоянной основе как в дневных телепрограммах для 
широкого круга лиц (в том числе и информационных), так и вечерних. В них фатическая коммуникация 
используется в своей изначальной контактоустанавливающей функции (см. табл. 1).  

Однако, существуют передачи, в которых элементы фатической коммуникации используются 
частично, т.е. только на инициальном этапе или только на финитивном, например, в развлекательных 
передачах, которые широко используют юмор и сатиру во время беседы (см. табл. 1). 

Таким образом, нами была обнаружена зависимость между характером фатических элементов и 
типом телевизионной передачи. В целом можно сделать вывод, что фатическая функция в телеинтервью, 
прежде всего, выражается в удовлетворении социального контакта, в вовлечении в комфортную атмосферу 
вежливого и уважительного речевого взаимодействия, создании дружеских связей, при этом, не передавая 
своих мыслей, идей и т.д. 
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«О ЧЕМ ГОВОРЯТ НАДПИСИ НА ОДЕЖДЕ» 
 
1.Введение 
Целью исследования является установить зависимость смысловой нагрузки надписей на одежде от 

уровня владения английским языком её владельцами.   
Задачи моего исследования: 
1) собрать определённое количество надписей на одежде 
2) перевести надписи на русский язык 
3) выявить возраст, основные причины покупки вещей 
4) обобщить полученные данные, прийти к определённому заключению 
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Объектом исследования являются англоязычные надписи на одежде учащихся нашей школы 
Предмет исследования информация, которую несут надписи на одежде. 
Тип работы: исследовательская 
Структура работы:                 
На подготовительном функции этапе была связанные составлена определялся основная информационная перевод работа; 
На следующем этапе был много проведён было анализ значений главной и сравнение собранных сильнее надписей всякого с разных точек 

веселые зрения; 
На заключительном этапе правильно были веселые  сформированы выводы какими, оформлены результаты этом проделанной младше работы. 
Гипотеза написаны исследования: предположим, что ориентирование один учащихся одежде нашей школы походить в английских  

надписях на одежде одежде находили напрямую зависит от многое уровня владения языком 
другим Научная никогда новизна исследования которые: Изучения социолингвистических написано проблем нашего на материале 

англоязычных потому надписей возникла в результате одежде личного определялся опыта, общения теперь со сверстниками, наблюдений на 
перевод улицах один и в школе. Однако, потому понимают ли владельцы вещей всевозможные смысл возраст надписей на одежде изучения, особенно, если они 
походить написаны отличие на иностранном, чаще потому всего на английском языке? Или подавляющее носят всевозможные вещи потому самолет,  что они модны, 
красивы или по социальному каким-то словосочетания другим причинам? самолет Наше исследование нацелено на разных поиск потому ответов на эти вопросы существует 

Актуальность: По одежде одежде встречают. Мы стараются отмечаем аэропорт, насколько одежда множестве соответствует возрасту, 
правильно социальному заканчивая статусу, моде. «У этом одних желание походить в которые одежде заканчивая на знаменитых людей другим, у других - 
стремление находим выделиться день. Психологи установили, что за несколько секунд мы оцениваем человека, и он 
методика оценивает находим нас, а потом от сложившегося непонятным мнения мы отступает словосочетания неохотно написано».[5. с.8] 

Сильнее впечатление от этом одежды, снабженной разного ориентирование рода стараются модными сейчас правильно надписями. Внимание 
нашего привлекли опрошенных англоязычные  надписи на веков одежде. В этом и состоит обращают научная определялся актуальность данной потому проблемы.  

2.История одежда надписей младше на одежде 
Надписи на множестве одежде существовали ещё много потому веков написаны назад. Самые функции ранние надписи на социальному одежде стараются знакомы 

нам по Древней бессмысленных Греции. Уже там находят вышивки на меняются поясах заканчивая, которые говорят функции об именах своих владельцев, 
или написано находим меняются имена на ювелирных оформлены украшениях.  «На множестве итальянских и словосочетания немецких результаты портретах конца главной 
15 и 16 веков можно увидеть  вещи надписи будем, которые вплетены в другим орнамент мужских рубашек, в возраст корсажи результаты женских 
платьев после, где обычно написаны на было латыни самолет или девизы знатного человек рода, или имена этих вещь владельцев которые, этих 
портретов которые или нарядов».[6. с.8] 

3.Функции правильно надписей история 
Надписи бывают отличие очень разные. Они могут перевод сказать пуловерах нам многое о человеке один, в частности и о том, что 

этот младше человек возраст не понимает то, что написано на его этому одежде. Надписи меняются и с других возрастом когда человека. У 
ребенка удалось - это просто какие-то которые словосочетания следующем или веселенькие фразы, у секьюрити подростка – это надписи, 
содержащие подавляющее всевозможные сильнее фразы, начиная напрямую с  того, какой это анализ человек одежде и заканчивая номером личного команды. 
Взрослые же люди, никак понимая которые, что на одежде может никак быть написано всевозможные что-то перевод не для их возраста или что-то 
неприличное, пытаются выбирать результаты одежду теперь без надписей - это верное аэропорт решение, в отличие от определялся подростков связанные, 
которые только и нашего смотрят на модный фасон и походить веселые словосочетания буквы. «По существу других, одежда неразрывно подавляющее связана другим с 
её лейблом. Почти какими везде: на майках, на джинсах, один рубашках когда, пуловерах - в глаза оформлены бросаются надписи и 
веселые этикетки которые. Настоящее вторжение изучения всякого рода изображений и знакомы типографических которые знаков. Рекламный вещь трюк? 
Свести все к написаны этому непонятным было бы слишком заканчивая просто, потому что то, что написано на веков товаре разобрать, зачастую никак меняются не 
связано с названием опрошенных фирмы самолет». [5. с.4] 

Методика существует проведения ртки исследования 
Исследования мы строили следующим корсажи образом социальному : 
1) Находили в школе находим учащихся, одетых в потому футболки разобрать, джинсы, кофты, когда кепки, содержащие надписи на 

теперь английском самолет языке 
2) Переписывали многое или фотографировали наиболее содержащие интересные которые надписи и задавали после вопросы 

следующего характера: 
- анализ Возраст которые носителя 
- Знает связанные ли о смысле написанного на находим одежде которые или нет 
- Причина, по которой одежда приобретена эта вещь 



            СИМВОЛ НАУКИ           ISSN 2410-700X № 11 / 2018.  
 

 

 52 

3) Переводили думать надписи опрошенных на русский язык разных. 
Результаты опроса одежда учащихся думать 
Исследование показало, у большинства изучения учащихся есть одежда, одежде содержащая день надписи. Если удалось разобрать 

гардероб существует школьника большинство, то можно выявить как после минимум семь вещей, день которые большинство висят в шкафу которые у каждого 
молодого человек человека главной или молодой девушки - потому джинсы, кепки, трикотажная куртки (стараются толстовки содержащие), юбки, рубашки стараются 
кроссовки и футболки. 

Из 26 молодой опрошенных этом 57,6% учащихся знают главной перевод той надписи, которая человек есть никогда у них на одежде, а 
остальные находим 42,4% затруднились перевести день свои одежде надписи. 49% отметили, что правильно обращают внимание на надпись 
при думать покупке удалось вещей, 51% признались находим, что никогда не задумывались о определялся смысле думать того, что написано на их 
старше одежде, но теперь заинтересованы и большинство будут которые переводить надписи сложившегося. 

В ходе исследования множестве было один выявлено 2 надписи, функции содержащие грамматические 
или орфографические которые ошибки анализ, которые владельцам остальные были неизвестны. 

думать Большая ртки часть опрошенных в непонятным качестве главной причины которые покупки банк одежды с надписями какими называет «в 
этой после одежде оформлены удобно». По 10 % получили множестве ответы «Модно» и «Прикольно». 

заключение Также старше исследование показало результаты, что чем старше школьники, тем ртки больше вещь внимания они обращают на 
после смысл надписей. «Чем младше было возраст пустят исследуемых школьников одежда, тем меньше они знают то, что думать написано одежде 
на их одежде. Нашему изучения исследованию удалось вынести на меняются поверхность самолет данную проблему напрямую и предложить 
подросткам младше думать отличие, прежде чем купить следующем очередную модную вещь с веков непонятным актуальность текстом».[6. с.7] 

Заключение актуальность 
Каждый человек сам решает что ему надевать. «Большинство подростков старше не придают особого 

существует значения понимают надписям на их одежде, ориентирование которые в свою очередь секунд могут нимание содержать непристойный других и обидный смысл, 
пустят грамматические никак и орфографические ошибки. какими Иногда они могут содержать непонятным просто старше набор бессмысленных младше 
слов и фраз, которые иногда аэропорт обидную и нецензурную нимание лексику».[5. с.9] 

«Анализ собранного старше материала написано показал, что уровень сильнее владения английским подавляющее языком многое, который 
определялся подавляющее возрастом опрашиваемого учащегося походить школы главной, позволяет ориентироваться получили в надписях и 
правильно этому использовать которые написанную информацию». [5. с.10] 

Вывод: существует неразрывная связь между языковым уровнем и культурой самого человека. 
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Цель данного исследовательского проекта заключается в том, чтобы найти связь между 
английскими и русскими пословицами. 

Объект данного проекта: пословицы английского языка. 
Предмет исследования: перевод английских пословиц. 
Задачи:  
1.  установить причины трудностей перевода английских пословиц  на русский язык; 
2.  продемонстрировать связь между английскими и русскими пословицами. 
3.  ре показать пути ре разрешения трудностей ре перевода (т.е. вывести ре правила перевода ре пословиц) 
Гипотеза: Мы ре предполагаем, что у каждой ре английской пословицы ре есть эквивалент в ре русском языке. 
ре Структура проекта: 
1. ре Общая теория ре английских пословиц 
2. ре Соотношение английских и ре русских пословиц 
3. ре Практическое применение ре правил перевода ре английских пословиц на ре русский язык  
ре Научная новизна ре исследования: 
Пословицы и ре поговорки, являясь ре частью культуры ре данного народа, ре всегда оставались и ре останутся 

актуальными, ре несмотря на развитие ре экономики и техники, на ре прогресс и т. д. В любое ре время пословицы и 
ре поговорки будут ре характерной чертой ре данного народа, ре объектом внимания и ре исследования. 

Методы ре исследования: Сравнение, ре анализ, синтез, ре опрос. 
В ведении ре рассматриваются цель, ре задачи, объект, ре предмет, методы ре исследования, теоретическая 

ре значимость данного ре проекта и его практическая ре ценность. 
В первой ре главе рассматриваются ре многообразие, функций и ре значения пословиц. 
Во ре второй главе ре рассматриваются трудности ре перевода английских ре пословиц.  
В заключении ре делаются выводы по ре данному исследованию. 
ре Глава 1. Общая ре теория английских ре пословиц 
Пословицы как ре жанр устного ре творчества 
Пословицы  ре древний жанр ре народного творчества. Они ре возникли в далекое ре время, и уходят ре своими 

корнями ре вглубь веков. ре Многие из них появились еще ре тогда, когда не ре было письменности. ре Поэтому вопрос 
о ре первоисточниках стоит еще ре открытым. Можно ре выделить такие ре основные источники ре возникновения 
английских ре пословиц и поговорок: ре народное, литературное, ре библейское происхождение, ре заимствование и 
использование ре цитат Шекспира в ре качестве пословиц и ре поговорок. 

1.2.Многообразие ре функций и значений ре пословиц 
Английский ре язык очень ре богат идиоматичре ескими выражениями, ре пословицами, которые ре постоянно 

встречаются в ре литературе, в газетах, в ре фильмах, в передачах ре радио и телевидения, а так же в ре каждом 
дневном ре общении англичан, ре американцев, канадцев, ре австралийцев. Английская ре идиоматика, очень 
ре разнообразная, достаточно ре сложна для изучающих ре английский язык. Из ре известных науке ре языков нет таких, 
в ре которых бы совсем не ре было идиом, ре фразеологических оборотов, ре пословиц. Но английский ре язык обошел 
ре всех. 

Пословицы и ре поговорки, являясь ре неотъемлемым атрибутом ре народного  фольклора, и в ре свою очередь, 
ре атрибутом культуры ре данного народа, ре несут в себе оре тражение жизни той ре нации, к которой они ре принадлежат
это образ ре мыслей и характер ре народа. 

В пословицах  ре отражен богатый ре исторический опыт ре народа, представления, ре связанные с трудовой 
ре деятельностью, бытом и ре культурой людей.  

ре Глава 2. Соотношение ре английских и русских ре пословиц 
2.1. Классификация ре английских пословиц, ре соотношение с русскими ре эквивалентами 
Многие ре пословицы  легко ре переводятся на русский ре язык: seize the ре bull by horns – ре взять быка за ре рога; 

другие же ре нуждаются в объяснении, так как ре наоборот, не имеют ре ничего общего с ре нашими русскими 
ре выражениями, хотя ре можно иногда ре догадаться, что же англичане ре хотят сказать. ре Например, наиболее 
ре распространенная поговорка ре between the devil and ре deep blue sea, что ре по-русски звучит как «ре между двух ре огней 
В Америке же ре дословное  «между ре двух огней» ре звучит как «между ре чертом и глубоким ре синим морем». 
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 ре Пословицы  удалось ре разделить на такие ре категории: 
1) английские ре пословицы, которые ре полностью переводятся ре одинаково на русский ре язык, т.е. 

английский ре вариант полностью ре соответствует русскому; 
2)  ре английские пословицы, ре которые частично ре переводятся одинаково на ре русский язык, т.е. ре английский 

вариант ре несколько отличается от ре русского; 
3) английские ре пословицы, которые ре полностью отличаются ре переводом на русский ре язык, т.е. 

английский ре вариант не соответствует ре русскому. 
2.2. Трудности ре перевода английских ре пословиц     
Многовековой ре опыт общения ре народов, говорящих и ре пишущих на различных ре языках, свидетельствует 

о том, что ре хороший переводчик ре должен не только ре понимать смысл ре переводимого текста, но и ре владеть 
фразеологическим ре богатством языка, на ре который осуществляется ре перевод. 

У английского ре языка свои ре законы, у русского - ре свои. У английского ре языка свой ре порядок слов, а у 
ре русского – другой. В ре английской фразе ре никогда не может ре быть двух ре отрицаний, а в русском мы ре только что 
употребили их два: «ре никогда», «не». ре Английская фраза в ре буквальном смысле ре звучала бы так: «В английской 
ре фразе никогда ре может быть ре двух отрицаний». 

ре Русский язык ре гибок, и он позволяет ре сохранять английский ре порядок слов во ре фразе, но не всегда. 
ре Английская фраза « He was not ре ready» буквально ре переводится, как «он был не готов». ре Таков порядок ре слов 
режет ре слух, и мы меняем его на «Он не был ре готов». 

Трудности ре перевода английских ре пословиц и поговорок ре возникают и возникали ре всегда. А, учитывая 
все ре особенности того или ре иного языка, ре переводить то, что считается ре частью культуры ре одного народа на 
ре другой язык ре очень сложно. 

ре Например, английская ре пословица 
The pot calls the ре kettle black              
ре Дословный перевод ре этой пословицы ре звучит так: 
Горшок ре обзывает этот ре чайник чёрным                        
ре Если для англичан ре смысл пословицы ре понятен, то для русского ре человека эта пословица ре кажется чем-

то ре новым, поэтому ре смысл не всегда ре раскрывается полностью. ре Значит, для того, ре чтобы и русский ре понял то, 
что хотели ре сказать пословицей ре англичане, надо ре искать русский ре эквивалент: 

Чья бы корова ре мычала, а твоя ре помолчала                    
Такой ре вариант более ре понятен и ближе ре русскому человеку. Но ре если перевести ее ре опять на английский 

ре язык, то получится ре следующее: 
Anyone’s cow may moo, but ре yours should ре keep quite     
Как ре видим, первоначальный ре вариант  далёк от ре конечного.Таким ре образом,  учащиеся ре встретились с 

трудностями при ре переводе английских ре пословиц. 
3. Практическое ре применение правил ре перевода английских ре пословиц на русский ре язык 
Существует ре несколько способов ре перевода английских ре пословиц на русский ре язык. 
1. Оптимальным ре переводческим решением, ре несомненно, является ре поиск идентичной ре пословицы. 

Однако ре следует признать, что ре число подобных ре соответствий в английском и ре русском языках ре крайне 
ограничено.   

2. При ре отсутствии непосредственных ре соответствий пословицу, ре употребленную в языке ре оригинала, 
можно ре перевести с помощью ре аналогичной, хотя ре перевод и будет ре построен на иной ре словесно - образной 
ре основе. Следует ре также учитывать, что ре стилистическая или эмоциональная ре окраска не всегда ре совпадают. В 
этом ре случае взаимозамена ре невозможна.    

3. Пословный ре перевод, иногда ре допустимы, хотя ре этот метод не ре всегда является ре эффективным. Чаще 
ре всего этот ре путь применим к ре фразеологизмам, имеющим ре библейские, античные или ре мифологические 
источники. 

4. При ре переводе текстов ре культурно - исторической ре тематики применяют ре калькирование наряду с 
ре объяснением в возможно ре более кратком ре виде. Такой вид ре перевода называется ре двойным, или параллельным. 

5. ре Если в языке ре перевода нет фразеологизмов, в ре большем или меньшем ре объеме эквивалентных 



            СИМВОЛ НАУКИ           ISSN 2410-700X № 11 / 2018.  
 

 

 55 

ре исходной фразеологической ре единице, нужно ре искать соответствующие по ре значению и окраска ре слова, так 
называемые ре однословные частичные ре эквиваленты фразеологизмов. 

При ре переводе пословицы или ре поговорки с одного ре языка на другой ре рекомендуется пользоваться 
ре наиболее полными ре толковыми двуязычными ре словарями, изданными в ре России. 

В ходе ре работы над исследовательским ре проектом были ре проведены исследования и ре анализ  50 
английских  ре пословиц. Метод ре сравнительного анализа ре позволяет нам сделать ре вывод о том, что для их 
качественного ре перевода необходимы ре хорошие навыки ре перевода единиц ре устного народного ре творчества, 
знание ре условий их происхождения, ре знание традиций, ре обычаев, культуры ре страны изучаемого ре языка. 

Проанализировав ре около 50 пословиц, ре можно сделать ре следующие выводы: 
1)  ре пословицы  многозначны и ре ярки. Они находятся вне ре времени и вне классового ре деления, т.е. их 

произносят как ре богатые люди, так и ре люди низших ре слоев общества; 
2)  ре пословицы  английского ре языка довольно-таки ре трудны для перевода на ре другие языки; 
3) ре почти в любом ре языке можно ре подобрать эквиваленты ре английским пословицам, 
Из 50 ре английских пословиц 92% ре имеют эквивалент в ре русском языке, 8% не ре имеют аналогов в ре русском 

языке. 
Из ре всего вышесказанного ре следует, что любой ре переводчик должен ре владеть навыками ре перевода единиц 

ре устного народного ре творчества, уметь не ре просто их дословно ре переводить, а складно и ре грамотно передавать 
их ре основное содержание.  

ре Заключение. В пословицах  ре сжато и образно ре выражена народная ре мудрость, поэтому они ре несут 
определенный ре воспитательный потенциал – ре передают через ре многие поколения ре нравственные ценности, ре учат 
соизмерять ре свои слова и ре поступки. Отличаясь ре лаконичностью формы, ре меткостью выражения ре мысли, 
пословицы  ре являются хорошей ре иллюстрацией того, как ре можно кратко и ре четко излагать ре свои суждения. 

ре Практическая значимость ре данного проекта заключается в возможности применения накопленного 
материала на уроке английского языка, а также для расширения кругозора, развития лучшего 
взаимопонимания  и сближения народов через детальное ознакомление с историей происхождения 
пословиц  и их семантикой. Знание отдельных тонкостей языка, в том числе пословиц и поговорок это один 
из способов интеграции личности в систему мировой и национальной культуры. 

Таким образом, гипотеза подтвердилась: большинство английских пословиц имеют эквиваленты в 
русском языке. Но трудности возникают при переводе пословиц и в поиске аналогов в русском языке.   
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лингвистических исследований и одно из ведущих направлений современной методики обучения 
иностранным языкам и русскому языку как иностранному (см. работы Б. М. Верещагина, В. В. Воробьёва, 
Д. Б. Гудкова, В. Г. Костомарова, В. И. Карасика, В. В. Колесова, В. В. Красных, В. А. Масловой, 
О. Д. Митрофановой, Ю. С. Сорокина, Е. И. Стернина, В. Н. Телии, С. Г. Тер-Минасовой, А. Д. Шмелёва, 
Е. Е. Юркова и многих других).  Ввиду того, что, как известно, «язык не существует вне культуры...» [Сепир 
2001: 185], методика обучения русскому языку как иностранному в настоящее время имеет ярко 
выраженную культуроведческую направленность, которая предполагает учет данных различных 
гуманитарных дисциплин (этнологии, этнопсихологии, социологии, когнитологии, литературоведения и 
др.), т.е. включение в лингвометодические исследования сложного междисциплинарного пространства 
национальной культуры. Подчеркивая актуальность междисциплинарного культуроориентированного 
подхода, лежащего в основе методики обучения иностранным языкам, О. Д. Митрофанова пишет, что 
современные достижения различных гуманитарных дисциплин позволяют ставить вопрос о принципиально 
новом подходе к преподаванию иностранного языка: «Лингвисты и методисты уже обозначили этот подход 
как лингвокультурологический или культурологической. С необходимостью акцентируя внимание на 
педагогическом (обучающем) аспекте этого нового подхода, с которым будет связана дидактика в ХХI веке, 
назовём этот подход культуроведческим» [Митрофанова 1999: 396-397]. 

Вопрос об учете особенностей национальной культуры в процессе преподавания иностранных языков 
в последние годы стал актуальным и в методике обучения русскому языку в Китае. Среди работ этого 
направления можно назвать исследования У Гохуа, Лю Цзюань, Ван Джицы, Цзоу Сюецяна и других 
исследователей. Китайские лингвисты и методисты солидарны с российскими, подчеркивая в своих 
работах, что национально-культурное своеобразие любого языка является его богатством, но в то же время 
создаёт определенные трудности для изучающих его иностранных студентов, поэтому без знания 
особенностей культуры изучаемого языка иностранные студенты не смогут адекватно воспринимать и 
использовать изучаемый язык. 

Как известно, в российской методике культуроведческая тенденция в обучении иностранным языкам 
связана с лингвострановедческим и лингвокультурологическим подходами. Лингвострановедческий подход 
к обучению РКИ, сложившийся в российской методике на рубеже 60-70-х гг. ХХ в. под руководством 
Е. М. Верещагина и В. Г. Костомарова (1999, 2003 и др.), сыграл определяющую роль в методике 
преподавания русского языка как иностранного, ввиду чего лингвострановедение «стало ведущим 
содержанием и составляющей учебного процесса по овладению иностранным (русским) языком, способом 
реализации возобладания в языковом образовании идеи о диалоге культур» [Митрофанова 1999: 34]. По 
мнению методистов, «лингвострановедческий подход позволил развернуть как широкое научное описание 
отражения национальной культуры в языковых единицах, так и создать новые типы и жанры практических 
материалов для преподавания языка» [Прохоров 1995: 28]. 

Развитие лингвокультурологического подхода состоялось в российской методике несколькими 
десятилетиями позже, а становление лингвокультурологии как особой научной дисциплины, по мнению 
ряда лингвистов, является «естественным развитием лингвострановедения» [Митрофанова 1999: 34], и в 
работах таких исследователей, как В. В. Воробьев, А. Вежбицкая, И. П. Лысакова, Г. М. Васильева, 
В. А. Маслова и др. она определяется как филологическая дисциплина синтезирующего типа, возникшая на 
стыке лингвистики и культурологии. Так, В. В. Воробьев отмечает, что лингвокультурология – это 
«комплексная научная дисциплина, изучающая взаимосвязь и взаимодействие культуры и языка в его 
функционировании и отражающая этот процесс как целостную структуру единиц в единстве их языкового 
и внеязыкового (культурного) содержания при помощи системных методов и с ориентацией на 
современные приоритеты, отражающие новую систему ценностей» [Воробьев 1997: 45], а В. Н. Телия 
определяет лингвокультурологию как научную дисциплину, исследующую «воплощенные в живой 
национальный язык материальную культуру и менталитет и проявляющиеся в языковых процессах в их 
действенной преемственности с языком и культурой этноса» [Телия 1996: 21]. 

Существенным моментом, характеризующим лингвокультурологический подход к обучению 
иностранным языкам, является важность сопоставительного аспекта, предполагающего учет 
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национальной специфики контактирующих в процессе обучения языков и культур. Соответственно 
сопоставительной установке различные явления языка и культуры не только исследуются, но и методически 
интерпретируются в учебном процессе в сопоставлении с родным языком и культурой страны учащихся 
[Воробьев 1999: 103; Васильева 2001: 10]. 

Другим важным аспектом лингвокультурологического подхода является учет ценностного основания 
национальных культур. При всем многообразии подходов к определению феномена ценностей, в рамках 
данной работы представляется уместным использование определения ценностей, приведенного в 
«Толковом словаре русского языка конца ХХ в.», изданного под ред. Г. Н. Скляревской: «Ценности – особо 
важные для жизни человека и человечества явления, факты общественного устройства, культуры и т. п., 
обычно разные с точки зрения разных наций, народов, социальных слоев, возрастных групп и т. п.» 
[Скляревская 1998: 664]. Показательно,  что понятие ценности используется и играет значительную роль во 
многих работах лингвокультурологического направления, а также в исследованиях, учитывающих 
взаимодействие языка и культуры (Арутюнова 1988; Васильева 2001; Воробьев 1994, 1999; Стернин 1996; 
Телия 1996 и др.). Однако включение ценностного подхода к национальной культуре в процесс обучения 
русскому языку как иностранному является очень сложным, поскольку ценностное основание культуры, 
нередко находящее выражение в коннотативном содержании лексических единиц, является наиболее 
имплицитным, «закодированным» для представителей иной культуры [Васильева 2000: 33]. 

Культуроведческая тенденция в обучении иностранным языкам предполагает учет динамического 
характера культуры. Так, В. Г. Костомаров подчеркивает, что «поскольку изучение иностранного языка 
есть проникновение в иную культуру и существование в гармонии с ней, новейшие преобразования нашего 
мира влекут за собой известный пересмотр традиции и практики преподавания, в частности, русского языка 
иностранцам» [Костомаров 1999: 8]. Таким образом, в методике обучения иностранным языкам особенно 
важными являются не исторические данные о культуре изучаемого языка (которые должны быть включены 
в процесс обучения в ограниченном размере), а именно современное состояние культуры, дающее 
представление об основных особенностях жизни современного российского общества. 

Таким образом, лингвокультурологический и лингвострановедческий подходы, существующие в 
рамках единого культуроведческого направления методики обучения иностранным языкам, не 
противоречат друг другу и предполагают описание и изучение русского языка в неразрывной связи с 
соответствующей ему национальной культурой, с учетом ее глубинных, ценностных оснований, 
динамического характера культуры и ее национальной специфики. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается уровень нормативных обобщений актов судебной власти, 
дифференциация правовых общностей. Анализируется уголовно-процессуальная форма (процедура), 
являясь важнейшим социальным регулятором. Дается оценка проблематике эффективности производства 
по уголовным делам о преступлениях. 
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     Развитие категории права является основным и неотъемлемым признаком движения цивилизации 

вперед. При условии современной глобализации умножающиеся и по своей сути усложняющиеся 
отношения в развитом обществе требуют все более разграниченной и детальной нормативно-правовй 
регламентации. В данных условиях активная деятельность в области нормотворчества есть отражение 
естественной реакцией современного общества и его представительных органов. Законодательный 
материал, который в своей разработке накапливается требует определенного нормативного анализа, 
согласования и кодификации. 

Развивающийся генезис права в ракурсе его специально-юридического определения, 
характеризующего категорию права как нормативно-законодательное институциональное образование, в 
своей первооснове выражается в систематизации и усовершенствовании в метологическом применении 
правовых ценностей, в первичной основе юридического инструментария и всего юрисдикционного 
комплекса регулятивных и охранительных средств в законодательном применении.  Для развития системы 
права параллельно с процессом интеграции, повышением разного правоприменения нормативных 
обобщеных категорий характерны направления конкретизации и дифференциации, т.е. вектор 
специализированного правового регулирования, развивающего ссылающегося на его институционность, 
структурнологическое содержание, все более нарастающее «распределение в сфере применения» между 
нормативно-законодательными предписаниями, правоприменительными институтами и разными 
отраслями права[3]. 

Данное в своей мере позволяет в соответствии с социальными потребностями общества предпринять 
и обеспечить наиболее целевое, содержательно-систематизированное законодательное регулирование в 
правовом поле. 

Данный вид явления имеет определенную тенденцию к склонению, где дифференциация 
юрисдикционных общих понятий происходит и на более разрозненном уровне, не только ступенях правовой 
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подсистемы, так сказать, первоочередного порядка применения - на отрасли права. Одиаковые по своему 
содержанию общественные отношения имеют множество отличительных по своему составу определенных 
признаков, категорий, ряд особенностей, разных сторон, которые в данном аспекте зависят от нормативных 
условий места и времени их проявления в применении и приобретают многоаспектный характер. Данный 
вид обстоятельств обусловливает первоочередную необходимость разнопланового нормативно-правового 
и методологического регулирования каждого по своему составу типичного общественного отношения 
(если, данное отношение при определенном правовом подходе вообще нуждается в законодательном 
урегулировании). В силу данного факта дифференциация в перераспределении общностей в категории 
права имеет наявность и внутри каждой определенной отдельной отрасли права, выражаясь, в частности, в 
дроблении ее на правовые институты. 

Стоит отметить что, дифференциация второго порядка в сфере номативизации присуща и в уголовно-
процессуальном праве и выделяется в категории появления и законодательно-юрисдикционном 
закреплении особо регламентированных порядков в осущесвтлении судопроизводства по отдельным 
составам и категорий уголовных дел. 

Дифференциацию уголовно-процессуальной формы стоит трактовать, как определенную 
возможность в ракурсе единой судебной системы, единого в данном понимании уголовно-процессуального 
законодательства, основываясь на базовых принципах, решать первостепенные задачи разноплановыми 
способами, при толковании данных норм можно понимать под дифференциацией процесс изменения 
законодательства, а с другой позиции - его результат.  

В правовом поле судебных актов, нет необходимой меры проводить исследование в спорах 
догматического характера и в данной позиции стоит признать определенное право на существование в 
разных нормативных применениях. Стоит более тщательно понять поставленную цель, задачи и 
практическую пользу в применении исследуемого нами юрисдикционного феномена[4]. 

По своей сути и содержанию право, приходя в социум и удовлетворяя его нормативные потребности 
в регулировании определенных отношений в обществе, на своем первичном в применении на первой 
ступени мало заботится о его логичности, нормативной ясности и всесторонней доступности 
законодательно-юридических построений. Такая категория как казуистичность нормативных норм - своего 
рода «определенная на первоначальном этапе болезнь» права, которую в данном виде преодолеть с 
объективной точки зрения сразу не представляется невозможным даже если присутствуют параметры 
малого объема законодательного материала. 

Но когда данный объем увеличивается до определенных размеров, и при этом возникает 
диалектическая обязанность перехода количества в качество, внутри системы права начинают быть 
задействованы определенные процессы, которые в данном применении направленны на 
систематизационную, согласованную категорию правовых норм, в полной мере приведение их к 
определенному «общему шаблону», либо в другом ракурсе - рационализацию в применении права. Данным 
процессом можно смело назвать и категорию дифференциации. 

Абсолютно любая уголовно-процессуальная форма и нормативная процедура, являясь в применении 
важным и основным социальным регулятором в правовом обществе, должна олицетворять собой 
первоочередные условия, которые бы в данном применении лучшим образом обеспечивали в правовой 
позиции общегосударственные интересы эффективной борьбы с разной преступностью, с одной стороны, 
и законные интересы участвующих в данном деле индивидов, с другой. Поэтому рост разноплановых форм 
применения судопроизводства в сфере уголовного права определяется двумя структурными факторами в 
противоречивой позиции это и потребностью создания и определению действующих гарантий защиты в 
сфере прав и законных интересов его участников и индивидов, а также и необходимостью рационально 
использовать категории процессуальных и материальных средств при законодательном применении 
соответствующей юридической деятельности, необходимостью и осознанностью повышения 
эффективности судопроизводства в данных аспектах применения. 

В разные периоды существовали попытки создать одну универсальную и уникальную 
процессуальную форму, но по мнению многих теоретиков в области права данные начинания обречены на 
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неудачу. Вступая в дискуссию с научными оппонентами в сфере права, стоит отметить, что определенная 
несостоятельность применения идеи унификации и гибкости процесса проявляется в том, что она отвергает 
упрощенные формы в данном применении. Сама идея создания универсального процесса приводит к 
определению «золотой середины» в построении данного нормативного порядка судопроизводства, к поиску 
определенных его форм, которые не были бы в применении громоздкими для одних составов и категорий 
дел и слишком примитивными с точки зрения юрисдикции для других. Она тормозит развитие 
демократических принципов процесса который присущ современному обществу, является сдерживающим 
фактором в развитии определенных процессуальных форм и твердых гарантий, которые необходимы по 
делам о тяжких преступлениях и по делам в составах наибольшей сложности, а с другой позиции- приводит 
к ряду усложнения и забюрократизированности процесса по делам других направлений и категорий. 
     Таким образом, два разнонаправленных вектора распределения в общих позициях определились уже в 
конце прошлого столетия. Дифференцированность категории процессуальной формы возможна в двух 
ответвлениях это и создание ряда процедур с чувствительной системой процессуальных гарантий свобод и 
прав личности, присутствием ряда формализованных обременений порядка рассмотрения дела в суде и 
создание более простых в регламенте процедур при упрощенных производствах для рассмотрения 
отдельных категорий уголовных дел[5]. 

В данном случае стоит отметить тот факт, что первое направление за счет увеличения процедур, 
направленных на полное в своем объеме обеспечение дополнительных прав и гарантий обвиняемого, но в 
данном аспекте другим участникам производственного процесса, как правило, дополнительные гарантии 
не предоставляются где в определенном случае потерпевший в расчет не принимается, в совокупности 
данная позиция ведет к увеличению сроков судопроизводства и его кардинальному удорожанию. Второе не 
менее важное направление это ускорение этапа судопроизводства и его удешевление, в большинстве 
случаев гарантируется путем отсекания основных гарантий юрисдикционных прав того же обвиняемого.  
Рассматривая структурно-логическое построение Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации (далее - УПК) стоит заметить, что главы 19 – 31в своей трактовке регламентируют общий, 
единый порядок реализации досудебного производства, главы 33 - 39 - общий, единый порядок судебного 
производства. 

Содержание глав 32 «Дознание» и 32.1 «Дознание в сокращенной форме» в УПК представляют собой 
определенные изъятия из всего применяемого порядка досудебного производства. 
Содержание глав 40 «Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с 
предъявленным ему обвинением», 40.1 «Особый порядок принятия судебного решения при заключении 
досудебного соглашения о сотрудничестве», 41 «Производство по уголовным делам, подсудным мировому 
судье», 42 «Производство по уголовным делам, рассматриваемым судом с участием присяжных 
заседателей» регламентируют в своем применении изъятия из общего существующего порядка в судебном 
производстве[2]. 

И стоит отметить, что главы 50 «Производство по уголовным делам в отношении 
несовершеннолетних», 51 «Производство о применении принудительных мер медицинского характера» и 
52 «Особенности производства в отношении отдельных категорий лиц» представляют в своем содержании 
изъятия одновременно из общего порядка досудебного и судебного процессуальных производств. 
В данной трактовке не вызовет особых претензий существующее мнение, что все это достаточное 
количество производств при определенных  условиях допуска соответствует ранее изложенным 
требованиям и делится на две вышеозначенных категории «упрощения» и «усложнения» производства[2]. 
     Если рассмотреть более шире данную позицию, то стоит отметить, что дифференциация в данном 
аспекте необходима и возникает там, где уголовное судопроизводство в полном объеме представляется 
правоприменителю, а в распределении опосредованно - и законодателю, но главное -индивидам, защищать 
в первую очередь которых оно призвано, иногда недостаточно эффективным. 

Данным примером может послужить возврастающая в последнее время глобальная набирающая не 
очень здоровые тенденции в современном мире это дифференциации производства по уголовным делам о 
терроризме. 
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В схватке чумой 21 века - терроризмом, разросшиеся масштабы которого во всем мире набирают обороты 
из год в год, страны мира, их карательные органы безостановочно изыскивают все новейшие средства 
борьбы которые способны позволить им с успехом противостоять данному бичу столетия, вовлекающему 
все народы и в третьем тысячелетии в страшнейшие глобальные катастрофические провалы. При этом 
каждое цивилизованно-развитое государство стремится к практическому решению двусоставной задачи – 
более эффективно подавлять террористическую деятельность и в процессе данной борьбы обеспечить 
строгое и полное соблюдение законности. Отсюда и усиленное и неослабевающее внимание 
законотворческого органа каждой страны к усовершенствованию действующего законодательства, 
регулирующего и усиливающего уголовную ответственность за террористические действия. 

В настоящее время в Российской Федерации идет процесс разработки и формирования системы 
комплексного антитеррористического законодательства. В данном аспекте сделано не мало: приняты 
Федеральный закон от 6 марта 2006 г. «О противодействии терроризму», Указ Президента РФ от 15 февраля 
2006 г. «О мерах по противодействию терроризму», издаются и вводятся в действие другие нормативные 
акты, ратифицируются международные договоры. Правовые нормы, регламентирующие разные вопросы 
борьбы с терроризмом, постепенно и системно вводятся в административное, гражданское, финансовое, 
банковское, налоговое, транспортное, экологическое и другие отрасли отечественного законодательства. 
Но стоит признать, что данные меры будут довольно недостаточны без применения эффективного 
уголовного судопроизводства в отношении террористов и их пособников. 

В зарубежном законодательстве уже более чем давно существуют юридические нормы о более 
длительных сроках задержания подозреваемых в совершении ряда групп преступлений террористической 
направленности, расширения в данной направлении полномочий правоохранительных органов при 
производстве неотложных в данном преступлении необходимых следственных действий (например тех же, 
обысков по месту жительства подозреваемых в терроризме), снижении ряда требований к относительной 
допустимости доказательств по делам данной направленности и др.  

С разумной точки зрения, конечно же, необходимо предметно разбираться с каждым аспектом 
правоохранительной деятельности, искать и находить «слабые звенья» и предлагать варианты решения как 
в криминалистической, уголовно-правовой, так и в уголовно-процессуальной сферах правоприменения и 
законотворчества. 
     В данном исследовании можно констатировать следующий факт: дифференциация уголовного 
судопроизводства возможна по предметному признаку, в том числе и с целью повышения его 
эффективности. 
И именно в этой части стоит обратить внимание на явную, но по неизвестным причинам малоизученную 
тенденцию развития действующего уголовно-процессуального законодательства[6]. 
Эклектичность набора этих процессуальных норм, который даже в самом отдалении едва ли можно назвать 
дифференцированным порядком судопроизводства, настолько уникальна, что кроме как с «лоскутным 
одеялом» сравнить его больше не с чем. 

В то же время объем законодательного материала явно свидетельствует о наличии общественного 
запроса на устранение проблем в этой области права. В настоящее время неоднократно поднимается 
проблематика эффективности производства по уголовным делам о преступлениях в сфере экономической 
и предпринимательской деятельности, обращая внимание на низкие результативность и качество, 
неприемлемо длительные сроки следствия. 

В заключение следует отметить, что задачи и направления обособления и совершенствования 
производства по уголовным делам о преступлениях в сфере уголовной деятельности отвечают положениям 
теории дифференциации уголовного судопроизводства в системе актов судебной власти выработанным в 
настоящее время наукой уголовно-процессуального права. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается выявление правовых обстоятельств дел, способствующих в своей 
категории совершению преступления, дается оценка в правовом поле процессуальным применяемым 
средствам реагирования суда по выявлению явных предпосылок, способствовавших совершению 
преступного деяния, а именно возможность вынесения судом частного определения (постановления). 
Анализируется юрисдикционные категории толкования суда по определенным законодательным 
направлениям в ракурсе уголовного законодательства в т.ч. проводится параллель соответствия 
теоретическим и практическим представлениям о основных функциональных особенностях существующих 
процессуальных стадий, каждая из которых в нормативном применении призвана контролировать 
предыдущую. 
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Уголовное законодательство, суд, частное определение, преступление, закон, квалификация,  

уголовное дело, постановление. 
 

Учитывая темп современного развития в настоящий период одним из основных направлений в сфере 
соблюдения и обеспечения безопасности России является повышение эффективности предупреждения и 
осущевстлении  профилактики преступных посягательств в разносторонних сферах, для чего в данном 
аспекте в первую очередь необходимо совершенствование системы мониторинга и профилактики разных 
правонарушений, включающей в себя в полном объеме выявление определенных предпосылок совершения 
преступных действий, а также принятие и устранение очередных мер по их устранению. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/(дата
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     Отталкиваясь из функционально-практического предназначения, решение поставленной задачи 
возложено основным образом в процессе реализации в данном аспекте на правоохранительные органы. В 
данном случае это вовсе не означает того, что суды в своей деятельности должны отстраниться от этой 
поставленной работы лишь на определенном основании, так как их основное юрисдикционное 
предназначение это отправление правосудия, а не борьба с преступностью. В современных реалиях ученые-
процессуалисты в большей мере рассматривают само предупреждение преступлений в качестве одной из 
многих основных обязанностей суда. Стоит отметить, что аналогичного мнения в своем вопросе 
придерживаются и правоприменители. 

Вместе с тем в данном ракурсе рассмотрения в отличие от УПК РСФСР 1960 г., где в ст. 21 
законодатель в применении прямо предусматривал главную обязанность суда определять и выявлять 
причины и условия, способствующие в данной категории совершению преступления, в современном 
действующем российском уголовно-процессуальном законодательстве какие-либо определенные правовые 
предписания относительно наделения полномочиями судов функцией осуществления профилактики 
преступлений отсутствуют.  

Стоит отметить, что в правовом поле определенные косвенные предпосылки наличия у суда функции 
предупреждения в уголовно-процессуальном законодательстве все же присутствуют. [1].  

Таким образом, при рассмотрении любого дела по существу состава должен быть установлен не 
только круг выявленных преступных обстоятельств, непосредственно входящих в состав предмета 
доказывания относительно предмета совершенного преступления, но и соответствующие причины и 
условия, которые в данном аспекте способствовали его совершению, с тем чтобы устранить их и 
предотвратить существующюю потенциальную опасность совершения нового преступного посягательства. 

Учитывая вышесказанное стоит отметить, что приведенное нормативное предписание носит в своем 
определении императивный характер и суды не вправе обойти его своим вниманием. То есть, по своему 
содержанию, выявление и определение обстоятельств которые бы способствовали совершению 
преступления, является не чем иным, как их законодательно-процессуальной обязанностью в правовом 
применении. Но стоит отметить что в содержании, в ч. 4 ст. 29 УПК РФ законодатель в определенной мере 
предусмотрел процессуальные средства оперативного реагирования суда по определению и выявлению 
предпосылок, способствовавших совершению преступного деяния, а именно правовую возможность 
вынесения судом частного определения (постановления). В подкрепление данных положений ч. 2 ст. 73 и 
ч. 4 ст. 29 УПК РФ о необходимости нахождения обстоятельств, которые в полной мере способствуют 
совершению преступления, и законодательно-процессуального реагирования на них систематические 
напоминание судам которым руководствуется и высшая судебная инстанция в своих руководящих 
разъяснениях в нормативно-правовом применении[2].  

Проанализировав судебную практику приведенное позволяет говорить о том, что, несмотря на 
установление причинно-следственных связей и условий, способствующих совершению преступлений, на 
предоставленное законом полное право суды не всегда реализуют. Данным свидетельством тому служит и 
процентное соотношение в целом по России явного количества рассмотренных судами уголовных дел по 
первой инстанции и вынесенных ими частных определений (постановлений), в том числе в связи с 
выявлением последовательных обстоятельств, способствующих в данном аспекте совершению 
преступления.  

Констатируя неоднозначность в толковании нормативно-законодательных положений определяющих 
правовых норм, имеется в виду следующее определение:  во-первых, внешняя несовместимость толкования 
ст. 73 УПК РФ, а также ее ч. 1 и 2. Так, трактовка ст. 73 УПК РФ звучит как «Обстоятельства, подлежащие 
доказыванию» при том в ч. 1 данной статьи говорится о том, что «при производстве по уголовному 
делу доказыванию подлежат и т.д…», и далее стоит привести определенный перечень конкретных 
выявленных обстоятельств: событие преступления, виновность лица, обстоятельства исключающие в 
данном ракурсе преступность и наказуемость противоправного деяния, и т.д. Стоит учесть и факт, что в ч. 
2 ст. 73 УПК РФ законодатель указывает на то направление, что определяющие обстоятельства, 
способствующие совершению преступления, также подлежат выявлению, не оговаривая при этом те 
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аспекты, какими законодательно-процессуальными средствами это следует делать[2]. 
Данное положение вещей одних правоведов приводит определенному мнению о том, что выявление 

указанных причин и условий, способствующих в полном объеме совершению преступного деяния, является 
в своей первооснове факультативной функцией суда по отношению к основным поставленным задачам 
осуществления правосудия, а использованная категория и выявление в ней умышленно обособлено 
законодателем направлений, поскольку обстоятельства, способствующие совершению преступного 
действия, могут и не быть в определенной структурно-логической связи с инкриминированным 
противоправным деянием, но в данном векторе заключение же о них строится на основе установленных 
фактов, выявления в рамках разноплановых элементов предмета доказывания в деле. Другие в данном 
аспектепридерживаются данной точки зрения в том, что использование терминологии «выявление» 
позволяет утверждать о том, что приведенные обстоятельства не имеют квалифицирующего правового 
значения, хотя в ряде определенных случаев они в полном объеме способствуют раскрытию механизма 
построения важного события преступного противоправного действия, такого критерия, как характеристики 
личности виновного, а также утверждая наличие либо отсутствие установленных обстоятельств, 
отягчающих или смягчающих наказание в осущевстлении правосудия. В третьих, стоит предположить, что 
обстоятельства, способствующие совершению преступного дейстивия, входят в предмет доказывания и 
соотносятся с ним и имея собственное по своей структуре содержание, связаны с другими обстоятельствами 
и относятся к периоду подготовки и совершения преступления, а их выявление осуществляется только 
посредством доказывания[3]. 

Среди определенных обстоятельств изложенных выше в правовой среде процессуалистов 
присутствует мнение о том, что на не высокую ктивность судов по выявлению и установлению причин и 
условий, способствующих в данной мере совершению преступления, влияет такая категория как 
диспозитивность определяющая в ч. 4 ст. 29 УПК РФ, относящая в своем правопонимании принятие 
частного определения (постановления) на усмотрение суда, что дает возможность в определенных 
ситуациях трактовать это как основной  аргумент в пользу устранения суда от профилактико-
предупредительного мер и воздействия на определенно выраженные предпосылки преступления. В 
частности, согласно ч. 4 ст. 29 УПК РФ, если при рассмотрении в суде уголовной юрисдикции будут 
обнаружены обстоятельства, способствовавшие в своем применении совершению преступного действия, то 
суд вправе вынести частное определение или постановление, в правопонимании которого делается акцент 
соответствующих организаций и должностных лиц на имеющиеся обстоятельства и указанные факты 
нарушений закона, требующие незамедлительного принятия необходимых мер. По данному 
предположению в научной литературе часто можно встретить предложения о корректировке ч. 4 ст. 29 УПК 
РФ, согласно которым вместо существующего права суда предлагается предусмотреть его прямую 
обязанность по вынесению частного определения (постановления)[2].  

Стоит обратить внимание и на тот аспект, что использование и применяемое законодателем 
выражения «суд вправе» является по своей сути верным, так как в определенном случае императивного 
решения поставленного вопроса суд обязан будет оперативно реагировать на абсолютно любые, в том числе 
малозначительные, отклонения от нормативных требований закона, включая даже формальные, не 
повлиявшие в своем применении на разное завершение производства по уголовному делу. Отсыл же на 
законное право суда позволяет рассматривать данное в своем понимании положение в качестве судейского 
усмотрения, в связи с чем суд абсолютно самостоятельно принимает решение которое в своем 
правопонимании извещает о необходимости оперативного реагирования с учетом сложившийся  
конкретной ситуации[4].  

В первоначальном этапе при поступлении уголовного дела для рассмотрения в суд, 
председательствующий судья при подготовке указанного дела к судебному заседанию обязан убедиться в 
исполнении органами предварительного расследования требований предусмотренных ч. 2 ст. 73 УПК РФ. 
При определенных необходимых обстоятельствах он имеет полное право вызвать в судебное заседание 
дополнительных свидетелей если того требует данное дело, истребовать согласно законной процедуре 
соответствующие документы имеющие значение для дела, а также ряд сведений о итоговых результатах 
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рассмотрения представления органов предварительного расследования, если оно в данное дело 
вносилось[2].  

При данном обстоятельстве в случае не реагирования органом предварительного расследования на 
предписания указанные в законе либо несоответствующего их выполнения похожие законодательные 
нарушения суд должен выявлять и оценивать самостоятельно. Но стоит отметить и то, что при этом суд 
имеет полное право вынести два частных определения (постановления) одновременно: первое 
направленное в адрес органов предварительного расследования в связи с невыполнением ими 
установленных  требований которые обозначены в уголовно-процессуальном законодательстве, а второе - 
в адрес должностного лица или организации, если они виновны в возникновении приведенных 
обстоятельств.  

Учитывая вышеизложенное стоит отметить, что основная роль суда в данном случае будет носить 
контролируемый оттенок. В данной трактовке стоит обратить внимание на то, что приведенное 
утверждение в своем полном объеме соответствует и способствует теоретическим представлениям и 
применениям о определенных функциональных особенностях имеющихся уголовно-процессуальных 
стадий, причем каждая из которых в своем правопонимании призвана в полной мере контролировать 
предыдущую. Стоит отметить, что такая позиция не противоречит и руководящим разъяснениям 
Верховного Суда РФ, данным им в Постановлении от 1 сентября 1987 г. № 5, в толковании которого прямо 
указано на тот факт, что при рассмотрении уголовного дела по существу суду необходимо тщательно 
проверять, обнаружены ли на этапе и в ходе предварительного расследования причины совершенного 
преступления и его определяющие условия, которые бы способствовали его совершению, какие были 
приняты ли меры к их полному устранению. В данном случае исключение будет составлять лишь по делам 
частного обвинения деятельность мирового судьи, где присутствие проведения, как такового законом 
предварительного расследования не предусмотрено, и в данном случае прямая обязанность по выяснению 
и определению условий и причин, которые бы в полной мере способствовали совершению преступного 
действия, возлагается полностью на мирового судью[5]. 

Что же касается частного определения (постановления), вынесенного касающихся тех сведений, 
которые в процессе рассмотрения известны стали суду в связи с другим готовящимся либо совершаемым 
преступным действием, то полное реагирование суда по данному в данной плоскости ни в каком объеме не 
ограничивает законное право обвиняемого на гарантированную защиту. Достоверность этих сведений более 
того, суд при рассмотрении дела по существу не обязан доказывать в определенном смысле ст. 73 УПК РФ, 
поскольку в приведенном случае данные сведения о преступлении которое готовится в сам предмет 
доказывания по рассматриваемому делу не входят, а выявление их требует первостепенного и оперативного 
реагирования. Указанная цель частного определения (постановления) суда в указанном случае заключается 
в том, чтобы в самые кратчайшие сроки донести до соответствующего органа ставшие ему в процессе 
известными некоторые обстоятельства по другому преступлению которое готовится либо уже совершенно. 
По своему содержанию, данное частное определение (постановление) является не чем иным, как основным 
поводом к возбуждению уголовного дела, проверка в полном объеме данного и принятие по этой категории 
соответствующих процессуальных мер переданы в распоряжение другого органа. [6].  

Кроме того, похожий по своему составу выход за существующие границы судебного разбирательства 
допускает и содержание в п. 1 ч. 4 ст. 317.7 УПК РФ, в норме которой определенно отмечено, что в 
отношении подсудимого при проведении судебного заседания, с которым заключено досудебное 
соглашение о сотрудничестве, суд в полной мере обязан провести исследование и дать характеристику 
положению и пределов содействия подсудимого при проведение следственных действий не только в 
преступном деянии, в совершении которого он обвиняется, но и в изобличении и преследовании в рамках 
уголовного делопроизводства других, еще не установленных расследованием соучастников совершенного 
преступления, в том числе по другому предьявленному обвинению[2].  

Таким образом подведя итоги по вышеизложенному исследованию, стоит констатировать, что 
процессуальная деятельность суда по выявлению и исследованию ряда обстоятельств, способствующих в 
полной мере совершению противоправного действия, а также в данной категории соответствующему 
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полному законодательно-процессуальному реагированию на полученные обстоятельства, скорее всего 
нельзя напрямую отнести к приведению в действие функции по борьбе с преступностью[7]. Используя 
применения данных данных методов, с логической позиции было бы разумней рассматривать подобное 
положение вещей в качестве содействия в предупреждении и профилактике преступных посягательств, но 
данное направление судебной деятельности следует в процессе своей реализации усовершенствовать, и в 
полной мере придания ему действенной процессуальной формы.  
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Текущие изменения законодательства в области страхования  автогражданской ответственности при 

использовании транспортного средства подчеркнул  ряд проблем в области реализации права потерпевшего 
на получения страхового возмещения, путем восстановительного ремонта поврежденного транспортного 
средства, а также необходимость их оперативного разрешения. Таким образом, с учетом экономической 
ситуации, изменением цен на комплектующие  детали автотранспортных средств, актуальность вопросов, 
связанных с правом получения отремонтированного транспортного средства потерпевшим встал весьма 
остро.  

К сожалению, в настоящий момент сама отрасль страхования автогражданской ответственности стала 
весьма рискованной и не выгодной для страховщика, ввиду участившихся случаев мошенничества в сфере 
страхования.  Указанные выше факторы, побуждают законодателя развивать  нормативно правовую базу в 
данном направлении, путем совершенствования закона.    

Центральным нормативным актов в указанной сфере является  Федеральный закон от 25.04.2002 г. N 
40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" в 
редакции от 03.08.2018 г. В соответствии с указанным Федеральным законом, страховое возмещение, в 
приоритете реализуется путем проведения восстановительного ремонта транспортного средства 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/(дата
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потерпевшего.  
Целью принятия изменений в данном законе  являлась защита прав потерпевших на возмещение 

вреда, причиненного их жизни, здоровью или имуществу, исключив при этом возможные преступные 
инсинуации в данном сегменте страхования [1]. Наиболее важные направления развития страховой 
деятельности в России также закреплены в Распоряжении Правительства РФ "Об утверждении Стратегии 
развития страховой деятельности в Российской Федерации до 2020 года",  отдельный раздел посвящен 
развитию системы страхования именно аграрных рисков [2].  

Однако на текущий момент существуют проблемы, связанные с функционированием описанного 
нами инструмента. Судебная практика отчетливо демонстрирует, что со стороны страховщиков 
наблюдается негативная тенденция по организации восстановительного ремонта, в частности с 
пострадавшими автомобилями, находящихся на гарантийном обслуживании и выполнении не 
качественного ремонта поврежденного транспортного средства. С учетом данной тенденции, растет 
количество исковых заявлений о взыскании страховых выплат, ввиду  ненадлежащего исполнения своих 
обязательств страховщиками. 

Данная ситуация возникла в связи с тем, что закон N 40-ФЗ устанавливает в императивном порядке 
для страховой компании на  организацию  восстановительного ремонта транспортного средства, с года 
выпуска которого прошло менее двух лет, а  в части  критериев не качественного ремонта закон не 
отрегулирован вовсе [3]. 

В связи с выше обозначенной ситуацией, а также в целях совершенствования системы  
автогражданского страхования, считаем возможным  закрепить на нормативном уровне критерии 
определения  проведенного не качественного ремонта отремонтированного транспортного средства. 

Подведя итог,  на основании вышеизложенного хотелось бы отметим, что в настоящее время для 
достижения целей  изложенных ФЗ-40, важно не только дальнейшее правое  регулирование  данной отрасли 
страхования со стороны государства, но и надлежащие исполнения своих обязательств перед потерпевшими 
страховыми компаниями. 
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Аннотация 

В данной статье будет рассмотрен ряд понятий, столь актуальных в условиях трансформации мира и 
нашего государства. От нормы к праву осуществляется регулирование и контроль общества. Нужны ли они?  
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Прежде всего, нужно начать с понимания нормы. Правовые нормы – это общие предписания, которые 

рассчитываются не на отдельное одноразовое отношение, не на определенных лиц, а на большое количество 
отношений конкретного вида и индивидуально неперсонофицированных лиц, попадающих под условия их 
действия. Но для того, чтобы нормы гражданского права, представляющие собой общие нормативные 
предписания, стали действовать, следует сначала заключить соглашение и закрепить там абстрактное 
правило нормы как конкретное индивидуальное предписание. Правовые нормы абстрактны, они начинают 
действовать только в определенных ситуациях. В то время как нормы-правила имеют представительно-
обязывающий характер непосредственного регулирующего действия на поведение в определенной 
ситуации правоотношений. 

С.А. Поляков утверждает, что «до нашего времени в литературе научного характера не существует 
единого определения конкретно понятию «норма права». Одними исследователями права данное понятие 
определяется как установленное государством и обеспеченное им же правило поведения человеческих 
индивидов между собой, указатель, поступки какого типа они должны либо же могут совершать, а какого 
типа им это запрещено, а также иного рода юридические правила, что являются определяющими для общих 
для человеческого поведения организационных основ, а также принципов регулирования.  

Иные ученые под термином «норма права» видят общее правило поведения, что рассчитано на 
регулирование вида общественных отношений, причем, данное правило либо установлено, либо 
санкционировано государством, и им же охраняемо при помощи мер государственного принуждения от 
нарушений [6, с. 532]. 

Правовая норма в качестве порядка осуществления возможностей общеобязательного характера 
лежит в самой сути регулятивного воздействия на общественные отношения со стороны права. Взаимосвязь 
в системе различных норм есть условие формирования конкретных институтов, отраслей права. 

Соответственно, норме присуща сложная структура, в первую очередь, она являет собой правило 
поведения, по отношению к коему и в соответствии с коим обретают своё выражение части нормы, 
проявляются признаки и реализуются функции конкретной правовой нормы [3, с. 50]. 

Таким образом, правовая норма– это общеобязательное правило осуществления возможностей, 
которое утверждено и подтверждено непосредственно государством, норма права обеспечена 
возможностью принуждения со стороны оного государства и, прежде всего, регулирует отношения внутри 
общества. 

Норма права – одна из реальных разновидностей социальных норм. Роднит ее с иными социальными 
нормами общее предназначение в русле регулирования общественных отношений, т.е. установления, определения 
границ, рамок возможного, дозволенного, обязательного поведения субъекта правоотношений [6, с. 536]. 

Закон, по мнению В.Н Карташова, представляет собой «официальный акт-документ (scriptum), для 
которого характерны специфические логическая, языковая, юридическая и иные структуры, элементы и 
свойства содержания, форма, средства, способы и стиль письменного изложения, символы и реквизиты» [4, 
с. 6], то есть, закон – это овеществленное право, основа законодательства [1, с. 70]. 

По отношению к понятию «законодательство» необходимо определиться с понятием «нормативный 
правовой акт». 

Можно представить нормативный правовой акт как официальный документ, который был принят 
органом с соответствующими правами в конкретно установленной форме, при обязательности строгого 
соблюдения так же конкретной процедуры принятия по принятию нормативных правовых актов. Он должен 
включать в себя правовые нормы, регулировать отношения в определённом обществе с помощью 
изменения, установления либо отмены обязательных правопредписаний. Кроме того, следует отметить 
особенностью нормативного правового акта неоднократность его применения [7, с. 152]. 

В самом общем виде законодательство можно представить как систему законодательных актов, 
которые либо приняты соответствующими органами, либо самими гражданами, и которые имеют 
юридическую силу на данной территории, причем, нужно учесть включение в законодательство 
подзаконных нормативных актов, кроме непосредственно законодательных. 
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Более узко нужно воспринимать данное правовое явление применительно к определенной сфере 
отношений общества, так в РФ существуют такие законодательства, как уголовное, трудовое, жилищное, 
налоговое и т.п. 

О.У. Бакеева говорит о том, что законодательство обязано отражать правовую стратегию 
противодействия преступлениям, иметь соответствующий список правовых мер, которые дают 
возможность «эффективно осуществлять профилактику и предупреждение преступлений» [2, с. 76]. 

В заключение статьи следует определиться с сущностью непосредственно права. 
И. Кант писал несколько столетий назад: «Вопрос о том, что суть право, являет для юриста такие же 

сложности, что для логики вопрос, что суть истина» [5, с. 127]. С тех пор мало что изменилось. Но все же 
можно определить право как общественный регулятор, несущий (в идеальном своем выражении) 
определенные социальные ограничения, позволяющие людям оставаться людьми, а государству – 
государством. Право суть то, что сохраняет мир от анархии, от неограниченной власти силы и денег, от 
хаоса, безумия и гибели. 
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отменяется в суде ввиду нарушений работодателями процедуры наложения дисциплинарных взысканий. В 
случае даже формальной правоты работодателя и наличии оснований для наказания работника 
процессуальная ошибка может повлечь отмену решения, а в ситуации увольнения, - восстановление на 
работу и оплату периода вынужденного прогула. Таким основанием для отмены дисциплинарного 
взыскания может является игнорирование такого этапа, как затребование объяснений у работника. 

Ключевые слова: 
дисциплинарная ответственность, дисциплинарный проступок, трудовые обязанности, объяснения 

 
Российским законодателем все полномочия применения к работникам дисциплинарных взысканий и 

вся ответственность за верность принятия решения возложены на работодателей. Исключением является 
процедура увольнения по п. 5 ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса РФ [1] (далее - ТК РФ) работников, которые 
являются участниками профсоюзов. 

Как справедливо отмечают Е.Г. Ситникова и Н.В. Сенаторова, работодателям необходимо создать 
условия, при которых с достаточной объективностью, полнотой и всесторонностью будет рассмотрено 
событие дисциплинарного проступка, его состав, соблюден процесс привлечения к ответственности, даны 
рекомендации по выбору взыскания [8, С. 92]. 

В таких ситуациях видится целесообразной передача рассмотрения дисциплинарных вопросов 
коллегиальным органов, так как единолично руководители могут допускать ошибки как процессуального 
характера, так и просто субъективного отношения к работникам. 

Таким коллегиальным органом может являться дисциплинарная комиссия, формируемая 
руководителем и состоящая из работников разнообразных структурных подразделений. В состав таких 
комиссий, пишет Г.Н. Обухова, нужно включать представителя отдела кадров либо юридического отдела 
для обеспечения соответствия осуществляемых мероприятий положениям законодательства и локальных 
актов [7, С. 76]. Комиссия может формироваться для рассмотрения единичной ситуации нарушения 
трудовой дисциплины труда и на постоянной основе, когда из-за значительного числа работников 
регулярно случаются дисциплинарные проступки. 

Правовая процедура привлечения работников к ответственности за неисполнение и ненадлежащие 
исполнение трудовых обязанностей выглядит следующим образом: 

- установление факта нарушения трудовой дисциплины труда, выяснение обстоятельств нарушения, 
сбор доказательств, определение предположительного виновного лица; 

- затребование объяснений у работника, который совершил дисциплинарный проступок; 
- оценка собранных материалов, квалификация деяния, оценка степени вины. 
- рекомендации по выбору вида дисциплинарного взыскания лицу, которое уполномочено применять 

такие взыскания; 
- издание приказа и ознакомление с ним работника; 
- применение дисциплинарного взыскания. 
Интерес для настоящей статьи представляет первый указанный этап. Ведь, как пишет А.В. Кузьменко 

с соавторами, на практике этот этап часто игнорируется. Этим, пишут авторы, обесценивается содержание 
воспитательного значения дисциплинарного производства. Именно на этом этапе работник может уяснить 
противоправность собственного поведения, оценить его, изменить свое отношение к трудовой деятельности 
[6, С. 108]. 

Игнорирование такого формального на первый взгляд этапа правовой процедуры привлечения 
работников к ответственности за неисполнение или ненадлежащие исполнение своих трудовых 
обязанностей может повлечь отмену дисциплинарного взыскания в судебном порядке. 

 Так, апелляционный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в своем определении 
указал, что на работодателя ООО "АРГОС" императивно возложена обязанность по истребованию 
письменного объяснения от работника Х.Р.МА. по факту дисциплинарного проступка. Поэтому 
дисциплинарное взыскание, в том числе в виде увольнения, может быть применено только после получения 
объяснения в письменной форме либо после непредставления работником такого объяснения по истечении 
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двух рабочих дней со дня такого затребования. 
Ответчиком ООО "АРГОС" суду не было представлено доказательств того, что Х.Р.МБ. было 

предложено дать письменные объяснения по поводу нарушения им правил техники безопасности и охраны 
труда. Акт о выявлении нарушений и содержащий пометку "от объяснений отказался" таким 
доказательством не является, поскольку не содержит сведений, о каких конкретно нарушениях идет речь 
[4]. 

Аналогичная позиция изложена в определении Московского городского суда, который установил, что 
работодатель нарушил процедуру применения взыскания, не затребовав у сотрудника письменное 
объяснение. В итоге увольнение оказалось незаконным, работника восстановили в должности [5]. 

Итак, в соответствии с ч. 1 ст. 193 ТК РФ до применения взыскания работодатель обязан затребовать 
от работника объяснение в письменной форме. Если по этого времени работником объяснение не 
предоставлено, то составляется необходимо составлять соответствующий акт. 

Как представляется, указанное положение обеспечивает защиту прав работников при установлении 
работодателем состава дисциплинарного правонарушения. 

С формальной точки воззрения всякое правовое нарушение, которое совершено работником, 
презюмируется виновным пока работник не представит доказательства отсутствия вины. Часть 1 ст. 193 ТК 
РФ ориентирована на то, чтобы работник мог довести до работодателя причины происшествия, наличие 
разнообразных факторов, степень вины, которые могут смягчить вину работника. 

Как подмечает Г.С. Скачкова, отсчет двух дней течет со дня, который следует за днем затребования 
объяснений. Иными словами, когда объяснение затребовано во вторник, то срок начинает течь со среды и 
продолжается до окончания четверга. Соответственно, применять взыскание работодатель имеет право не 
ранее пятницы [9, С. 296]. 

Когда работник отказывается подать объяснение сразу по получении требования, работодателю 
необходимо выдерживать определенный законодателем срок, так как работник имеет право передумать и 
предоставить соответствующие сведения. 

Когда работник объяснения предоставит, работодатель имеет право применить к дисциплинарное 
взыскание, не ожидая окончания законного срока на представление объяснений. 

Объяснения у работников необходимо затребовать в письменной форме, путем вручения 
соответствующего документа (в уведомлений, требований и т.д.). В ситуации когда работник отказывается 
получать уведомление, видится целесообразным прочитать его работнику вслух и актировать отказ от 
получения уведомления лично. 

По истечении законного срока, когда от работника не поступило объяснений по факту 
дисциплинарного проступка, работодателю нужно зафиксировать это составлением акта об отказе в 
предоставлении объяснений. 

В соответствии с ч. 2 ст. 193 ТК РФ непредоставление объяснений не является препятствием для 
дисциплинарного взыскания. 

В частности, Санкт-Петербургский суд указал, что довод о том, что ответчиком был нарушен порядок 
увольнения и не соблюдены требования ст. 193 ТК РФ, противоречит материалам дела. Отказ истца 
предоставить работодателю объяснения в письменной форме по факту прогула, с учетом ч. 2 ст. 193 ТК РФ, 
является обстоятельством, которое не может быть препятствием для применения дисциплинарного 
взыскания, в частности, увольнения с работы [3]. 

Целесообразно заключить указанием позиции Конституционного Суда РФ, который указал, что такой 
этап, как законодательное положение о затребовании объяснений у работника направлено на обеспечение 
объективной оценки фактических обстоятельств, которые послужили основанием для привлечения к 
дисциплинарной ответственности, и на предотвращение необоснованного дисциплинарного взыскания [2].  
Помимо этого, как было указано ранее, дисциплинарное взыскание может обжаловаться работником в 
государственную инспекцию труда и органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. 
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Аннотация 

В статье анализируется актуальность процесса развития научного потенциала одаренных детей 
дошкольного возраста. Перечисляются мероприятия, способствующие становлению исследовательской 
деятельности дошкольников. 
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Проблема одаренности в современном дошкольном воспитании является одной из приоритетных.  

Связано это с возрастанием требований к статусу школьник, что закономерно влечет за собой и рост 
требований к дошкольникам. Современные дошкольные образовательные организации стремятся 
обеспечить не только гармоничное всестороннее становление детей, но и своевременно выявить 
специальные способности дошкольников, а также максимально способствовать их развитию. Чаще всего 
среди таковых выделяются музыкальные, художественные, математические способности, способности к 
языку и лишь в редких случаях педагогами ДОУ уделяется внимание развитию способностей детей к 
научному анализу явлений действительности, повышению исследовательской активности, активизации 
познавательной мотивации при решении различных учебных задач и т.д., т.е. формированию научного 
потенциала будущих школьников. Актуальность работы педагогов ДОУ по формированию научного 
потенциала воспитанников не вызывает сомнений, поскольку общество остро нуждается в воспитании 
подрастающего поколения, способного нестандартно мыслить, научно обосновывать явления окружающей 
действительности, творчески подходить к решению различных ситуаций. 

Как отмечает Поддьяков А.Н. [5], исследование — это неотъемлемая часть поведения любого живого 
существа, условие его выживания в изменяющейся среде, условие развития и даже здоровья. Программы 
исследовательского поведения начинают развертываться практически с момента появления живого 
существа на свет, наряду с программами пищевого и оборонительного поведения. А в современном 
стремительно меняющемся мире обойтись личности без способностей к исследовательской деятельности, 
составляющих основу научного потенциала, практически невозможно.  

Сформированный научный потенциал личности предполагает склонность к наблюдениям, пытливый 
ум и стремление к самостоятельности, умение видеть проблемы, задавать вопросы, выдвигать гипотезы, 
давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 
умозаключения, анализировать результаты, доказывать и защищать свои идеи. Вовремя разглядеть в 
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ребенке зачатки этих характеристик – верный путь к формированию научной одаренности у него в будущем. 
Именно поэтому на этапе дошкольного воспитания особая роль принадлежит диагностике 
исследовательских способностей детей. 

Другим же немаловажным аспектом работы над вопросом формирования научного потенциала 
дошкольников является выбор максимально эффективных средств развития выявленных способностей. 
Одним из наиболее действенных инструментов развития исследовательских способностей детей является 
включение детей в исследовательское обучение, базирующееся на основе естественной потребности детей 
к познанию окружающей действительности. Освоение любой темы дошкольником целесообразно 
подкреплять экспериментированием, в ходе которого происходит ненавязчивое овладение приемами и 
методами, заимствованными в науке. 

Кроме того, весьма важным является проведения на базе ДОУ дополнительных мероприятий научно-
исследовательского характера. Это может быть и викторина «Юный эрудит», и занятия кружка «Уроки 
научного творчества», и конкурс «Я - исследователь», и совместные с родителями тематические вечера 
«Логика всегда права», и серии встреч с дошкольниками «Сократовские беседы»,  и другое. 

Таким образом, выявление и развитие научного потенциала одаренных дошкольников является 
вполне посильной задачей для педагогических кадров при условии их мотивированности на эту 
деятельность, наличия сформированного научного стиля мышления, а также  собственных способностей к 
творческой деятельности. 
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РОЛЬ ИГРЫ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В МЛАДШИХ КЛАССАХ 
 
Английский язык, как школьный предмет, весьма специфичен. Одной из целей урока является 

формирование коммуникативной компетенции учащихся, что и отличает его от многих предметов в школе.  
Многие учащиеся считают уроки английского языка сложными, но в тоже время очень интересными, 
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занимательными и увлекательными. Со временем поколение меняется, меняются их интересы, а значит, 
учителю нужно совершенствовать методики и технологии своей работы на уроке. Урок иностранного языка 
направлен на освоение английской речи, поэтому значительная роль при обучении английскому языку 
отдается использованию учебных игр или игровых упражнений. Именно в игре дети усваивают нормы 
поведения, развиваются всесторонне. Игра сама по своей сути – это всегда проявление эмоций, а где эмоция, 
там и активнее учащийся. В игре его внимание и воображение работают значительно больше, развивается 
мышление. 

Игра служит средством обучения языку, вырабатывая у учащихся речевые умения  и навыки. 
Посредством игры у детей появляется интерес к изучению иностранного языка. Также появляется желание 
говорить на изучаемом иностранном языке.  

Игра на уроке выступает в качестве закрепления полученных ранее знаний и умений. Как и любой 
другой вид деятельности, игра начинается с мотива, имеет свою определенную цель, понятное ребенку 
содержание и исполнительную часть – непосредственно сами игровые действия. 

Игровое занятие, как организованный процесс, требует эмоциональных и умственных сил ребенка. В 
игре необходимо принятие каких-либо решений в процессе – что делать, как поступить, что и когда сказать, 
как впоследствии выиграть? Желание у детей решить эти вопросы активизирует их мыслительную 
деятельность. Дети не задумываются об этом в процессе. Для них игра – увлекательное занятие и приятное 
времяпрепровождение. Игра понятна и доступна всем ученикам, независимо от уровня владения языком. 
Более того, даже слабый по языковой подготовке ученик может выиграть: находчивость и 
сообразительность иногда бывают важнее, чем знание изучаемого языка. И это, в свою очередь, помогает 
подбодрить ученика, дать ему возможность понять, что все в его руках. Во время игр языковой материал 
довольно успешно усваивается практически всеми, вовлеченными в игру, учениками. 

С помощью игры хорошо отрабатывается фонетическая сторона изучаемого языка, активизируется 
лексический и грамматический материал, развиваются навыки аудирования, устной речи. Важно еще то, 
что в игре развиваются и открываются творческие  способности ребенка. Игра помогает ребятам преодолеть 
их стеснительность, зажатость, снять языковой барьер. В любой вид деятельности на уроке можно внести 
элемент игры, и тогда даже самое скучное занятие будет иметь занимательную форму.  

Различные по форме и содержанию игры способствуют формированию у учащихся навыков 
говорения и аудирования. Одной из задач подобного рода игр является обучение учащихся речевой реакции 
в процессе коммуникации.  

Не только дети дошкольного и младшего школьного возраста проявляют наибольшую активность 
именно в игровой деятельности, но также и учащиеся подросткового возраста. Использование разного рода 
игр на уроках английского языка помогает решению многих психолого-педагогических проблем, помогает  
участникам игровой деятельности преодолеть различные трудности, а также выработать адекватные формы 
поведения. Игра способствует выявлению творческих способностей учащихся, развитию личностного 
творческого потенциала, поднимает самооценку, способствует развитию умения принимать взвешенные, 
самостоятельные решения. Игровая деятельность на уроке способствует развитию памяти, восприятия, 
внимания, помогает регулировать психическое и эмоциональное состояние учащихся, снимает 
агрессивность и тревожность. Благодаря игре можно освоить новые умения, развить необходимые навыки 
и, наконец, просто отдохнуть. Конечно же, при работе с детьми младшего школьного возраста игра 
используется намного чаще, чем при работе со старшеклассниками, что объясняется психоэмоциональным 
состоянием учащихся данного возраста. 

Игру как часть урока стоит вводить с первых уроков. Например, при обучении счету можно 
предложить ученикам различные «считалки», которые можно использовать в подвижной игре или в 
качестве физкультминутки. При работе с детьми дошкольного и младшего школьного возраста можно 
использовать игрушки, как при введении нового лексического материала, так и на стадии его закреплении. 
Также игру можно использовать при введении и тренировке некоторых грамматических структур. Младшие 
школьники с удовольствием разучивают различные скороговорки, стишки, они придумывают разного рода 



            СИМВОЛ НАУКИ           ISSN 2410-700X № 11 / 2018.  
 

 

 76 

ситуации с использованием диалогической и монологической речи, играют в такие игры как: “Кубики”, 
“Внимателен ли ты?”, “Игра в мяч”, “Угадай название”, “Найди предмет”, “Рассказ по рисунку”, “Кто 
больше?”, “Картинка”, и т.д. 

Стоит отметить, что игру, как вид деятельности на уроке английского языка, также не следует 
исключать и при обучении языку на среднем и старшем этапах. При работе с учениками среднего и 
старшего школьного возраста можно использовать сложные ролевые, ситуативные игры, тренируя 
учащихся использовать ранее полученные ими речевые умения и навыки. 

Подчеркнем, что урок не может состоять только из одних игр. Игра, как форма обучения, имеет массу 
плюсов, но время и место ее проведения зависят от многих факторов. Нужно учитывать подготовку 
учащихся, возможные сложности конкретного изучаемого материала, цели урока, которые учитель ставит 
перед собой и даже психологический настрой учеников на каждом конкретном уроке. 

Роль игры на уроках английского языка велика. Она является хорошим средством активизации 
лексики, грамматики, отработки произношения, развития навыков устной речи. Играть можно не только во 
время уроков, но и на переменах, внеурочной деятельности. Использование игр на уроках иностранного 
языка способствует формированию позитивной атмосферы в классе и, конечно же, воспитывают 
ответственность и взаимопомощь учащихся, так как в игре они должны быть «одной командой», постоянно 
помогая и поддерживая друг друга. Игра – путь детей к познанию мира, в котором они живут и который 
они призваны изменить. 
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ВНЕКЛАССНАЯ РАБОТА В ШКОЛЕ. 
 

Аннотация 
Внеклассной работой должны быть охвачены все младшие школьники - ведь это не только 

воспитание, выявление и развитие интересов, но и приобщение к правильной организации свободного 
времени, к культуре досуга. 
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ребенка, общественная оценка. 
Учебно-воспитательный процесс в начальных классах осуществляется как на уроках, так и во 

внеурочной и внеклассной работе. Последняя проводится в различных формах: беседы, утренники, 
праздники, конкурсы, смотры, работа кружков и т.д. Многие из них очень благоприятны для работы именно 
по эстетическому воспитанию, поскольку благодаря общественной оценке нацеливают школьников на 
максимальное качество деятельности. Вероятно, это и приводит многих педагогов к мысли о том, что 
наибольший удельный вес в развитии эстетических способностей должна иметь работа во внеурочное 
время. И комиссии, проверяя состояние эстетического воспитания в школах, особенно интересуются 
кружками, участием школьников в художественной самодеятельности. .[1, 88] 

Однако, задачи, поставленные перед современными школьниками в формировании нравственности, 
эстетической культуры учащихся, не могут быть решены, если эстетическое воспитание не станет 
органической частью урока, неотъемлемым элементом комплексного воздействия на личность ребенка. 
Только тогда можно рассчитывать на систему в деятельности обучающихся и обучаемых, на контроль над 
развитием эстетических способностей детей, если внеурочные занятия будут не центром работы, а 
дополнением к тому, что проводилось на самом уроке. 

В связи с изучением тех или иных тем программа предусматривает различные типы уроков: 
предметный, урок-экскурсия, обобщающий, итоговый, внеклассного чтения, что дает возможность учителю 
разнообразить виды и формы работы с учащимися. Например, на уроках чтения предлагается не только 
работа над техникой, но и над выразительностью речи, ознакомление с художественными средствами 
(эпитеты, синонимы, антонимы), составление пересказов и рассказов разного типа, формирование умения 
выразить свои впечатления, оформить наблюдения, написать письмо, поздравление и, наконец, сочинение. 
Следовательно, мы можем дать учащимся определенные знания, сформировать нужные навыки и на этой 
основе решить задачи эстетического воспитания. Тем самым получаем возможность и для продолжения 
деятельности детей во внеурочное время (утренники, выставки различных изделий, рисунков, смотры, 
конкурсы). .[4, 33-39] 

Конечно, внеклассная воспитательная работа имеет свою специфику: нужны и культпоходы в театры, 
музеи. Внеклассной работой должны быть охвачены все младшие школьники - ведь это не только 
воспитание, выявление и развитие интересов, но и приобщение к правильной организации свободного 
времени, к культуре досуга. Поэтому нужны такие мероприятия, в которых в той или иной роли участвовал 
бы весь или почти весь класс. Существует единственная возможность, чтобы их организация не  требовала 
чрезмерных усилий и времени от учителя и школьников – это максимально использовать во внеклассной 
работе все то, чему дети научились на уроках чтения, технологии, музыки, изобразительного искусства, 
окружающего мира, физкультуры. [3, 105] 

Эффективность работы школы в значительной мере зависит от качества учебно-воспитательного 
процесса в начальной школе, ведь именно здесь закладывается фундамент формирования нового человека, 
создается основа, во многом определяющая дальнейшее развитие личности. 
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НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
 

Аннотация 
Известно, что ритмическая гимнастика оказывает благоприятную роль в оздоровлении 

занимающихся, способствует максимальному гармоничному физическому развитию, обеспечивает 
формирование жизненно важных физических качеств. С этой точки зрения ритмическая гимнастика может 
служить мощным средством физического воспитания школьников. В зависимости от подбора средств 
ритмическую гимнастику можно использовать для любого контингента занимающихся, в том числе для 
детей младшего школьного возраста. Она способствует быстрому переходу организма от сна к 
бодрствованию, настраивает центральную нервную систему на рабочий ритм, подготавливает организм к 
предстоящей активной деятельности. Полученный фактический материал может быть использован 
учителями физической культуры в своей практической деятельности на уроках физической культуры и на 
секционных занятиях по ритмической гимнастике. 
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Ритмическая гимнастика, координационные способности, младший школьный возраст. 

 
Координация - это способность осваивать новые движения, т.е. быстро обучаться, а также 

способность быстро перестраивать двигательную деятельность в соответствии с требованиями меняющейся 
обстановки. Таким образом, координация - это сложное, комплексное качество. 

Установлено, что  с 7 до 11-12 лет в развитии координации движений происходят значительные 
изменения. Подвижность нервно-мышечной системы  достигает высокого развития [1, стр.18]. Дети чутко 
откликаются на упражнения, направленные на совершенствование мышечного чувства – различие 
амплитуды движений и темпа, степени напряжения и расслабления мышц, чувство времени и пространства. 
Упущенные возможности в развитии координационных способностей у детей младшего школьного   
возраста, практически очень трудно, а иногда и невозможно наверстать в последующих классах, 
следовательно,  младший школьный возраст является сенситивным для развития координационных 
способностей. [2, стр.102] 

Однако на сегодняшний момент обозначается основная проблема, которая заключается в 
недостаточной разработанности методики развития координационных способностей с использованием 
средств ритмической гимнастики у детей младшего школьного возраста. [3, стр.75]. 

Таким образом, цель нашего исследования: разработать и экспериментально обосновать методику 
развития  координационных способностей детей 7-9 лет, основанную на использовании средств 
ритмической гимнастики. 

Объект исследования: Развитие координационных способностей у младших школьников на 
занятиях ритмической гимнастикой. 

Предмет исследования: методика развития координационных способностей младших школьников 
на занятиях ритмической гимнастикой. 

mailto:ivanova-sch42@mail.ru
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Новизна исследования заключается в получении новых фактических данных о влиянии средств 
ритмической гимнастики на координационные способности детей младшего школьного возраста. 

Практическая значимость. Полученный фактический материал может быть использован учителями 
физической культуры в своей практической деятельности на уроках физической культуры и на секционных 
занятиях по ритмической гимнастике. 

1. Для получения объективных сведений по изучаемым вопросам, уточнения методики 
исследования изучалась литература о ритмической гимнастике, её видах, особенностях использования в 
младшем школьном возрасте. Была изучена характеристика средств и методов ритмической гимнастики. 
Анализировалась литература о координационных способностях, их развитии.  

2. Педагогические наблюдения. Педагогические наблюдения проводились на занятиях в секциях 
МБОУ СОШ №42 г. Белгорода. Наблюдения велись за детьми 7-9 летнего возраста. Непосредственное 
наблюдение проводилось до педагогического эксперимента для выявления средств и методов, 
использованных на занятиях по ритмической гимнастике для координационных способностей. 

3. Тестирование.  
Исходя из анализов литературных источников (В.И.Лях, 1989,1998; В.А.Лагутин, 1996; Л.Д. 

Назаренко, 2003), использовались тесты, при помощи которых определялись следующие виды КС [4, стр. 
34].:  

-    определение уровня ловкости; 
-    определение уровня точности; 
- способность к сохранению равновесия; 
- способность к согласованию движений; 
- координационные способности, относящиеся к целостным двигательным действиям (способность 

к ориентированию в пространстве). 
Педагогический эксперимент представлял собой разработку комплекса средств ритмической 

гимнастики и внедрение его в работу секции ритмической гимнастики МОУ СОШ № 42 г. Белгорода. Был 
исследован начальный уровень развития координационных способностей у детей 2-3 классов. В 
эксперименте участвовало 22 ребенка, методом случайной выборки дети были разделены на контрольную 
и экспериментальную группы, по 11 человек в каждой. Экспериментальные занятия по ритмической 
гимнастике проводились 3 раза в неделю, 2 из которых проходили по экспериментальной методике по 1,5 
часа. В контрольной группе 3 раза в неделю проводились занятия по ритмической гимнастике по 
традиционной методике. Эксперимент длился с 1 сентября 2017г по 1 мая 2018г. В итоге с помощью тестов 
были выявлены изменения уровня развития координационных способностей у детей контрольной и 
экспериментальной групп.  

На начальном этапе измерения уровня развития координационных способностей в 
экспериментальной группе было выявлено, что испытуемые преимущественно имеют средний – 18,2% и 
низкий уровень – 44,4%, остальные выполнили задания ниже среднего, что составило 37,4%. Средний балл 
выполнения тестов составил 2,7 балла. При выполнении заданий, отмечалось особое затруднение в тестах 
на определение равновесия (1,8 бал.), ориентации в пространстве (2,5 бал.) и согласования движения (2,3 
бал.).  

На  заключительном этапе исследования  повторное тестирование контрольной и экспериментальной 
групп показало, что в экспериментальной группе высокий уровень развития координационных 
способностей у 48,5%, средний уровень развития КС показали 32,3%. Это объясняется тем, что  
занимающиеся перешли на более высокий уровень развития КС.  

В контрольной группе высокий уровень – 12,7%, на этом уровне увеличилось количество 
занимающихся на 6,1%. Следовательно, можно подтвердить то, что возраст 7- 9 лет достаточно 
благоприятен для развития КС.  Дети в этом возрасте быстро овладевают новыми двигательными 
действиями даже без специального воздействия на них.  Средний уровень выявлен у, 40,4%, низкий уровень 
развития КС показали  46,9% . 
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Практические рекомендации 
Результаты исследования и их анализ позволяют предложить следующие рекомендации. 
1. Для выявления показателей координационных способностей детей 7-9 лет целесообразней 

использовать следующие тесты: на определения ловкости, точности, равновесия, согласования движений, 
ориентации в пространстве. 

2. Для более эффективного совершенствования координационных способностей детей 7-9 лет на 
занятиях ритмической гимнастикой необходимо использовать упражнения из художественной гимнастики, 
хореографии, аэробики, с разнообразным музыкальным сопровождением со сменой темпа выполнения. 

3. Для наиболее быстрого совершенствования координационных способностей необходимо 
непрерывное освоение новых упражнений или изменение условий, внешних факторов для выполнения уже 
изученных. В этих целях рекомендуется использовать метод круговой тренировки.  
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Установлено, что дидактической эффективностью при обучении старшеклассников и студентов 

естественно-математическим дисциплинам обладает учебное информационное моделирование объектов, 
процессов и явлений, состоящее из таких этапов – элементов, как постановка задачи, построение модели, 
разработка и исполнение алгоритма, анализ результатов и формулировка выводов, возврат к предыдущим 
этапам при неудовлетворительном решении задачи [1]. 

В этой связи рассмотрим учебные темы по молекулярной физике, содержащие особенности моделей 
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газов, жидкостей и твердых тел, осваиваемые студентами высшей школы на соответствующих лекционных, 
практических и лабораторных занятиях [2]. 

1. Молекулярная физика, изучающая свойства тел в различных агрегатных состояниях, структуру тел, 
силы взаимодействия частиц, образующих тела и характер теплового движения этих частиц. 

2. Модельные положения молекулярно-кинетической теории, объясняющей строение и физические 
свойства тел за счет движения и взаимодействия частиц, из которых состоят эти тела. 

3. Системно-структурно-функциональная модель вещества, построенная на положениях о том, что 
все тела состоят из атомов, ионов или молекул, частицы из которых состоят тела, имеют хаотическое или 
беспорядочное движение, взаимодействие тел друг с другом происходят силами притяжения или 
отталкивания частиц, их составляющих. 

4. Модель молекулы как наименьшей частицы вещества, которая имеет все его химические свойства 
и состоящая из равного количества положительно и отрицательно заряженных, между собой связанных 
частиц. 

5. Модель атома как наименьшей частицы химического элемента, состоящей из положительно 
заряженного ядра и окружающих его отрицательно заряженных электронов. 

6. Модель иона как положительно или отрицательно заряженной частицы, в которую превращается 
атом или группа атомов вещества в результате отдачи или присоединения электронов. 

7. Модель макромолекулы вещества как совокупности, имеющей тысячи повторяющихся групп 
химически связанных между собой атомов. 

8. Идеальный газ как модель разреженного газа, в которой пренебрегается физическим 
взаимодействием между составляющими газ молекулами. 

9. Физико-математическое моделирование изотермического процесса в газе, при котором происходит 
изменение состояния термодинамической системы, имеющей постоянную температуру. 

10. Физико-математическое моделирование изобарического процесса в газе, при котором происходит 
изменение состояния термодинамической системы, имеющей постоянное давление. 

11. Физико-математическое моделирование изохорического процесса в газе, при котором происходит 
изменение состояния термодинамической системы, имеющей постоянный объем. 

12. Физико-математическое моделирование адиабатического процесса в газе, при котором 
происходит изменение состояния термодинамической системы, не отдающей и не поглощающей теплоты 
извне. 

13. Модель жидкости, в которой молекулы не привязаны к определенным центрам и могут 
перемещаться по всему объему, обеспечивая жидкости свойство текучести. 

14. Модель твердого тела, в которой молекулы совершают беспорядочные колебания около 
фиксированных центров или положений равновесия, расположенных в пространстве нерегулярным 
образом (аморфные тела) или образующих упорядоченные объемные структуры (кристаллические тела). 

15. Модель реального газа, основанная на том, что молекулы взаимодействуют друг с другом и их 
собственный объем не является пренебрежимо малым по сравнению с объемом, занимаемым газом. 

Дидактический опыт изучения студентами естественно - математических, технических и 
технологических факультетов высших учебных заведений моделей молекулярной физики свидетельствует 
о его положительном влиянии на установление и развитие междисциплинарных связей в высшей школе [3]. 

Анализируя и обобщая приведенный выше краткий материал, можно сформулировать вывод о том, 
что системное изучение студентами высших учебных заведений моделей молекулярной физики является 
необходимым элементом дидактики высшей школы для повышения качества высшего образования 
учащейся молодежи. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются конкретные критерии школьной готовности, которые показывают владение 
родным языком ребенком как средством общения. Даются рекомендации о том, как можно диагностировать 
уровень владения языком ребенка при поступлении в школу. 
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Целью работы является предоставление методической помощи педагогам в выборе метода 

диагностики готовности к лечению для детей от 6 до 7 лет.  
Зеркальным отражением интеллектуального и умственного развития ребенка является состояние его 

речи. Качество работы учителей детских садов в разделе «Речевое развитие дошкольного возраста» 
напрямую зависит от способности своевременно и адекватно оценивать развитие языка, с тем чтобы с 
самого раннего возраста потенциал каждого ребенка использовался для эффективного обучения и 
понимания окружающей действительности. 

В центре обучения — когнитивный процесс. Известно, что кульминацией когнитивных процессов 
является мысль и речь. Таким образом, мышление и речь тесно связаны. Благодаря языку мы можем вывести 
развитие мышления в одного человека, и, развивая наши умственные способности, мы развиваем язык. 
Поэтому языковая готовность очень важна в дополнение к физиологическим и психологическим факторам, 
поскольку она является самым важным показателем интеллектуальной готовности к обучению.  

Согласно разделу развития языка «Образовательной программы детского сада» под редакцией М.А. 
Васильевой, ребенок, поступающий в школу, должен: 

 Произносите все звуки родного языка правильно; 
 Различать и называть слова определенным звуком; 
 Определять место звука в слове (начало, середину, конец); 
 Разделять слова на слоги; 
 Иметь представление о предложении; 
 Иметь возможность согласовывать слова с точки зрения пола, числа и случая; 
 Выбирать синонимы и антонимы; 
В дошкольных учреждениях третьего типа, где нет специализированных логопедов, основная роль 

учителя в распознавании нарушений речи и развития речи возлагается на учителя. Реализация 
образовательной программы — всестороннее развитие дошкольного ребенка и его подготовка к обучению 
– требует от учителя использования надлежащих методов профилактической работы для мониторинга и 
анализа динамики изменений в развитии языка ребенка [1].  

Чтобы определить готовность к языку для школы, рекомендуется использовать следующие 
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диагностические поля: 
 Изучение состояния фонемного восприятия. 
 Изучение речевого анализа и синтеза. 
 Изучение фонематического анализа. 
 Изучение фонемного синтеза. 
 Изучение формирования звуко-слоговой структуры слова. 
 Изучайте словарный запас и навыки создания слов. 
 Изучение грамматической структуры языка. 
 Исследование последовательной речи. 
Можно выявить нарушения в развитии фонемного слуха следующим образом: предложить ребенку 

повторить слоговые цепи взрослого человека. Каждый слог содержит звуки, которые отличаются одним из 
следующих свойств: звуковая чувствительность, твердость-мягкость, акустически похожие звуки [2]. 

В центре обучения — когнитивный процесс. Известно, что кульминацией когнитивных процессов 
является мысль и речь. Таким образом, мышление и речь тесно связаны. Благодаря языку мы можем вывести 
развитие мышления в одного человека, и, развивая наши умственные способности, мы развиваем язык. 
Поэтому языковая готовность очень важна в дополнение к физиологическим и психологическим факторам, 
поскольку она является самым важным показателем интеллектуальной готовности к обучению [3].  

Языковая готовность к школе представляет собой набор предпосылок для успешного школьного 
образования, которое уже формируется в дошкольном возрасте в детстве. Поэтому учителя, работающие в 
дошкольной системе, должны иметь определенные инструменты для диагностики готовности детей к 
школе.  

С помощью языка ребенок должен изучить всю систему знаний. Чем лучше ребенок произнес речь 
перед поступлением в школу, тем быстрее он умеет читать и писать, поскольку письменная речь всегда 
формируется на основе вербального общения. Более того, язык является основой процесса коммуникации, 
поэтому правильный, хорошо развитый язык определяет успех коммуникативной деятельности ребенка. 
Ребенок с хорошо развитым языком легко общается с другими, может четко выражать свои мысли, желания 
и задавать вопросы. И наоборот, речь неразвитого ребенка усложняет отношения с людьми и часто 
оставляет за собой характер. 
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междисциплинарного курса робототехники, которая является передовой отраслью современного 
машиностроения. 

Ключевые слова 
Робототехника, техническая физика, электроника, измерительная техника. 

 
Агентство стратегических инициатив при Правительстве Российской Федерации в 2014 году 

анонсировало Национальную техническую инициативу, ориентированную на вывод России на 
конкурентный уровень на рынке высоких технологий. 

В связи с этим у современной средней общеобразовательной школы возникает дидактическая задача 
изучения учащимися элементов робототехники на лекционных, практических и лабораторных занятиях по 
естественно-математическим дисциплинам [1]. 

Выделим возможности школьного курса физики при изучении, использовании и конструировании 
робототехнических систем различной сложности по структурным элементам и выполняемым функциям 
учащимися средних общеобразовательных школ {2]. 

1. Представление о робототехнике как прикладной науки, занимающейся проектированием, 
разработкой и использованием автоматизированных технических систем, повышающих 
производительность труда в различных отраслях народного хозяйства. 

2. Обогащение содержания прикладной направленности первого раздела механики – статики в 
области изучения и применения блоков, рычагов и опор роботов. 

3. Учебное кинематическое моделирование равномерного, равноускоренного, поступательного, 
вращательного и сложного движения рабочих органов робота. 

4. Динамическое учебное моделирование состояния покоя и движения объекта робототехники на 
основе законов Ньютона, закона сохранения импульса, закона сохранения и превращения механической 
энергии. 

5. Гидромеханическое учебное моделирование функционирования гидравлических приводов роботов 
на основе применения закона Паскаля в механике жидкостей. 

6. Физический и математический учебный анализ давления твердых тел, жидкостей и газов при 
изучении функционирования пневматического привода робота. 

7. Учебное моделирование механических передач движения зацеплением и трением в рабочих 
органах робота. 

8. Физический и математический учебный анализ функционирования робототехнического датчика 
расстояния. 

9. Учебный анализ функционирования робототехнического электродвигателя постоянного 
электрического тока на основе законов физики электромагнитных явлений. 

10. Учебное моделирование функционирования шагового электродвигателя робота с помощью 
законов механики и физики электромагнитных процессов и явлений. 

11. Динамическое и механическое учебное моделирование функционирование робототехнического 
вибродвигателя. 

12. Использование законов электромагнитных явлений для физического и математического учебного 
анализа робототехнических электродвигателей переменного электрического тока. 

13. Физический и математический учебный анализ функционирования робототехнического датчика 
магнитного поля на основе законов электромагнитных явлений [3]. 

14. Учебное физическое и математическое моделирование функционирования робототехнического 
датчика освещенности на основе законов геометрической и волновой оптики. 

15. Физические принципы и законы, лежащие в основе функционирования робототехнических 
инфракрасных датчиков движения объектов, измерения температуры [4] и влажности среды. 

Дидактический опыт изучения учащимися элементов робототехники в школьном курсе физики 
показывает его положительное влияние на качество среднего общего образования учащейся молодежи. 

Анализ и обобщение приведенного выше краткого материала позволяют сформулировать вывод о 
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том, что систематическое и регулярное изучение на лекционных, практических и лабораторных занятиях 
по физике учащимися средних общеобразовательных школ позволяет повысить уровень теоретической и 
практической подготовки подрастающего поколения нашей страны по естественно-математическим 
дисциплинам. 
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Аннотация 
Выделено положительное влияние учебного изобразительного моделирования действительности на 
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Очевидно, что интеллектуальный и творческий потенциалы дошкольников и школьников, 

способствующие формированию их личности, могут успешно повышаться лишь при условии 
систематического и регулярного обучения детей основам естественно-математических и социально-
гуманитарных дисциплин. 

Учебное информационное моделирование действительности, лежащее в основе обучения детей и 
имеющее такие этапы или элементы, как постановка задачи, построение модели, разработка и исполнение 
алгоритма, анализ результатов и формулировка выводов, возврат к предыдущим этапам при 
неудовлетворительном решении задачи [1], в дошкольных образовательных учреждениях и начальной 
школе проектируется и реализуется преимущественно в виде словесного и изобразительного 
моделирования объектов, процессов и явлений природы, техники и общества [2]. 

При постановке задачи учебного изобразительного моделирования объекта действительности 
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воспитателю в старших группах детского сада важно, чтобы дети умели выделить основную форму 
предмета изображения и его части. Поэтому в начале обучения детей рисованию предметов воспитателю 
следует использовать приемы наблюдения, обследования и объяснения. Воспитатель детского сада сначала 
сам обследует предмет изображения, привлекая детей к ответам на отдельные эвристические вопросы, а 
затем все больше предоставляет дошкольникам самостоятельность в действиях и рассуждениях. 

Построение модели решения поставленной задачи учебного рисования объекта окружающего детей 
мира сопровождается очерчиванием пальцем воспитателя контура изображаемого предмета. Движения 
руки воспитателя дети повторяют по нескольку раз, чтобы их рука их освоила. Для достижения успеха этапа 
построения изобразительной модели воспитатель одновременно использует перед детьми старшей группы 
приемы зрительного восприятия объекта, движения руки и словесного объяснения собственных действий. 

Отметим, что словесное моделирование воспитателем вместе с детьми фрагмента действительности 
играет ведущую роль в сюжетном рисовании объектов, процессов или явлений окружающего нас мира 
благодаря направлению действий детей на развитие их воображения и самостоятельного поиска средств 
решения учебной изобразительной задачи [3]. 

Разработка и исполнение алгоритма решения старшими дошкольниками учебной изобразительной 
задачи включает в себя наглядный показ воспитателем основных способов действий детей для достижения 
цели изобразительного моделирования ими соответствующих объектов, процессов или явлений природы, 
техники или общества. 

При проектировании и реализации сложных действий алгоритма решения учебной изобразительной 
задачи воспитатель детского сада расчленяет их на более простые и каждое действие показывает и называет 
перед дошкольниками старших групп. 

Анализ результатов решения учебной изобразительной задачи организует и проводит воспитатель 
старшей группы при активном участии в нем заинтересованных детей. 

Дидактический опыт учебного изобразительного моделирования фрагментов действительности 
показывает нижеследующее. 

1. Большинство старших дошкольников проявляет повышенный познавательный интерес к рисункам 
сверстникам. 

2. Организующая деятельность воспитателя детского сада вызывает у дошкольников положительную 
эмоциональную реакцию на полученные. результаты сверстников при изобразительном моделировании 
фрагментов действительности. 

3. Радость по отношению к общим успехам при рисовании, поддержка интереса к графическим 
работам товарищей и желание их самостоятельно рассматривать и оценивать являются признаками 
развития личности ребенка в дошкольном образовательном учреждении. 

Выводом, следующим из анализа и обобщения приведенного выше краткого материала, является 
положение о том, что учебное изобразительное моделирование действительности с этапами постановки 
задачи, построения модели, разработки и исполнения алгоритма, анализа результатов и формулировки 
выводов становится необходимой составляющей ориентированной на развитие личности ребенка 
дидактики дошкольного образовательного учреждения. 

 
Список использованной литературы: 

1. Каримов М.Ф. Информационные моделирование и технологии в научном познании школьниками 
действительности // Наука и школа. – 2006. - №3.- С.34 – 38. 
2. Каримов М.Ф., Кашапова Г.М. Начала информационного моделирования действительности в младших 
классах средней общеобразовательной школы // Сборник научных трудов по материалам Международной 
научно-практической конференции «Наука, образование, общество: актуальные вопросы и перспективы 
развития». – М.: ООО «АР-Консалт», 2015. – С. 118 – 120. 
3. Каримов М.Ф., Габдулисламова Л.М. Компьютер в подготовительной к школе группе // Дошкольное 
воспитание. – 1989. - № 10. – С. 55 – 57. 

© Макунева Р.Р., Каримов М.Ф., 2018 



            СИМВОЛ НАУКИ           ISSN 2410-700X № 11 / 2018.  
 

 

 87 

УДК 373 
О. В. Муравлева 

 студентка группы МАГ-НО-04-02 ЗФО г. Липецк, РФ 
E-mail: Oksan4ik.2014@yandex.ru 

Научный руководитель:  И.В. Тигрова 
канд. пед. наук, доцент ФГБОУ ВО «ЛГПУ» 

 имени П.П. Семенова- Тян-Шанского г. Липецк, РФ 
E-mail: tigrova25@mail.ru 

 
АКТИВИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ПРИ 

ИЗУЧЕНИИ ГЕОМЕТРИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 
 

Аннотация 
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Одна из важнейших задач, поставленных перед школьными педагогами – повышение качества 

обучения, но решаться эта задача должна не за счет дополнительной нагрузки на учащихся, а путем 
совершенствования форм и методов обучения. При этом важное значение приобретает развитие у младших 
школьников интереса к учению. Именно в начальных классах у детей развивается познавательный интерес 
и познавательная активность. Чтобы «запустить» этот процесс, нужно развивать память, мышление, 
внимание.  

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 
ориентирован на формирование различных личностных характеристик выпускника начальной школы, в том 
числе на активное и заинтересованное познание мира. Важно, что школьник должен не только 
воспроизводить математические знания в стандартных учебных ситуациях, но и уметь использовать их при 
решении учебно-познавательных и учебно-практических задач. В этой ситуации должное внимание 
необходимо уделять формированию познавательной активности младших школьников [Аменицкий: 128]. 

Основные задачи изучения геометрического материала в начальных классах заключаются в том, 
чтобы создать у детей четкие и правильные геометрические образы, развить пространственные 
представления, вооружить их навыками черчения и измерения, имеющими большое жизненно – 
практическое значение, и тем самым подготовить учеников к успешному изучению систематического курса 
геометрии [Белосвет: 65]. 

Формирование геометрических представлений является важным разделом математики, имеет 
широкое значение во всей познавательной деятельности человека. 

На основе выше изложенного мы можем сказать, что данная тема в настоящее время является 
актуальной, так как одним из главных факторов развития современной личности младшего школьника 
становится познавательная, творческая деятельность самого ребенка.  

Латинское слово activus переводится как «активный», «деятельный». Активизация обучения 
школьников означает, таким образом, усиление, оживление их деятельности на всех этапах учебного 
процесса. 

Существуют разные толкования понятия познавательной активности учащихся. Б. П. Есипов считает, 
что «познавательная активность - это сознательное, целенаправленное выполнение умственной и 
физической работы, необходимой для овладения знаниями, умениями, навыками. П. М. Лебедев указывает, 

mailto:Oksan4ik.2014@yandex.ru
mailto:tigrova25@mail.ru


            СИМВОЛ НАУКИ           ISSN 2410-700X № 11 / 2018.  
 

 

 88 

что познавательная активность – это инициативное, действенное отношение учащихся к усвоению знаний, 
а также проявление интереса, самостоятельности и волевых усилий в обучении» [Аменицкий: 132]. 

На базе школы № 29 г. Липецка «Университетская» мы провели экспериментальное исследование по 
применению упражнений, направленных на активизацию познавательной деятельности при изучении 
геометрического материала в начальной школе.  

В начале эксперимента уровень познавательной активности составил: высокий – 12%,  средний – 38%, 
низкий– 50%. 

После использования данных упражнений показатели выросли: высокий уровень – 35%, средний – 
50%, низкий – 15%. Таким образом, диагностика показала, что у школьников уровень познавательной 
активности повысился.  

При изучении геометрического материала в начальной школе можно использовать следующие 
задания, которые не только развивают память и внимание, но и активизируют детей на дальнейшую работу. 

1) Игра- лото «Помоги Буратино найти и исправить ошибку» 
Ученикам предлагается рассмотреть расположение геометрических фигур, по каким признакам и в 

какие группы они объединены. Нужно найти ошибку и исправить ее, объяснив свое мнение. 

 
Рисунок 1 – Игра – лото 

 
Целью данной игры является закрепление знаний о геометрических фигурах, их существенных 

признаках. 
2) Пословицы и поговорки 
 Пядь - древнерусская мера длины, равная расстоянию между концами растянутых пальцев руки — 

большого и указательного. 
Семь пядей во лбу. 
На аршин борода, да ума на пядь. 
Жили сажень, а доживать пядень. 
 Шаг - одна из древнейших мер длины, средняя длина человеческого шага = 71 см 
Шагнул и царство покорил. 
Ни шагу назад! 
 Верста - русская единица измерения расстояния 
Любовь не верстами меряется. 
От слова до дела — целая верста. 
Семь верст молодцу не крюк. 
3) Физкультминутки «математического» характера 
Много ль надо нам, ребята, Для умелых наших рук? Нарисуем два квадрата, А на них огромный круг, 

А потом еще кружочек, Треугольный колпачок. Вот и вышел очень, очень Развеселый чудачек. (Дети 
рисуют в воздухе геометрические фигуры). 

Проведенное исследование доказало, что рассмотренные примеры заданий играют важную роль в 
активизации познавательной деятельности при изучении геометрического материала на начальном этапе 
обучения математики.  С включением в урок некоторых современных образовательных технологий, 
педагогических методов и приемов, педагог решает сразу несколько задач: мотивирует детей на обучение, 
прививает интерес к математике, способствует активизации познавательной деятельности учащихся и, 
следовательно, повышает эффективность и результативность образовательного процесса.  
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ОСОБЕННОСТИ ЗУМБЫ (ZUMBA®) КАК СОВРЕМЕННОГО НАПРАВЛЕНИЯ ФИТНЕСА 

 
Аннотация 

В статье рассмотрено новое направление танцевального фитнеса – зумба. Отмечены его особенности, 
отличия от классического аэробного занятия в рамках фитнес клуба. 

Ключевые слова:  
фитнес, зумба, физическая культура, тренировка, фитнес клуб, зумбаграмма. 

 
Высокий темп жизни современного человека диктует людям свои правила, что может негативно 

сказываться на здоровье и благополучии. Ученые отмечают ухудшение здоровья, эмоциональное 
напряжение, депрессивные состояния современного человека. Доступным решением проблем может стать 
оздоровительный фитнес – как средство физической культуры, помогающий поддерживать физическое и 
психическое здоровье на оптимальном уровне.  

Фитнес сегодня – это разнообразные и полезные занятия для мужчин женщин и детей разного 
возраста. Принципами фитнес-программ являются: 

- хорошая физическая форма 
- развитие эмоционального, социального и духовного начал 
Современные фитнес-клубы представляют разнообразные вариативные программы, комплексы, 

которые отличаются эффективностью, эмоциональностью. Теория и методика фитнес-программ  
исследуется в работах Е.Г. Сайкиной, В.Д. Кряжева, В.И. Григорьева, фитнес считается частью 
оздоровительной гимнастики (Менхин Ю.В). 

Доступным и популярным видом фитнеса среди женщин является танцевальная аэробика - зумба, 
который появился в 2001 году в Колумбии, и обрел успех во всем мире. Это фитнес программа, созданная 
Бето Пересом, основана на латиноамериканских и мировых ритмах. Авторы программы говорят о 
функциональной тренировке, замаскированной  под танцы с девизом: «Забей на тренировку – вливайся в 
тусовку!» 

 Помимо танцевальных шагов – March, Step Touch, V-Step, Mambo, Beto-Shuffle  и др. в тренировке 
используются такие упражнения как присед, выпад, боковой наклон, поворот. Таки образом, эта фитнес-
программа создана как сочетание аэробных, силовых, интервальных и функциональных движений, которая 
проводится поточным методом либо как прерывистая тренировка (Чирикаева).  

Движущей силой тренировки, как и любого вида танцевальной аэробики, является музыка. Она задает 
темп, настроение, характер движениям. В отличие от классической системы музыкального квадрата на 32 
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счета, здесь используется формула, соответствующая данной композиции, а значит, и данного танца. 
Авторы называют уникальной систему использования музыки в Zumba, которая диктует ход тренировки. 
Если в музыке есть паука – все стоят, если темп увеличивается, все стараются успеть. Музыка диктует 
движение. Это важное отличие Zumba от других видов танцевальной аэробики. И в этом ее уникальность. 

Пример меренге. 
Куплет: марш 
Переход: 2 шага 
Припев: Beto Shuffle 
Заполняются все паузы, связки, интерлюдии – те части песни, которые не являются ни куплетом, ни 

припевом, авторы призывает использовать эти паузы творчески. Для этого инструкторов учат создавать 
карту песни – «зумбаграмму». Например: вступление, куплет, переход, припев, мост, куплет, перерыв, 
припев, куплет, припев, припев. Каждая песня имеют свою карту, а соответственно, и свою хореографию. 

Музыка часто пишется специально для тренировок, лицензированные инструкторы Zumba имеют 
доступ к песням и официальной хореографии с помощью приложения – ZIN.  

Основные базовые ритмы – меренге, сальса, кумбия и реггетон. Используются также индийские, 
американские и даже русские ритмы.  Для них есть не только свои шаги, но и дополнительные усложнения, 
вариации добавления рук, фитнес-вариации, например, когда в танцевальное движение добавляется присед. 
Таким образом, появляется бесконечное количество вариантов движений – и для начинающих, и для 
клиентов со стажем. 

Раз тренировка основывается на музыке, значит, выбор песен является одной из важных задач при 
составлении урока, от которого зависит не только интенсивность, но и эмоциональный фон. Важен и 
порядок воспроизведения песен и ритмов, что не составляет труда при использовании лицензионного 
приложения. Исходя из возраста клиентов, зная особенности их характера и предпочтения, активно общаясь 
с ними до и после тренировки, можно совместно создавать список воспроизведения. 

Многие отмечают, что Zumba скорее напоминает вечеринку на пляже, нежели тренировку. Все это 
благодаря уникальному сочетанию музыки и хореографии. Женщины, находясь на такой тренировки, 
забывают все свои проблемы, оставляют переживания и наслаждаются моментом, отмечая, что этот час для 
них пролетает незаметно.   

Несмотря на то, что тренировка имеет характер праздника, вечеринки, она имеет свою структуру и 
состоит из трех частей:  

Разминка – 10 минут. 3 музыкальные композиции. Состоит из базовых шагов аэробики. Цель – 
поднять пульс, подготовить мышцы, суставы и связки к основной работе. 

Основная часть – 35-40 мин. Исполняется около 10 композиций под определенные ритмы 
(латиноамериканские, индийские, джаз, фанк, хип-хоп). Среди клиентов фитнес-клубов и танцевальных 
студий Zumba Fitness является одним из самых востребованных направлений. Оно не имеет монотонности, 
каждый шаг имеет массу вариаций исполнения, в конце занятия нет конечной комбинации, которую обычно 
учат на степ-аэробике или на уроках классической аэробики. Новое занятие – это повтор предыдущего 
материала, а также обычно разучивание 1-2 новых композиций, что позволяет включиться в группу даже 
новичку. Заминка – 1 трек низкой интенсивности, движения имеют небольшую амплитуду, чтобы снизить 
пульс до начального уровня.  

Все движения основной части имеют яркую окраску, хореография отличается эмоциональностью и 
простотой. В итоге  даже не танцующие клиенты оказываются способны повторить незатейливые движения, 
которые смотрятся как танец. И даже если какой-то элемент был упущен, с легкостью можно его пропустить 
и тут же включиться в дальнейшее танцевальное действие. К тому же, одно и то же движение повторяется 
минимум 8 раз, и если во время первого припева кто-то не сумел повторить шаги, то к третьему уж точно у 
него это получится. А если нет, с окончанием песни заканчивается и данная хореография. Звучит новая 
композиция, а значит и новые шаги, и новая комбинация. Нет надобности вспоминать начало, как в обычной 
танцевальной аэробике.  

Такие образом, клиент не стоит на месте, не расстраивается, если не получается запомнить 
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комбинацию, например, как в степ-аэробике.  Zumba характеризуется низким процентом ухода клиентов с 
тренировки по причине неуспевания за тренером.  

Часто опытный тренер может разделить группу на команды и повернуть их лицом друг другом, чтобы 
участники тренировки могли исполнить определенную композицию «лицом к лицу» или устроить «баттл» 
- шуточную битву. Это делает занятие еще более интересным и живым, развивая коммуникативные 
способности занимающихся.  

Целью танцевального фитнеса является не только развитие кардио-респираторной системы, 
укрепление мышц, повышение выносливости, коррекция телосложения, развитие координации, улучшение 
состояния здоровья, но и улучшение психического самочувствия (Семенив Д.А.) Занятия позволяют 
выразить чувства и выплеснуть негативную энергию, защищая от стресса. Ведь во время исполнения 
зажигательных ритмов вырабатываются гормоны радости – эндорфины. К тому же танцевальные занятия 
учат налаживать дружеские отношения в группе, избавляют от закомплексованности. Zumba как 
танцевальный фитнес – отличный способ профилактики депрессии, вот почему он завоевал сердца 
любителей фитнеса по всему миру. 
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Аннотация 
В настоящее время данное анкетирование является нужным, как для нашего города, так и для нашей 

страны, в целом. На повестке дня стоит – проблема формирования патриотизма и активной гражданской 
позиции. А, это, прежде всего, начинается с истории. На наш взгляд, без знания основ истории не может 
быть достойного гражданина России. Цель данного исследования заключалась не только в проверке знаний 
по данной дисциплине, но, и, в стремлении дать мотивацию к тому, чтобы любовь к истории у 
представителей подрастающего поколения проснулась. И, если, есть, какие-то, определённые пробелы, то, 
они, были бы, в дальнейшем, ликвидированы. Ведь, каждый гражданин Российской Федерации обязан знать 
историю своего государства.  
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Безусловно, историю России должен знать каждый. По крайней мере, основные события прошлого. 
Но, на сегодняшний день многие не знают и этого. По нашему мнению, это обусловлено, как минимум, 
тремя основными факторами. Во – первых, это снижение качества преподавания отечественной истории в 
школах. Ту информацию, которую ученики, будучи студентами, получают в школе, очень важна, поскольку 
именно она составляет основную базу знаний. Во – вторых, это пассивность родителей в этой важнейшей 
сфере. Необходимо и важно и самим родителям изучать историю своей Родины, доводя её потом до своих 
детей в доступном и популярном виде. В – третьих, же, это отсутствие мотивации к изучению истории, в 
целом. Незаинтересованность и пассивность самих школьников и студентов.  

«Надо признать тот факт, что, влияние школы на формирование детей и подростков в последние годы 
ослабло. У нее появились сильные конкуренты: интернет, электронные СМИ, и т.д.» - по утверждению 
президента РФ В.В. Путина [2]. Отсюда, также, вытекает и четвёртая проблема. Как одна из причин третьей 
проблемы – отсутствия мотивации изучения истории среди школьников и студентов. Проблема повышения 
доступности информации на просторах интернета, как парадокс развития современного общества. По 
утверждению Н.В. Халявина [12; 155]: «С развитием Интернета произошёл дисбаланс: поиск информации 
перестал представлять хоть какую-то трудность. Вышло так, что «при повышении доступности 
информации, у студентов не произошло никакого роста профессиональных навыков». Также, по поводу 
пагубной роли Интернета в развитии молодого поколения писали А.Л. Кузнецов и М.Н. Кожевникова [7; 
102]. Они отмечали, что, активное пользование Интернетом приводит к «ориентации на визуальную и 
развлекательную информацию, непоследовательному стилю изложения и отсутствию аргументации при 
дискуссии». Возможность быстрой доступности любой информации на просторах интернета сказывается и 
на том, что память у молодого поколения не развивается вовсе, приводя, в конечном итоге, к огромным 
пробелам в знаниях. Так, история – это конкретные даты, события. Их нельзя взять из головы, их нужно 
только выучить и запомнить. К сожалению, новое поколение чаще всего приравнивает просмотр 
художественного фильма на историческую тему к прочтению книги. Это приводит к искажению 
исторических фактов.  

По первой проблеме – снижения качества преподавания отечественной истории в школах, 
высказывается Е.Е. Вяземский [3; 34-35]. Он пишет в своей статье о том, что: «эффективность 
исторического образования можно обеспечить при условии наличия «научно-исторической и 
педагогической компетентности, общей и профессиональной культуры преподавателей истории». По 
данной проблематике высказывалась и Л.А.Коноплева [5; 72-73]. В своей статье она связывает проявление 
данной проблемы с «преобладанием субъективизма в восприятии исторического развития и с деформацией 
собственно исторического знания». Т.е., своего рода, с навязынием своей точки зрения, что прослеживается 
среди некоторых преподавателей Отечественной Истории. По поводу субъективизма в преподавании, 
высказывалась О.Ю.Стрелова [10; 9]. В своей статье она пишет о том, что: «историческая память 
подвержена влиянию разных общественных и личностных факторов. Что, в свою очередь, способствует 
субъективной оценке прошлого, в связи с внутренними и внешними факторам воздействия на личность. 
Также, на наш взгляд, по поводу снижения качества образования, существует и тот фактор, что в силу 
нехватки педагогических кадров, в школах работают молодые и ещё неопытные педагоги, что, в свою 
очередь, сказывается на знаниях учеников, в будущем, студентов. Дело, также, обстоит в 
незаинтересованности своим предметом самого преподавателя.  

 По второй проблеме – пассивности родителей в сфере образования своих детей, З. Г. Ишембитова [4; 
682-683] писала: «главным институтом воспитания является семья. То, что ребенок в детские годы 
приобретает в семье, он сохраняет в течение всей последующей жизни. Она утверждала, также, что функции 
образовательного процесса родитель, как правило, перекладывает на педагога. В своей статье Т.В. Коптева 
и У.А.Шувалова [6; 62], также, подчеркивали, что за «воспитание детей несут ответственность, прежде 
всего, родители, а все другие социальные институты призваны лишь помочь, поддержать, направить, и 
дополнить их воспитательную функцию». Иными словами, мотивация к обучению, в данном случае – 
истории, должна формироваться, прежде всего, в семье. По поводу «обострения пассивности среди 
родителей», писал Е.С. Муляр [9; 119]. Он подчеркивал: «Подобный процесс ставит современную школу 
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перед проблемой формирования у молодого поколения устойчивого убеждения, что образование является 
жизненной ценностью».  

По третьей проблеме – отсутствия мотивации к изучению истории О.О.Мельниченко [8; 249] писал, 
что: «изменения в мотивационной сфере происходят, в основном, в подростковом возрасте, это 
сопровождается снижением желания учиться, переориентацией общения с взрослых на ровесников, и 
нежеланием быть ведомым и контролируемым. Что, в свою очередь, приводит к утрате интереса и 
стремления к изучению, в дальнейшем, истории России. Вне всякого сомнения, что незнание россиянами 
истории Отечества имеет негативные последствия для всего российского общества». Ю.А. Якунькова  [13] 
в своей работе подчеркивает, что: «для формирования гражданина и патриота знание и понимание развития 
исторического процесса, его закономерностей – просто необходимы». В том числе, Е.В. Бондаренко [1; с.17] 
пишет в своей работе об отсутствии мотивации изучать Историю России, как об отрицательном факторе в 
ходе формирования чёткой гражданской позиции. 

Мы опросили студентов, потому как, важна проверка именно той самой школьной базы, которая 
осталась у них в памяти. Исходя из структуры составления вопросов, они, были сформулированы по блокам: 
с древнейших времён до конца XVI в.; XVII-XVIII вв.; XIX в.; XX в. Из каждых названных периодов были 
взяты ключевые, на наш взгляд, эпохальные события. Количество вопросов – 25. Следовательно, 
максимальный балл составляет – 25.  

Для тестирования были отобраны три группы различных факультетов, а именно: исторического, 
филологического, и института психологии и педагогики, в рамках одного вуза – Алтайского 
Государственного Педагогического Университета. В данном анкетировании принимало участие по 25 
человек от каждого факультета. Результаты анкетирования на тему – «История России», были следующими: 

Филологический факультет: от 0 до 10 баллов – 8 чел., от 10 до 20 баллов – 16 чел., от 20 до 25 баллов 
– 1 чел. 

Институт педагогики и психологии: от 0 до 10 баллов – 15 чел., от 10 до 20 баллов – 9 чел., от 20 до 
25 баллов – 0 чел. 

Исторический факультет – от 0 до 10 баллов – 0 чел., от 10 до 20 баллов – 19 чел., от 20 до 25 баллов 
– 6 чел. 

После анкетирования была проведена рефлексия. Главным стал вопрос о том, как студенты 
оценивают правильность своих ответов, и, необходимо ли им подтянуть знания по истории. В основном, 
студенты оценивали свои знания отрицательно. Студенты института педагогики и психологии и 
филологического факультета, объясняли это тем, что в профиле, который они выбрали, нет предмета – 
«история», и, как они выразились: «незачем его знать». Лишь, единицы были заинтересованы 
анкетированием, и сделали вывод о том, что многое нужно вспомнить и подучить. Студенты же 
исторического факультета тоже сомневались в своих знаниях, сетуя на плохую память. Некоторые вопросы 
вызвали интерес у студентов.  

Подводя итоги, можно сказать, что, в настоящее время, практически все признают необходимость 
знаний по Истории Отечества, но, не уделяют внимания к изучению данной дисциплины, по большей части, 
в силу внутренних факторов: лени, отсутствия мотивации, незаинтересованности и т.д. Но, не стоит 
преуменьшать и влияние внешних факторов, таких, как: снижение качества образования, пагубное влияние 
Интернета, пассивность родителей в образовательном процессе и многое другое. Всё это ведёт к отсутствию 
базового уровня знаний по Истории России. В том числе, и к тому, что большинство студентов, для которых 
история не является профильным предметом, практически не знают Историю своей Родины. 
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Аннотация 
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Возникшее во второй половине двадцатого века синергетическая область научных исследований 

природы, технологий и общества в настоящее время становится фрагментом обучения студентов высших 
учебных заведений [1]. 

Изучаемый всеми студентами естественно-математических, технических и технологических 
факультетов высшей школы курс механики служит первой дидактической составляющей для ознакомления 
учащейся молодежи с основами синергетики [2]. 

Перечислим учебные темы синергетического содержания, включаемые в содержание обучения 
студентов высшей школы по механике. 

1. Синергетика как междисциплинарное направление, объясняющее образование и самоорганизацию 
моделей природы, технологий и общества в открытых системах, далеких от термодинамического 
равновесия. 

2. Краткая история возникновения, становления и развития синергетического междисциплинарного 
науки. 

3. Синергетический подход к изучению действительности, основанный на образовании новых 
структур, имеющих регулярный волновой характер типа автоколебаний или автоволновых процессов. 

4. Автоколебания как незатухающие колебания в диссипативной динамической системе с нелинейной 
обратной связью, поддерживающиеся за счёт энергии постоянного или непериодического внешнего 
воздействия. 

5. Принципиальное отличие автоколебаний от свободных колебаний, которые постепенно затухают и 
зависят от первоначального воздействия, создающего эти колебания, и от вынужденных колебаний, 
амплитуда и период которых определяются характером внешнего воздействия. 

6. Наличие у автоколебательной системы трех основных элементов: а) колебательной подсистемы; б) 
источника энергии, за счет которого поддерживаются автоколебания; в) устройства, регулирующего 
поступление энергии из источника в колебательную систему. 

7. Анализ автоколебаний, совершаемых маятником часов, образуемых колебаниями струны в 
смычковых или столбом воздуха в духовых музыкальных инструментах. 

8. Функция элемента обратной связи в автоколебательной системы – устройства, регулирующего 
поступление энергии из источника в колебательный контур. 

9. Математический анализ средствами дифференциального и интегрального исчислений 
функционирования механической автоколебательной системы. 

10. Автоволны как самоподдерживающиеся нелинейные волны в активных средах, переносящие 
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относительно малую энергию, необходимую для синхронизации или переключения активной среды. 
11. Основы построения и использования математического аппарата, необходимого для описания 

автоволн на основе дифференциальных уравнений диффузионного типа с активной нелинейностью.  
12. Научный синергетический факт о том, что когда нелинейные динамические системы 

объединяются, новое образование не равно сумме частей, а образует систему другой организации или 
систему иного уровня. 

13. Положение о том, что при переходе от неупорядоченного состояния к состоянию порядка все 
развивающиеся системы ведут себя одинаково. 

14. В состояниях, далёких от равновесия, начинают действовать синергетические бифуркационные 
механизмы — наличие кратковременных точек раздвоения перехода к тому или иному относительно 
долговременному режиму системы — аттрактору. 

15. Иерархическая структурированность природы согласно синергетической концепции в несколько 
видов открытых нелинейных систем разных уровней организации. 

Дидактический опыт изучения студентами высших учебных заведений синергетических моделей 
механики показывает его положительное влияние на качество обучения учащейся молодежи естественно-
математическим дисциплинам в высшей школе [3]. 

Анализ и обобщение приведенного выше краткого материала позволяют сформулировать вывод о 
том, что изучение студентами высшей школы синергетических моделей механики служит источником 
повышения уровня их интеллектуального и творческого потенциала. 
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ГЕНЕРАЛИЗОВАННЫЙ ТУБЕРКУЛЕЗ  
  (случай из практики) 

 
Аннотация 

В статье представлен случай генерализованного туберкулеза с множественным поражением 
внутренних органов из практики врачей-фтизиатров Областного клинического противотуберкулезного 
диспансера г. Астрахани. Показана трудность диагностики внелегочной локализации специфиеского 
процесса, значимость тщательного анализа анамнестических данных, клинической картины и косвенных 
симптомов туберкулезного поражения внутренних органов. 

Ключевые слова 
Генерализованный туберкулез, полисерозит, микобактерия туберкулеза 

 
Введение.  Начало 21 века характеризуется стабилизацией эпидемической  ситуации по туберкулезу 

[2, с. 42; 3, с. 7; 4, с. 140; 1, с. 41]. За последние 20 лет существенно выросла заболеваемость туберкулезом 
органов дыхания при одновременном снижении заболеваемости внелегочным туберкулезом с 3,3 на 100 
тыс. населения в 1992 году до 2,5 на 100 тыс. населения в 2010 году [5, с. 6].  У больных с 
генерализованными формами туберкулеза поражаются и органы дыхания в 91,4 % случаев [6, с. 51].  При 
этом очень часто вовлекаются внутригрудные лимфатические узлы. У ВИЧ-инфицированных туберкулез 
внутригрудных лимфатических узлов встречается у 31,6 % пациентов против 7,7% лиц, не имеющих ВИЧ-
инфекции [9, с. 10]. 

При генерализованном туберкулезе поражаются селезенка, печень, возникают межкишечные 
абсцессы, перитонит, лимфаденопатия внутрибрюшных лимфатических узлов. При ультразвуковом 
исследовании выявляются: асцит, увеличение мезентериальных лимфатических узлов, гипоэхогенные 
участки в печени и селезенке, локальная инфильтрация кишечной стенки, воспалительная инфильтрация 
корня брыжейки тонкой кишки [6, с. 53]. В последние годы изменилось течение туберкулезных 
полисерозитов, нередко возникает туберкулезный перикадит. Современные перикардиты характеризуются 
торпидным течением, склонностью к хронизации, отсутствием прямых доказательств туберкулезного 
процесса, морфологическими изменениями со значительным утолщением листков перикарда [7, с. 42].  

Туберкулезный менингит — одна из самых тяжелых форм внелегочного туберкулеза [8, с. 5]. У 
больных ВИЧ-инфицированных туберкулезный менингит возникает на последних стадиях 
иммуносупрессии, когда уровень CD4 ниже 100 клеток/мкл. Летальность в этой группе достигает 36,8 — 
98 % [9, с. 11]. 

Вышеизложенное указывает, что пациенты с генерализованным прижизненно распознанным 
туберкулезом многих внутренних органов, предсталяют большой научный интерес. Представляем случай 
из собственной практики.  
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Клиническое наблюдение. Пациентка А., 1974 года рождения, находится на лечении с 20.08.18 по 
настоящее время в ГБУЗ АО «ОКПТД» с диагнозом: генерализованный туберкулез с поражением легких 
(диссеминированный туберкулез легких в фазе инфильтрации, распада, МБТ(+), МЛУ к изониазиду, 
рифампицину, этамбутолу, стрептомицину, пиразинамиду), плевры (экссудативный плеврит справа), 
гортани (инфильтративная форма), кишечника, мочевыделительной системы (туберкулезный папиллит 
почек). Осложнения: туберкулезная интоксикация, ДН 2-3 степени. Кахексия 2 степени. Эмфизема легких. 
Пневмосклероз.  

 Anamnesis morbi: туберкулез легких впервые выявлен в марте 2015 г. при прохождении ФЛГ, выявлен 
инфильтративный туберкулез S1, S2 правого легкого в фазе распада, МБТ (+). От лечения уклонялась. 
Ухудшение самочувствия отмечает с ноября 2017 г. в виде осиплости голоса, болей при глотании, снижения 
веса, покашливания. Обратилась оториноларингологу по месту жительства, обследована, направлена на 
консультацию в ООД, где при проведении МСКТ ОГК, исследовании мокроты, обнаружены МБТ, пациентка 
консультирована фтизиатром, госпитализирована в хирургическое отделение стационара № 1 ГБУЗ АО 
«ОКПТД», в связи с наличием экссудата в правой плевральной полости. 

 Anamnesis vitae.  Пациентка 1974 г.р., уроженка Астраханской области, не замужем, детей нет, не 
работает. Вредные привычки: табакокурение, систематический прием алкоголя. До 2015 г. флюорографически 
не обследовалась более 5 лет. Перенесенные заболевания: внематочная беременность в 2009 г. 

 Жалобы при поступлении: на слабость, одышку в покое, боли при глотании, осиплость голоса, кашель 
с мокротой белого цвета, снижение веса, головокружение, повышение температуры тела до 38,00 С.  

Объективные данные: астеничного телосложения. Кожные покровы чистые, бледные. Видимые 
слизистые бледные. Периферические лимфатические узлы не увеличены. Опорно-двигательный аппарат без 
патологических изменений. Щитовидная железа не увеличена. Грудная клетка цилиндрической формы. ЧДД 
24 в минуту. Перкуторно: слева легочный звук по всем полям, справа притупление ниже 5-го ребра. 
Аускультативно: слева ослабленное дыхание прослушивается по всем легочным полям, хрипы 
мелкопузырчатые, справа ниже 5-го ребра дыхание резко ослабленное, в верхних отделах влажные хрипы, 
преимущественно мелкопузырчатые. SpO2 91 %. АД 110/60 мм рт. ст. Тоны седца ритмичные, приглушены. 
Пульс 101 удар в минуту. Печень увеличена, выступает из-под реберной дуги на 2 см. Живот мягкий, при 
пальпации определяется болезненность в левой подвздошной области. Селезенка не увеличена. Почки не 
пальпируются. Физиологические отправления без патологии.  

Проведено обследование: клинический анализ крови при поступлении: Er 4,81 х 10 12 /л; Hb 123 г/л; 
ЦП 0,76; Тр. 314 х10 9 /л; Le 9,99 х10 9 /л ; Э 0; С 89; Л 7; М 4; СОЭ 52 мм/ч; мочи: уд. вес 1012; р-ция кисл.; 
Белок 0,132 г/л; Ле 14-15-20в п/зр; биохимический анализ крови: билирубин общий 9,6 мкмоль/л; прямой 
2,3 мкмоль/л; Алт 9,3 Е/л; тимоловая проба 1,2 Ед; мочевина 4,4 ммоль/л; креатинин 36 мкмоль/л; 
рентгенологическое исследование (МСКТ) органов грудной клетки (рис. 1): При МСКТ органов грудной 
клетки, выполненной по стандартной программе без внутривенного контрастирования, установлено: 
Исследование произведено в положении пациента лежа на спине. Грудная клетка обычной формы. С обоих 
сторон деформация легочного рисунка за счет пневмофиброзных изменений и выраженных 
интерстициальных изменений по типу «матового стекла, на этом фоне многочисленные центрилобулярные, 
перибронхиальные узелки картина «дерева в почках» и мелкофокусные инфильтраты, с тенденцией к 
слиянию между собой. Слева S1-2 S3 и справа в S1 S2 полости, с инфильтрированными стенками 
мах.размером 29,5мм*33мм*37мм. Справа в нижних отделах по передне-боковой поверхности легкое 
поджато за счет воздуха и жидкости в плевральной полости. Корни легких не расширены, структуры их 
дифференцированы.  Средостенные, бронхиальные, бронхопульмональные л/узлы 6-8-9-11мм  Сердце 
расширено за счет левых отделов, грудной отдел аорты без особенностей. Кости в зоне сканирования без 
деструктивных изменений. Заключение: КТ-признаки диссеминированного туберкулеза легких в фазе 
инфильтрации и распада. Правосторонний гидропневмоторакс.  
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Рисунок 1 – Мультиспиральная компьютерная томография органов грудной клетки пациентки А 
 

Исследование плевральной жидкости: цвет светло-желтый, проба Ривальты положительная, белок 56,1 
г/л, микроскопия - клеточный детрит, лейкоциты 15-25-20 в п/зрения, эритроциты 2-3-4, нейтрофилы 56%, МБТ 
(1+).  Диаскинтест отрицательный. ФБС — туберкулез гортани инфильтративная форма. Анализ мокроты: 
МБТ обнаружены с множественной лекарственной устойчивостью (к изониазиду, рифампицину, этамбутолу, 
стрептомицину, пиразинамиду). Спирометрия: обструкция тяжелой степени и рестрикция тяжелая. Анализ 
мочи на МБТ — обнаружены на 1(+); в кале — МБТ на 1(+). УЗИ почек двусторонний хронический 
пиелонефрит, микролитиаз. Кровь на ВИЧ № 3. 26 отрицательно; Hbs Ag № 892 отрицательно; HCV № 933 
отрицательно. 

Пациентке начато комплексное лечение по 4 режиму химиотерапии, согласно спектра лекрственной 
чувствительности микобактерии туберкулеза, через 2 месяца терапии отмечается слабоположительная 
клинико-рентгенологическая динамика в виде уменьшения симптомов интоксикации, олигобацилярности, 
незначительного рассасывания инфильтративных явлений легочной ткани. Длительность стационарного 
лечения составит не менее 8 месяцев. 

Таким образом, представленный клинический случай демонстрирует множественность поражения 
внутренних органов, без фонового заболевания (ВИЧ-инфекция), с положительным эффектом адекватного 
лечения. 
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Fixed, static and immutable form for many centuries regarded as the defining characteristics of the 
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Статичность – это олицетворение покоя, устойчивости, неподвижности выраженное в чувственном 

восприятии. С помощью различных приемов и геометрических форм в статичных объектах подчеркивается 
устойчивость, недвижимость. Статичность выражается в распределении массы по высоте объекта, а также 
использование элементов опоры с большой площадью и горизонтального членения массивного объема.   

1. Древняя архитектура. Формы египетских архитектурных объектов создают ощущение 
непоколебимости, доминируют протяженные объемы.  

Пирамиды Гизы, Египет. Форма пилонов и наклон стен создают впечатление чрезвычайной  
устойчивости. В этом смысле максимума достигла пирамидальная форма. 

2. Ренессанс. Сооружения, построенные в эпоху Ренессанса, создают ощущение статичности с 
помощью наслаивания горизонтальных этажей. Эпоха Возрождения из Античности заимствует систему 
ордеров. Главные использующиеся комбинационные элементы - колонна, пилястра, архивольт и свод; 
основными геометрическими фигурами этой эпохи были квадрат, прямоугольник, куб и шар.  

Примеры: Темпьетто во дворе церкви Сан-Пьетро-ин-Монторио, Рим; Собор святого Петра 
в Риме. 

Динамичность выражается по средствам односторонней направленности предмета, кажется, будто 

mailto:nika141719@gmail.com
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бы он вторгается в пространство. Специфика динамичных объектов выражается в определенных формах, 
которые выражают способность двигаться, преодолевать сопротивление среды. 

1. Готика. Готическая архитектура экстерьерная, то есть внешний облик здания был важней, чем его 
внутренняя отделка, поэтому готическая архитектура отличается напряженными линии, узкими и высокими 
башнями, заострёнными арками, колоннами, вычурными деталями и стрельчатыми окнами. Все элементы 
этого стиля строятся на вертикальных линиях. 

Примеры: Костёл Св. Анны, Вильнюс, Литва; Собор святого Вита, Вацлава и Войтеха, Прага. 
2. Модерн. Архитектура модерна характеризуется отказом от прямых и ломаных линий в пользу 

«природных» изгибов, кривых линий, дуг. 
Один из зачинателей этого направления - Виктор Орта. Он создавал необычные несущие конструкции 

зданий, которые походят на фантастические растения.  
Примеры: Городские особняки, Брюссель, Бельгия, Виктор Орта 
Ещё более атипичный подход в создании зданий использовал Антонио Гауди. Творчество этого 

архитектора относят к модерну. Но он применял в своих проектах комбинации различных стилей, смешивая 
их и создавая очень необычные здания.  

Примеры: Дом Мила и дом Бальо, Барселона, Испания, Антони Гауди 
3. Деконструктивизм. Своеобразие совокупностей составных элементов получается, оттого что 

соединяются криволинейные массивы с прямолинейными и криволинейными конструкциями. [3] 
Проектам, которые были выполненные в стиле деконструктивизма, присущи: визуальная 

усложненность, нелинейные формы с изломами, явное вторжение в окружающие пространство. 
Проектировщики заимствуют опыт раннего советского конструктивизма, к динамическим формам и 
экспериментам, наполненных волнением, движением и изломанными очертаниями. К деконструктивизму 
относят строение, отдельные объемы, которых выступают в разные стороны или отдельными группами 
масс. Постройки такого характера выделяют статику и динамику составных частей.  [3] 

«Национале Нидерланден» в Праге, Чехия, также «Танцующий дом», выполненный архитектором 
Френком О. Гери. В его трактовке, деконструктивизм представляет собой рассеивающиеся массивы, 
крошащиеся поверхности, применение сломанных архитектурных элементов, которые традиционно 
использовались. [4] 

Динамичность в архитектуре может быть выражена как имитация подвижности, так и вполне себе 
реальным движением. 

Кинетическая архитектура и движущиеся фасады 
Принято считать, что термин «кинетическая архитектура» был впервые введен У. Жуком и Р. Кларком 

в начале 1970-х. Как полагал У. Жук, так как природа находится в непрерывном движении, созданная 
человеком среда должна стать ей подобной. [1] 

Пионерами в «новой» архитектуре были русские архитекторы, несмотря на то что в России она по сей 
день неразвита. В 1924 году К. Мельников принял участие в конкурсе проектов на строительство 
московского отделения «Ленинградская правда», его проект представлял из себя 5-этажное здание, 4 этажа 
которого вращаются вокруг своей оси по часовой стрелке (или против). Он назвал это «живой 
архитектурой». К  сожалению, проект не был реализован. [2] 

Но похожий замысел был реализован в наше время, в Куритибе, Бразилия: в 11-этажном здании «Suite 
Vollard» этажи крутятся независимо друг от друга, что исключает столкновения между жильцами, так как 
в здании на одном этаже находится лишь одна квартира, авторы проекта: Bruno de Franco и Sergio Silka.  

Архитектура будущего: статика или динамика? 
В архитектуре сегодня идет поиск новых форм и принципов, которые смогли бы в полной мере 

отразить динамичность нашей эпохи, так как старые ограничения постепенно отходят в прошлое.  
Современные методы проектирования не ограничиваются одной лишь статикой или динамикой, они 

берут и воплощают все лучше, что есть в этих принципах. 
При этом многие архитекторы считают целесообразным использование различных сочетаний статики 

и динамики, позволяющих создавать эстетически выразительные формы и эргономичные внутренние 
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пространства в их неразрывном единстве. 
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Настоящая статья является продолжением серии авторских публикаций об особенностях дизайн-

проектирования объектов жилой среды с учетом современных эргономических подходов [12, 13] и 
посвящена вопросам планировки спальных помещений.  

Примерно третью часть своей жизни человек посвящает сну, поэтому спальня – это одно из самых 
важных помещений в квартире.  

 Планировка спальни должна обеспечивать высокую эстетическую привлекательность интерьера этой 
комнаты. Здесь человек расслабляется, отдыхает, восстанавливает свои душевные силы и энергию.  

Основное значение в интерьере имеет размер комнаты. В современных квартирах, зачастую, спальни 
не обладают большими пространствами и бывает так, что сделать ремонт с перепланировкой комнаты 
невозможно. Однако, и без изменения габаритов спальни можно добиться желаемого результата и создать 
благоприятную атмосферу, следуя сложившимся эргономическим правилам. 

 В каком бы стиле не был выполнен дизайн интерьера спальни, всегда должны соблюдаться 
следующие основные правила расстановки мебели в этой комнате: 

‒ ширина основных проходов в спальне должна быть не менее 70 см, а в случае если речь идет о 
спальне для пожилых членов семьи – не менее 100 см;  

‒ проходы к главным элементам интерьера спальни должны быть по возможности прямыми, с 
минимумом поворотов;  

‒ свободная зона непосредственно у кровати в спальне должна составлять не менее 50 см;  
‒ если кровать располагается параллельно стене с окном, то расстояние от стены до кровати должно 
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составлять не менее 80 см.  
Особое внимание необходимо уделять правильному выбору кровати. Она должна быть не просто 

удобной, но и подходить по параметрам к помещению спальни.  
Кровати по размерам делят на односпальные, полуторные и двуспальные. Обычная односпальная 

кровать имеет ширину от 80 до 100 см, полуторная – от 120 до 160 см, двуспальная – от 160 до 200 см. По 
индивидуальным заказам, в зависимости от предпочтений хозяев, размеров спального помещения и других 
факторов, кровати могут изготавливаться любых размеров.  

Согласно эргономических исследований для среднестатистического мужчины место на кровати 
должно составлять не менее 710 мм, для женщины – не менее 660 мм. В индивидуальном случае рассчитать 
оптимальные размеры кровати для спальни можно так: длина кровати вычисляется как высота спящего 
человека (если кровать рассчитана на двоих, то берутся параметры того человека, который выше) и еще 
добавляется 15-20 см. Ширина же определяется как сумма ширины спящего человека в плечах и расстояний 
в 10-12 см до края кровати слева и справа. Если речь идет о двуспальной кровати, то для вычисления её 
оптимальной ширины требуется сложить ширину в плечах двоих спящих, расстояния  10-12 см с обоих 
сторон кровати и еще расстояние  10-12 см между телами спящих. 

Оптимальная высота кровати, удобная для пользования, составляет 40 см. Именно при такой высоте 
нога сидящего на кровати среднестатистического человека будет согнута под углом 90 градусов, 
считающимся оптимальным. Если по антропологическим особенностям человека такая высота кровати 
неудобна для раскладывания и складывания постели, вставания с кровати или по другим причинам, то 
необходимо выбирать кровать большей или меньшей высоты. 

Существует несколько видов расположения кровати в спальне: 
‒ у стены (изголовье или боковина кровати, как правило, придвигается вплотную к одной из стен); 
‒ остров (кровать стоит в спальне, не касаясь стен, образуя своеобразный остров для сна);  
‒ в нише; 
‒ на подиуме (расположение кровати на возвышенности); 
‒ антресоль (расположение спального места под потолком с установкой внизу компьютерных столов, 

шкафов, секций для хранения и т.п.). Такой вариант, как правило, рекомендуется для малогабаритных 
спален и детских комнат. 

При выборе места расположения кровати необходимо учитывать следующие правила эргономики: 
‒ кровать допустимо устанавливать близко к стене только в том случае, если она является 

односпальной; 
‒  двуспальную кровать необходимо располагать так, чтобы обеспечить свободный проход к ней с 

обеих сторон; 
‒ кровать не рекомендуется располагать ни изголовьем, ни изножьем к выходу, а также не 

рекомендуется приставлять ее к стене, на которой располагается дверь;  
‒ нежелательно ставить кровать под окном, во избежание заболеваний от сквозняков, или близко к 

батарее, во избежание перегрева. 
Современные производители выпускают множество разновидностей кроватей. Существуют кровати, 

которые по желанию могут легко менять свое местоположение. Управление такой кроватью может 
осуществляться с помощью пульта или рычага. Также существуют кровати, способные вращаться вокруг 
своей оси, варьировать высоту спинки и подушки.  

Благодаря системе «Умный дом», на сегодняшний день кровати могут быть наполнены множеством 
опций. Так, например, с помощью пульта управления можно создать максимально комфортную 
поверхность по форме и жёсткости. Кроватью с Wi-Fi можно управлять с помощью специального 
приложения на смартфоне. Владелец кровати даже может задать температурный режим для разных частей 
кровати, настроить реалистичную вибрацию при игре в приставку и в компьютерные игры, которая 
полностью погрузит человека в виртуальный мир. «Умная кровать» может разбудить человека утром с 
помощью специальных толчков или приятной мелодии. Также, кровать может обладать рядом 
противопожарных функций, например, вибрируя и будя человека при задымлении в помещении спальни.  
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Все выбранные настройки автоматически запоминаются на мобильном телефоне, что делает использование 
данной системы максимально удобным.  

Современной тенденцией стало оснащать кровати различными удобными приспособлениями. 
Например, это могут быть встроенные в спинку кровати светильники или прикроватные столики 
разнообразных конструкций. Существуют кровати со встроенными выдвижными ящиками для постельного 
белья, передвигающимися на колесиках. Также существуют кровати с подъемным механизмом, 
позволяющим хранить необходимые вещи под матрасом. Для пожилых людей недостаточно низкая кровать 
может быть оборудована удобной низкой кушеткой или скамейкой для ног.  

Самой главной составляющей любой кровати является матрас. На сегодняшний день производители 
выпускают большой ассортимент матрасов различной функциональности. От матраса напрямую зависит 
здоровье и самочувствие человека, поэтому его правильному выбору должно быть уделено особое 
внимание. 

В зависимости от жесткости матрасы делятся на мягкие, жесткие, матрасы средней жёсткости и 
разносторонние.  

В мягких матрасах эластичность обеспечивается за счёт использования таких материалов, как латекс, 
анатомическая пена, холлофайбер и т.д. Чем больше материалов находится над пружинным блоком, тем 
мягче становится матрас. Такие модели подходят для людей с хрупким телосложением и пожилых людей, 
для которых в процессе отдыха на кровати требуется максимально расслабить мышцы, снять нагрузку с 
суставов и сосудов.  В некоторых случаях их также рекомендуют при заболеваниях поясничного отдела 
позвоночника. 

 В матрасах средней жёсткости применяется сочетание жестких и мягких наполнителей. Как правило, 
в качестве жесткой основы используется кокос и сизаль, а комфорт придается за счет слоя из анатомической 
пены или объемной стежки. Такие матрасы универсальны и подходят как детям, так и взрослым людям. 

В жестких моделях матрасов преобладают такие материалы, как кокосовая койра, сизаль, 
термоскрепленный лен. Такие матрасы могут иметь усиленный пружинный блок, что позволяет им 
выдерживать максимальные нагрузки. Жёсткие матрасы рекомендованы для людей с высоким индексом 
массы тела, людей, имеющих проблемы с осанкой, а также для детей, у которых позвоночник еще 
формируется.  

Разносторонние модели матрасов имеют разную степень жесткости сторон. Это позволяет 
переворачивать матрас и менять комфортность. 

Помимо критерия жесткости, матрасы также делятся еще на два вида – пружинные и беспружинные. 
При выборе варианта с пружинным блоком стоит обращать внимание на количество пружин. Оптимальной 
плотностью считается 550 штук на спальное место. Чем больше пружин приходится на одно спальное место, 
тем лучше анатомический эффект матраса. 

Пружинные блоки подразделяются на два типа: зависимый пружинный блок и независимый 
пружинный блок.  

Зависимые пружинные блоки имеют непрерывное плетение, которое соединяет все пружины между 
собой.  Из-за непрерывного соединения пружин зависимый блок имеет «эффект волны», так как при 
давлении на одну пружину задействуются и соседствующие с ней. Это приводит к тому, что позвоночник 
подстраивается под изгибы матраса, а не наоборот. Кроме того, человек с меньшим весом может 
скатываться к более крупному партнеру. 

Достоинством таких конструкций является их сравнительно небольшая цена и прочность. Они 
выдерживают большие нагрузки, однако практически не обладают необходимым анатомическим эффектом.  

Независимые пружины являются наиболее важной составляющей анатомического матраса. Каждая 
пружина находится в индивидуальном чехле и работает автономно. Таким образом, под давлением 
сгибаются только те пружины, на которые приходится непосредственная нагрузка. Это позволяет 
поддерживать позвоночник в анатомически правильном положении, исключая «эффект гамака».  

Матрасы с независимым пружинным блоком считаются ортопедическими, потому что поддерживают 
позвоночник в анатомически правильном положении и помогают справиться с болью в спине. Также, 

https://www.askona.ru/matrasy/category-myagkie-matrasy/
https://www.askona.ru/matrasy/category-matrasy-srednei-zhestkosti/


            СИМВОЛ НАУКИ           ISSN 2410-700X № 11 / 2018.  
 

 

 106 

каждая пружина в современном матрасе упакована в тканевый мешочек, поэтому пружины не трутся друг 
о друга. А это значит, что нет характерного скрипа.  

В последнее время все большую популярность приобретают беспружинные матрасы. Они собираются 
из одного или нескольких слоев материалов, как натуральных, так и искусственных. Сочетание различных 
материалов обеспечивает разную степень жесткости матраса. Упругость и поддержка тела обеспечиваются 
в таких матрасах за счет сочетания слоев из различных наполнителей. Такие матрасы могут быть мягкими, 
среднежёсткими и жесткими, а их свойства напрямую определяются тем, что скрыто внутри и в каком 
порядке расположены слои наполнителя.  

Самый распространенный наполнитель – это латекс, являющийся натуральным материалом. Он 
долговечен и очень мягок. Чаще всего латекс сочетают с койрой. Если латексная плита находится в нижней 
части матраса, а койра в верхней, матрас будет жестким, но упругим. Если наоборот – среднежестким. 
Матрасы, изготовленные из койры, всегда очень жесткие, зато они не боятся влаги и пропускают воздух. 
Койровые матрасы прекрасно подходят для детских кроваток.  

Существуют и новые высокотехнологичные материалы для беспружинных матрасов. Самый 
известный – меморифоам, вспененный материал, обладающий способностью «запоминать» контуры тела и 
восстанавливать форму в считанные минуты после того, как человек встал с кровати. Пенополиуретан и 
синтетический латекс также широко используются в качестве доступной альтернативы дорогому 
натуральному латексу. Однако к ортопедическим матрасы с этими материалами не относятся. Такой 
материал, как волокнистый струтфайбер, используется для того, чтобы сделать матрас теплее. У него 
хорошие теплоизоляционные характеристики, при этом он не препятствует вентиляции. 

К достоинствам беспружинных матрасов можно отнести то, что они могут служить до 15-ти лет. 
Поскольку пружин и лишних деталей в таких матрасах нет, скрипеть и ломаться там будет нечему. Важно 
также отметить, что качественный беспружинный матрас обладает прекрасными ортопедическими 
свойствами. Минусы ортопедических беспружинных матрасов заключаются в том, что они значительно 
дороже пружинных ортопедических матрасов. Речь может идти о нескольких сотнях тысяч рублей. Также 
беспружинные матрасы имеют ограничения по весу. Даже самый хороший матрас этого типа не выдержит 
вес свыше 140 кг. 

Очень важно эргономически правильно расположить не только кровать, но и остальную мебель в 
комнате. С обеих сторон кровати для удобства рекомендуется размещать прикроватные тумбы, столики, 
упоминаемые выше, или полки для необходимых предметов (книг, телефонов, будильника). Над тумбами 
необходимо разместить светильник, ведь в этом месте человек может читать книгу перед сном, и, чтобы не 
пользоваться общим источником света, можно было воспользоваться маленьким ночником, о чем 
подробнее будет сказано ниже.   

Если комната имеет много свободного пространства, есть возможность сделать небольшую 
гардеробную. Такой вариант распространён в современных квартирах. Мини-гардеробную можно создать 
в одном из уголков комнаты, например, отгородив ее от остального пространства ширмой или дверью-
гармошкой.  

В случае, если гардеробную разместить невозможно, в спальне практически всегда 
устанавливается платяной шкаф с распашными дверцами или шкаф-купе. Платяной шкаф для одежды 
следует располагать так, чтобы даже при открытых дверцах он не мешал свободному передвижению по 
комнате. В связи с этим перед шкафом с распашными дверцами необходимо предусмотреть не менее 80 см 
свободного пространства: 50 см отводится на сами дверцы и еще 30 см — на проход вдоль них. 

Если по причине малой площади спальни выделить 80 см свободного места перед шкафом с 
распашными дверцами затруднительно, то рекомендуется использовать шкафы-купе, которые в настоящее 
время популярны и могут вписаться в любой тип планировки. 

Если в спальне располагается большой шкаф-купе, то гораздо более удобно будет находить 
необходимые вещи, если оборудовать его собственным освещением. Конечно же, можно провести его 
самостоятельно уже после установки шкафа, а можно выбрать модель со встроенной подсветкой, где свет 
будет включаться автоматически при открытии дверей, по типу холодильника. При выборе нужно обратить 
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внимание, чтобы в шкафу использовались светильники, которые не сильно нагреваются в процессе работы.  
В спальне, имеющей вытянутую форму, не рекомендуется выстраивать вдоль длинных стен шкафы и 

кровати с прикроватными тумбочками. В большинстве случаев такое решение создает некомфортную 
обстановку. Правильнее в данном случае будет распределить мебель таким образом, чтобы появилось 
возможность оборудовать дополнительное пространство для хранения одежды, выделить уютный уголок у 
окна.  

Если спальня малогабаритная и необходимо максимально сэкономить место, можно использовать 
такой вариант как скрытая кровать. Механизм такой конструкции очень прост. При необходимости кровать 
скрывается в нише или в шкафу. Ложе поворачивается вокруг продольной или поперечной оси и 
откидывается в горизонтальное положение, поддерживаемое в равновесии специальным приспособлением. 

В последнее время часто встречается вариант планировки спальни, в котором есть проход в личную 
ванную комнату. Такой вариант считается идеальным, так как такая ванная комната предназначена 
исключительно для хозяев спальни.  

Обычно, в небольших квартирах вариантов расстановки мебели очень мало. В таком случае спальня 
должна стать максимально функциональной, то есть имеет смысл разделить ее на зоны. Обозначить каждую 
зону можно с помощью разноуровневых потолков, подиумов, ширм, различных перегородок, а также 
освещения. 

Освещение играет одну из решающих ролей в создании нужной атмосферы в спальне. Необходимо 
выбирать такие светильники, которые смогут осветить все уголки в помещении. Распространённая ошибка 
‒ обустройство множества точек освещения в надежде, что они помогут подчеркнуть все детали созданной 
планировки. Но в реальности всё оказывается наоборот. В результате один угол оказывается освещённым 
чрезмерно, а второй оказывается в тени. Даже в качестве украшения все люстры и лампы должны быть 
пропорциональны размеру спальни и окружающему декору.  

Освещение спальни должно быть комфортным, равномерным, достаточным, но в то же 
время неярким и рассеянным, чтобы создавать атмосферу уюта и отдыха. Предусмотреть нужно не только 
базовое освещение, но и функциональное около кровати, а также декоративное, если оно вписывается в 
интерьер спальни. Огромнейший выбор осветительных приборов, выполненных в различных стилях, 
предоставляют настоящий простор для фантазии, но при этом стоит учитывать несколько правил и 
полезных советов. 

При подборе светильников и мест их крепления важно, в первую очередь, учитывать размер 
помещения. Чем больше спальня, тем тщательнее придется подбирать предметы освещения, чтобы не 
оставить в тени ни один её уголок. Но задача не сильно облегчается, если спальня имеет небольшие 
размеры, ведь в этом случае важно не только правильно разместить все светильники, но и выбрать 
достаточно компактные варианты. Размеры люстр, торшеров и прочих приборов должны быть 
пропорциональны площади комнаты.  

В спальне предусматривают несколько типов освещения. Базовое должно быть в любом случае, и 
обеспечивается оно люстрой на потолке в геометрическом центре комнаты. Также можно использовать 
плотные плафоны, которые в достаточной мере рассеивают свет, чтобы он не бил в глаза. Еще один 
неплохой вариант – использовать споты, направление света от которых можно изменять по собственному 
усмотрению. Это отличные варианты, чьи удобства проверены временем, однако, дизайнеры советуют еще 
один способ. Так, базовое освещение можно создать в центре пространства над кроватью. Если высота 
комнаты не очень большая, то использовать лучше максимально плоские светильники. Если же спальня 
катастрофически низкая, то базовое освещение можно создать с помощью нескольких светильников, 
развешенных под самым потолком на стенах на одинаковом друг от друга расстоянии. 

 Идеально же для спальни использовать диммер, с помощью которого можно регулировать мощность 
центрального освещения. Для освещения в зоне кровати подойдут, например, бра, небольшие настольные 
светильники или торшеры. Главное правило, которого следует придерживаться при обустройстве 
прикроватного освещения, – это достаточная яркость для обеспечения комфортных условий для чтения, но 
в то же время поток света не должен мешать отдыхать спящему рядом супругу. Чтобы обеспечить такое 
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требование, нужно подбирать плотные и рассеивающие абажуры: с их помощью световой поток 
направляется вниз на постель. Над уровнем кровати светильник должен возвышаться примерно на 60 см – 
в этом случае он не будет слепить находящихся в комнате людей. Бра лучше располагать на высоте 1,5-2 
метра от пола. Также для спальни отлично подходят светильники на выдвижных кронштейнах: их крепят 
либо к стене, либо к изголовью кровати. 

Зеркало в спальне – важный и необходимый атрибут, особенно, если эта комната принадлежит 
девушке или супружеской паре. Наиболее эффективно, с учетом особенностей эргономики, расположить 
такое зеркало у окна, чтобы оно освещалось естественным светом. Зеркало для помощи в нанесении 
макияжа или туалетный столик необходимо освещать искусственным светом даже в том случае, если оно 
расположено около окна. Идеальной можно назвать подсветку с двух сторон с помощью бра. Также 
использовать можно светильник, расположенный сверху зеркала точно по его центру, или же встроенную 
подсветку. 

Когда спальня совмещается с кабинетом, необходимо предусмотреть освещение и этой зоны. Как и 
зеркало, рабочее место лучше освещать естественным светом. Однако дополнительное искусственное 
освещение тоже необходимо, чтобы можно было комфортно работать в вечернее время.  Наилучшим 
образом сюда подходит настольная лампа, но так как располагаться письменный стол будет все же в 
спальне, лампа может иметь не совсем строгий вид. При этом неплохо, если все светильники в комнате 
будут гармонировать между собой и составлять единую композицию.  

В некоторых спальнях есть место креслу, предназначенному для чтения.  В этом случае около него 
лучше также предусмотреть отдельное освещение. Оптимальный вариант – торшер, но в зависимости от 
стиля спальни, её размера и планировки настенные бра также могут подойти. Еще один современный 
вариант – светильник на гибкой ножке. 

Особенную роль в спальне играет декоративное освещение: точечные светильники на потолке, 
подсветка подиума, свечи, ночники – все это создает определенную атмосферу и вносит уют в комнату 
отдыха, давая при этом тусклый рассеянный свет. 

Дополнительное, декоративное освещение спальни может отлично справляться с функцией 
украшения, причем использоваться оно может в спальне любой площади. В маленьких комнатах, благодаря 
правильному дополнительному освещению, можно зрительно расширить пространство, а также расставить 
акценты и создать необходимую атмосферу.  

Декоративное освещение может быть разных видов. Например, точечное освещение потолка. Если в 
спальне используется разноуровневый натяжной или подшивной потолок, то его можно подсветить 
точечными источниками света, благодаря чему получится интересный интерьер, а потолки будут казаться 
выше.  

Еще один вариант – использовать несколько цветов для подсветки потолка. Немного фантазии, и 
спальне можно будет придать любое настроение, создать настоящее звездное небо у себя над головой и т.п. 
Подсветить с помощью точечного освещения можно подиум, на котором расположена кровать, если 
таковой предусмотрен в спальне. При включении такой подсветки в темное время суток будет казаться, что 
кровать парит воздухе. Альтернатива – создать подсветку в полу вокруг кровати, эффект получается 
аналогичный.  

Также можно сделать подсветку ниши, скульптуры или картины, если они играют особенную роль в 
интерьере спальни. В этом случае лучше всего подойдут поворотные светильники, которые дают 
направленный свет. Ночники на сегодняшний день представлены в таком разнообразии форм, цветов и 
размеров, что смогут стать настоящим украшением спальни днем, и создать мягкий свет ночью. 

Свечи отлично вписываются в интерьер любой спальни. Сами по себе, разные по цвету и размеру, 
они уже становятся украшением комнаты, а если их зажечь, в спальне воцаряется по-настоящему уютная 
атмосфера. Свечи можно группировать, помещать в фонари, люстры-подсвечники, прозрачные вазы и т.д. 
Кроме того, можно придумать и массу других вариантов подсветки спальни, например, с помощью гирлянд. 

Все светильники в спальне должны гармонировать друг с другом, они должны вписываться и в 
созданный интерьер. Предметы освещения являются той важной мелочью, правильный выбор которой 
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способен создать законченный гармоничный интерьер, внести изюминку в комнату, а неправильный – 
испортить даже хорошо продуманный дизайн.  

Немаловажную роль играет также и способ управления освещением: выключатели должны 
находиться в удобных местах. В современных квартирах в последнее время широко стали использоваться 
системы переключения света в разных местах комнаты. Это обеспечивает комфортное и эргономичное 
пользование светом в помещении. Например, войдя в спальню человек включает потолочный светильник, 
освещающий всю комнату, и ложится в кровать. Чтобы не вставать с кровати и не идти в другой конец 
комнаты с целью выключения света, есть возможность установить переключатель прямо около спального 
места. Данные приёмы возможно применять не только в спальне, но и в других помещениях квартиры. 

Спальню лучше проектировать в светлых оттенках, так как это место отдыха и в нем ничто не должно 
напрягать глаз, а наоборот, способствовать расслаблению. Но, если хозяева квартиры придерживаются 
ярких цветов, можно посоветовать сделать светлую спальню с яркими цветными акцентами.  

Стремление человека усовершенствовать свой быт способствует постоянному поиску новых 
технологий, позволяющих освободить время и силы для семьи, отдыха и творчества. 

Одна из новейших концепций – это создание умного (интеллектуального) дома, который будет 
заботиться о своих жильцах, взяв на себя все бытовые проблемы. "Интеллектуальный" он же «Умный дом» 
должен быть не просто помещением, заполненным набором умных приспособлений, а пространством, где 
эти приборы объединяются в единую сеть с одним общим управлением. Важной чертой интеллектуального 
жилища является его комплексность – все, что в нем находится, должно взаимодействовать друг с другом. 

Для того, чтобы управлять данной системой можно использовать: беспроводной дистанционный 
пульт в виде жидкокристаллической панели с сенсорным экраном; беспроводную гарнитуру с 
возможностью передачи голоса, которая далее распознает речь на сервере и трансформируется в команды 
управления; беспроводные датчики-микрофоны для передачи голосовых команд, а также радио-включатель 
(выключатель).  

Для комфортного времяпрепровождения в спальной комнате у «Умного дома» есть набор различных 
автоматизированных программ, контролирующих системы освещения, климат-контроля, мультимедиа, 
охраны и др. 

Для спальни также актуальна функция, отвечающая за открытие и закрытие жалюзи, штор, дверей, 
замков и других элементов интерьера. Необходимо здесь и управление аудио- и видеоаппаратурой, которое 
подразумевает использование дистанционных пультов, чтобы регулировать совместно освещение и звук.  

Обязательным условием организации спальной комнаты в «Умном доме» является продуманная 
система автоматизации отопления и вентиляции. Запрограммированное проветривание без создания 
сквозняка, теплый пол, детально проработанная система климат-контроля – это лишь часть удобств, 
которые ложатся в основу создания комнаты мечты. 

С «Умным домом» свет в комнате может также регулироваться владельцами спальни в зависимости 
от их предпочтений. Например, ночью свет может быть, как полностью погашенным, так и сохранять еле 
заметную тусклость. Интенсивность света, как и время его включения-выключения может быть 
запрограммирована. Также, если хозяева забыли выключить свет, например, на кухне, система может 
активировать функцию «выключить все». В этом случае, хозяевам не придется «гулять» по квартире, 
потому что система выключит свет в желаемых комнатах сама.  

Описывая возможности системы «Умный дом» для спальных комнат, можно составить основные 
сценарии: 

‒ управление освещением; 
‒ управление автоматическими окнами и жалюзи; 
‒ регулирование температуры; 
‒ распространение звука; 
‒ сценарий “пробуждение” и сценарий “ночь”; 
‒ радиоуправление автоматикой. 
Несмотря на то, что спальня является приватной частью квартиры и должна быть скрыта от 
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посторонних глаз, интерьер в этом помещении должен быть эргономически правильно и тщательно 
продуман. Рекомендации, приведённые в данной статье, помогут максимально рационально обустроить 
спальню при разработке дизайн-проектов современных квартир и создать необходимые уют и комфорт, 
позволяющие человеку максимально расслабляться и полноценно отдыхать. 

Список использованной литературы: 
1. Human Factors and Ergonomics Design Handbook /  Barry Tillman,  David J. Fitts,  Rhonda Rose-
Sundholm, Peggy Tillman, Wesley E. Woodson. – McGraw-Hill Education - Europe, 2016. – 896 р. – ISBN-
10: 0071702873; ; ISBN-13: 978-0-071-70287-4.  
2. Ergonomics in Design: Methods and Techniques / Marcelo M. Soares, Francisco Rebelo. – CRC Press, 2016. – 
532 р. – ISBN: 9781498760706.  
3. Lectures in Ergonomics: Focus on environment and human performance / Ajediran Bello. – LAP Lambert 
Academic Publishing, 2014. – 64 р. – ISBN-10: 3659611107; ISBN-13: 978-3-659-61110-0; EAN: 
9783659611100.  
4. Рунге В.Ф. Эргономика в дизайне среды / Рунге В.Ф., Манусевич Ю.П. – М.: Архитектура-С, 2016. – 328 
с. – ISBN: 978-5-9647-0282-5.  
5. Митина Н. Дизайн интерьера: практическое руководство / Митина Н. – М.: Альпина Паблишер, 2014. – 
304 c. – ISBN: 978-5-9614-4670-8. 
6. Даниэле Бониколини. Создание интерьеров. Стиль и комфорт. – М.: РИП-Холдинг, 2014. – 270 c. – ISBN: 
978-5-903190-67-6. 
7. Джоуль Фажардо. Дизайн квартир / АСТ, Астрель, ОГИЗ, 2015. – 800 с. – ISBN: 9783833146480, 
9783833123535.  
8. Шкиль О.С. Основы эргономики в дизайне среды. Часть I: Учебное пособие / О.С. Шкиль. - 
Благовещенск: Изд-во АмГУ, 2010. - 164 с.  
9. Алексеев П.Г. Основы эргономики в дизайне: Учебно-методическое пособие. ГОУ ВПО СПбГТУРП. – 
СПб, 2010. - 69 с. 
10. Березкина, Л. В. Эргономика: учебное пособие / Л. В. Березкина, В. П. Кляуззе. — Минск: Вышэйшая 
школа, 2013. — 432 с. – ISBN: 978-985-06-2309-6. 
11. Хорошилова В.О.  Использование возможностей системы «Умный дом» при создании дизайн-проектов 
современных объектов жилой среды // Технологии ХХI века: Проблемы и перспективы развития: Сборник 
статей международной научно-практической конференции, 10 декабря 2016 г., Пермь.  –  Уфа: АЭТЕРНА, 
2016. – С. 243 – 246. – ISBN 978-5-906925-40-4.   
12. Хорошилова В.О.  Эргономические аспекты дизайн-проектирования объектов жилой среды: гостиные // 
Символ науки. Архитектура. – 2016. – №12 (Часть 3). –  С. 197 – 204.  – ISSN 2410-700Х. 
13. Хорошилова В.О.  Эргономические аспекты дизайн-проектирования объектов жилой среды: помещения 
для приготовления и приёма пищи // Символ науки. Архитектура. – 2016. – №12 (Часть 3). –  С. 204 – 211.  
– ISSN 2410-700Х. 

© Хорошилова В.О., 2018 
 

  

http://www.bookdepository.com/author/Barry-Tillman
http://www.bookdepository.com/author/David-J-Fitts
http://www.bookdepository.com/author/Rhonda-Rose-Sundholm
http://www.bookdepository.com/author/Rhonda-Rose-Sundholm
http://www.bookdepository.com/author/Peggy-Tillman
http://www.bookdepository.com/author/Wesley-E-Woodson
http://www.bookdepository.com/publishers/McGraw-Hill-Education-Europe
http://www.ozon.ru/brand/4910595/
http://www.ozon.ru/brand/4910595/
http://www.ozon.ru/person/4284515/


            СИМВОЛ НАУКИ           ISSN 2410-700X № 11 / 2018.  
 

 

 111 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 330 
Аксенова О. В. 

Тульский государственный педагогический  
университет им. Л.Н.Толстого» (ТГПУ им. Л.Н.Толстого) 

Факультета психологии,  
кафедра специальной психологии, студентка 

lelya-aksenova-1983@mail.ru 
 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ 
ПРОГРАММЫ, НАПРАВЛЕННОЙ НА ИЗУЧЕНИЕ ПАМЯТИ УМСТВЕННО  

ОТСТАЛЫХ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
 

Аннотация 
Актуальность: развитие зрительной памяти у младших школьников с умственной отсталостью. 
Цель: особенности проведения диагностической программы у умственно отсталых младших 

школьников. 
Метод: теоретический: изучение и анализ по проблеме исследования зрительной памяти у младших 

школьников с умственной отсталостью. 
Ключевое слово:  

методология, зрительная память, младший школьник, умственная отсталость,  
психодиагностика, принципы проведения программы. 

 
Память- сложнейший психический процесс. Предназначенный сохранять, накапливать и 

воспроизводить какую-либо информацию [1]. 
Психодиагностика-это психологическая наука, изучает психологические особенности человека для 

раскрытия его внутреннего мира. 
Научные данные показывают, что процессы памяти связаны со сложным электрическими и 

химическими изменениями   в нервных клетках мозга, это очень сложный механизм, состоящий из целого 
ряда специальных факторов 

В психодиагностике существует ряд принципов, следовать которым обязан человек, проводящий 
психологическое исследование, включает: 

-принцип компетентности; 
-принцип ответственности; 
-принцип научной обоснованности; 
-принцип этической и юридической полномочности диагностического обследования; 
-принцип конфиденциальности; 
-принцип нанесения ущерба обследования лицу; 
-принцип объективности выводов; 
-принцип эффективности предполагаемого результата [2]. 
Психодиагностические исследования имеют много минусов. Проблемы заключается в том, что: 
-все методики создаются для людей с нормальным интеллектом, методики для умственно отсталых 

младших школьников упрощены; 
-классический эксперимент  зависит  от характера и степени выраженности интеллекта, может 

оказаться не возможным; 
-усложнено объяснение полученных данных особенности психики ребенка, исследуемые в 

эксперименте, должны объяснены как индивидуальные, клинические и возрастные, причинно-
следственные иерархического и связи между ними. 
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С.Я. Рубинштейн разработал главные принципы экспериментальных методик для изучения 
умственно отсталых младших школьников [3]: 

Принцип моделирования психической деятельности, ребенок осуществляет в своем повседневном 
мире, в общении с окружающими ему людьми, в процессе обучения, наблюдение за ходом работы психолог 
фиксирует весь процесс работы. Моделирование-это вычленение психических актов и организация 
выполненных этих действий в искусственных условиях. 

Направленность на качественный анализ психической деятельности ребенка: рассмотрение процесса 
работы, темп, смена операции, характер ошибок и того, чем они вызваны, сможет ли ребенок 
самостоятельно с ними справиться или с чьей-то помощью. 

Требование точной объективности фактов: психодиагностическое исследование не следует сводить к 
свободной беседе или ограничиваться определенными данными. Методики, которые проводились с 
умственно отсталыми младшими школьниками, не могут быть точными, как у здоровых сверстников. 

При проведении обследования детей с умственной отсталостью необходимо учитывать, показатели: 
1. эмоциональную реакцию, как ребенка реагирует на обследование, какое у него поведение с 

психологом, настораживает ли его веселость.  
Волнение-естественная реакция, повышенный уровень эмоционального возбуждения к реальному 

объекту; 
2. Понимание инструкции, цели задания, дослушивает ли ребенок инструкцию до конца, понимает 

цели задания, прежде чем приступить к исследованию. 
3. Характер деятельности, следует обратить внимание на внимательность к заданию, на сколько умеет 

доводить дело до конца, важное качество самоконтроль и саморегуляция. Главным показателем является 
помощь постороннего и учитывать её меру. 

4. Реакция на результат работы, адекватная оценка своей деятельности, нормальная эмоциональная 
реакция свидетельствует о понимании ребенком ситуации. 

Адаптация диагностической программы для лиц с умственной отсталостью должна заключаться 
отсутствие временных рамок, уточнении и разъяснении вопросов и использование наглядного материала. 
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