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Аннотация. В статье рассматривается взаимосвязь понятий «способности», «учебные 

способности», «формирование учебных способностей младших школьников на уроках 

обучения грамоте»; критерии сформированности учебных способностей первоклассников на 

уроках обучения грамоте: когнитивный, мотивационный и деятельностный. 

 

Ключевые слова: способности, учебные способности, формирование учебных 

способностей младших школьников, обучения грамоте, критерии сформированности 

учебных способностей. 

 

Abstract. The article discusses the relationship of the concepts of "ability", "academic 

ability", "formation of teaching abilities of younger schoolboy in the classroom literacy; formed 

instructional abilities criteria first-graders on the lessons of literacy: cognitive, motivational and 

action. 

 

Keywords: abilities, academic ability, formation of teaching abilities of younger schoolboy, 

literacy, the criteria of teaching abilities. 

 

Постановка проблемы. В настоящее время является актуальным вопрос 

о формировании учебных способностей у первоклассников на уроках обучения 

грамоте. Обучение грамоте – первый предмет, с которым знакомится младший 

школьник, пришедший в школу. 

Цель статьи – проанализировать взаимосвязь понятий «способности», 

«учебные способности», «формирование учебных способностей младших 

школьников на уроках обучения грамоте». 

Анализ литературы.  Свой вклад в формирование обучения грамоте 

внесли такие психологи и методисты, как А.В. Запорожец, А.Ф. Шанько, Б.Г. 
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Ананьев, Б.М. Теплов, В.А. Кирюшкин, В.В. Репкин, В.Г. Горецкий, В.П. 

Вахтеров, Г.А. Цукерман, Д.Б. Эльконин, Е.А. Бугрименко, Е.В. Гурьянов, К.Д. 

Ушинский, Н.Г. Агаркова, Т.Г. Егоров и другие. 

Изложение основного материала. Способности – индивидуальные 

особенности, которые являются условиями успешного выполнения какой-либо 

одной или нескольких деятельностей. Способности – это то, что не сводится к 

знаниям, умениям и навыкам, но обеспечивает их быстрое приобретение, 

закрепление и эффективное использование на практике [6].  

Значительный вклад в разработку общей теории способностей внес наш 

отечественный ученый Б.М. Теплов. Он выделил следующие три основных 

признака понятия «способность» [6].  

Во-первых, под способностями понимаются индивидуально-

психологические особенности, отличающие одного человека от другого. 

Во-вторых, способностями называют не всякие вообще индивидуальные 

особенности, а лишь такие, которые имеют отношение к успешности 

выполнения какой-либо деятельности или многих деятельностей. 

В-третьих, понятие «способность» не сводится к тем знаниям, навыкам 

или умениям, которые уже выработаны у данного человека. 

Несмотря на то, что способности не сводятся к знаниям, умениям и 

навыкам, это не означает, что они никак не связаны со знаниями и умениями. 

От способностей зависит легкость и быстрота приобретения знаний, умений и 

навыков.  

Учебные способности – это совокупность психических процессов, таких 

как: память, воображение, внимание, достаточный уровень развития которых 

обеспечивает успешность учебной деятельности, то есть умение воспринимать 

большие объемы информации с возможностью дальнейшего их практического 

применения. Учебные способности – индивидуально-психологические качества 

школьника, определяющие его успехи в овладении знаниями и умениями в 

процессе учебной деятельности [1]. 

Под формированием учебных способностей младших школьников на 

уроках обучения грамоте понимается, во-первых, становление у школьников 

лингвистического мышления – способности осознавать речь, предложение, 

слово, звук как предмет наблюдения и изучения, выполнять с различными 

средствами языка операции синтеза, анализа, сравнения, классификации, 
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обобщения, а во-вторых, зарождение у них умения учиться, а для этого 

ориентироваться в букваре и прописях и полноценно работать с ними [6]. 

Анализ психолого-педагогической и методической литературы по 

проблеме исследования позволил нам выделить критерии  сформированности 

учебных способностей первоклассников на уроках обучения грамоте: 

когнитивный, мотивационный и деятельностный. 

Изучив методику формирования учебных способностей у 

первоклассников на уроках обучения грамоте, можно утверждать, что она 

содержит три этапа (периода) обучения: добукварный – 2-4недели, букварный – 

самый длительный, основной период и послебукварный. 

Выводы. Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что 

формирование учебных умений является непременным условием полноценного 

обучения. В процессе органично взаимодействуют содержательная, 

мотивационная и процессуальная стороны. 
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Аннотация. В статье описаны теоретические основы формирования умений решать 

текстовые задачи младшими школьниками. Рассмотрены несколько методических приёмов 

формирования умений решать текстовые задачи младшими школьниками; с   по   собы ре    ше   н    и   я 
текстовых за   дач: арифметический, графический, практический, схематического 

моделирования. 

 

Ключевые слова: формирование, текстовая задача, методические приёмы, способы 

решения. 

 

Annotation. The article describes the theoretical foundations of forming skills to solve text 

problems by junior schoolchildren. Several methodical methods of forming skills for solving text 

problems by younger schoolchildren are considered; ways to solve text problems: arithmetic, 

graphical, practical, schematic modeling. 

 

Key words: formation, text problem, methodical methods, methods of solution. 

 

Принятие нового Федерального государственного стандарта диктует 

необходимость нахождения и разработки новых приемов модернизации 

математического образования в школе [6]. Согласно этому документу, 

начальное общее образование должно быть направлено на такие результаты: 

личностные, метапредметные (освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими 

основу умения учиться, и межпредметными понятиями) и предметные. 

Достижение метапредметных и предметных результатов связано с пересмотром 

традиционного содержания учебных предметов, в т.ч. и образовательной 

отрасли «Математика и информатика».   
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Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования образовательной отрасли «Математика и 

информатика» предполагает: овладение основами логического и 

алгоритмического мышления; умением решать текстовые задачи; умением 

работать со схемами, представлять, анализировать и интерпретировать данные.  

Решение текстовых задач представляет собой, таким образом, важную 

составляющую курса математики начальной школы. Развитие навыка к 

решению текстовых задач является одним из основных показателей уровня 

математического развития младшего школьника, способствующего 

формированию универсальных учебных действий в рамках современных 

требований ФГОС.  

Формирование мы будем понимать вслед за Д.Б. Элькониным как 

«Формирование учебной деятельности – процесс постепенной передачи 

отдельных компонентов этой деятельности самому ученику для 

самостоятельного осуществления без помощи учителя» [3; с.35]. 

Что же такое текстовая задача?  М.И. Моро и А.М. Пышкало пишут о том, 

что текстовая задача это сформулированный словами вопрос, ответ на который 

можно получить с помощью арифметических действий. Решая задачи, 

учащиеся приобретают новые математические навыки, готовятся к 

практической деятельности [5].  

Вопросы  обучения решению задач  рассматривались в работах таких 

авторов как: В.В. Давыдов, М.А. Данилов, Г.В. Дорофеев, Н.А. 

Менчинская, М.И. Моро, И.Я. Лернер, Е.Н. Кабанова-Меллер, Ю.М. 

Колягин, В.И. Крупич, А.И. Маркушевич, К.И. Нешков, А.М. Пышкало, А.А. 

Столяр, И.Ф. Тесленко, И.М. Эрдниев и др. 

В исследованиях Л.М. Фридмана, Г.Т. Зайцева, М.А. Бантова, Т.В. 

Бельтюкова была создана классификация текстовых задач, что позволило 

выявить особенности методики обучения решению задач каждого типа.  

Разработкой методики обучения решению текстовых задач занимались 

такие известные  учёные, как  Ю.М. Колягин,  Д. Пойа  и другие. 

Следует отметить, что одной из основных проблем обучения математике в 

начальной школе является стремление педагогов  сформировать умение решать 

текстовые задачи  в шаблонной форме, используя набор стандартных процедур, 

многократное повторение задач вплоть до выработки и запоминания образца 
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решения. Впоследствии это приводит к тому, что младший школьник не только 

не умеет решать задачи, но и не хочет научиться [5]. 

Решить данную проблему можно лишь одним способом дать ему 

мотивацию, стимул, заинтересовать, чтобы младший школьник осознал 

важность данной науки и поверил в то, что ему удастся ее освоить. 

Эффективным способом может стать ознакомление с различными 

методами решения текстовых задач, а также взаимосвязь данных методов 

между собой. Именно благодаря данному методу учащийся может 

самостоятельно выбирать пути, строить, сравнивать, а также проверять 

различные гипотезы и впоследствии делать выводы сам. Также ребенок должен 

понимать, что всем свойственно ошибаться. Нужно дать понять младшему 

школьнику, что он не должен бояться оступиться и написать неправильное 

решение. В случае неправильного пути решения просто следует найти другой 

правильный путь [4]. 

Одним из эффективных методических приемов в решении тестовых задач 

является применение  схем и зрительных опор.  

Основная идея в организации обучения при решении текстовых задач  с 

применением  схем и зрительных опор состоит в том, чтобы младший школьник  

не просто усваивал готовые знания, а «открывал» новое в процессе собственной 

деятельности. 

Таким образом, в методике выделяется несколько методических приёмов 

формирования умений решать текстовые задачи младшими школьниками, 

среди них можно выделить: методический прием мысленного составления 

плана; прием выделения смысловых опорных пунктов; реконструкции; 

классификации; соотнесения; сравнения; аналитико-синтетической 

деятельности; обобщения. Пр   и   ме   н   имы не   с   ко   л   ь   ко с   по   собо   в ре   ше    н   и   я текстовых 

за    дач: арифметический, графический, практический, схематического 

моделирования.  

С   по   соб ре   ше   н    и   я за    дач   и п   р   и по   мощ   и схе   мат   иче   с   ко   го мо   де   л    и   ро   ва   н   и   я 

по   з   во   л    яет по   лучат    ь ре   ше   н    ие за   дач   и мо   де   л   и    ро   ва   н    ие   м схе   мы от   но   ше   н    и   й ме    ж   ду 

да   н    ны   м   и и и   с   ко   мы   м   и. Схе   ма мо   жет вы   сту   пат   ь ка   к с   по   соб ре   ше    н   и    я за   дач   и, та    к 

и ка   к фо   р   ма за   п   и    с   и ре   ше    н   и    я за   дач   и. 
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ПРИНЦИПЫ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

ДЕТЕЙ С РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА 
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

г. Абакана «Центр развития ребенка-детский сад «Росинка», Россия, г. Абакан 

 

Деятельность специалистов службы психолого-педагогического 

сопровождения основывается на следующих принципах: 

 соблюдения интересов ребенка – вся деятельность 

междисциплинарной команды должна быть центрирована на ребенке и в 

интересах ребенка. 

 системности – обеспечивает системный комплексный подход 

специалистов различного профиля, а также родителей (законных 

представителей) к анализу особенностей развития и коррекции нарушений 
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детей с расстройствами аутистического спектра ( РАС), взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребенка. 

 непрерывности – гарантирует ребенку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность и преемственность помощи до полного 

решения проблемы или определения подхода к ее решению. 

 рекомендательный характер оказания помощи – обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей  детей с РАС  

выбирать формы  получения детьми образования, образовательные учреждения, 

защищать законные права и интересы детей, включая обязательное 

согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения (классы, группы).  

 вариативности – предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные особенности в 

психическом и (или) физическом развитии. 

В основу психолого-педагогического сопровождения обучающихся с РАС 

заложен деятельностный подход, осуществление которого предполагает: 

вариативность и индивидуализацию содержания развивающей работы в 

соответствии с особыми образовательными потребностями ребенка с РАС, 

обеспечивающие развитие  собственного потенциала, познавательных мотивов, 

расширение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми, усвоение 

обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения, 

возможность их самостоятельного продвижения в этих областях, успешную 

социализацию и адаптацию. 

признание того, что развитие личности обучающихся с РАС зависит от 

характера организации доступной им познавательной, речевой, предметно-

практической и учебной деятельности. 

придание результатам образования социально и личностно - значимого 

характера. 

обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на 

основе формирования универсальных (базовых) учебных действий, 

обеспечивающих не  только  успешное  усвоение  академических  результатов, 
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но и, прежде всего, жизненных компетенций, составляющих основу социальной 

успешности.  

Необходимо отметить, что в рамках нового стандарта впервые 

нормативно закрепляются требования к дифференцированным уровням 

образования внутри категории детей с РАС. Это позволяет образовательной 

организации осуществлять образовательный процесс и психолого-

педагогическое сопровождение (поддержку) дифференцировано: с учетом 

общих и специфических особых образовательных потребностей для отдельных 

категорий обучающихся с РАС. Рассмотрим особенности организации 

психолого-педагогического сопровождения (поддержки) разных категорий 

детей с РАС в соответствии с требованиями ФГОС. Основными направлениями 

психолого-педагогического сопровождения (поддержки) детей с РАС, 

обучающихся по  адаптированным основным  

общеобразовательным программам (АООП), являются следующие:  

оказание ребенку помощи в формировании жизненных компетенций, 

развитии адекватных отношений между ребенком, учителями,  воспитателями, 

одноклассниками и другими обучающимися, родителями; 

работу по профилактике межличностных конфликтов  поддержанию 

эмоционально комфортной обстановки; 

 создание условий для успешного овладения учебной деятельностью.  

Сопровождение детей с РАС, обучающихся по  АООП, в большей 

степени направлено на:  

развитие у обучающихся жизненных компетенций на основе 

планомерного введения в более сложную социальную среду, в разных 

социальных сферах (образовательной, семейной, досуговой, трудовой и других) 

 поэтапное формирование учебной деятельности и коммуникативного 

поведения; 

расширение повседневного жизненного опыта, социальных контактов 

обучающихся с детьми и взрослыми в доступных для них пределах. 

  



XXIX МНПК «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 
27 
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В статье рассматриваются понятия «читательский интерес», «детское чтение»; 

особенности формирования читательского интереса младших школьников на уроках 

литературного чтения; этапы формирования читательского интереса учеников начальной 

школы; уровни восприятия ребенком литературного произведения. 

 

Ключевые слова: читательский интерес, детское чтение, читательский кругозор, 

особенности формирования читательского интереса, младший школьник, этапы 

формирования читательского интереса, уровни восприятия.  

 

This article discusses the concept of "reader interest", "children's reading"; peculiarities of 

formation of reader interest younger pupils in lessons of literary reading; stages of formation of 

reader interest elementary school; the levels of perception of the child's literary work. 

 

KEYWORDS: readers 'interest, children's reading, the reader's horizon, peculiarities of 

formation of reader interest, younger schoolboy, stages of reader interest, levels of perception. 

 

Чтение всегда являлось не только средством сохранения 

интеллектуальной культуры общества, преемственности знаний и 

существенного фактора социально-коммуникативного развития человека, но и 

фактором развития нравственного потенциала подрастающего поколения.  

М. П. Воюшина, являясь автором многих работ по методике 

преподавания литературы в школе, отмечает, что падение интереса к чтению, 

сужение читательского кругозора у современных детей — проблема не столько 

методическая, сколько социальная. Детский мир отражает и демонстрирует все 

те же тенденции, которые проявляются во взрослом мире [3].  

В 2010 году в нашей стране были приняты новые федеральные 

государственные стандарты образования, в том числе и в начальной школе, где 
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были поставлены качественно новые задачи обучения. Это коснулось и 

обучения литературному чтению - его главной целью стало формирование 

читательской активности и компетентности ученика младших классов.  Одним 

из критериев ученической читательской компетентности стал читательский 

интерес [7]. 

Чтение, само по себе, является сложным процессом получения и хранения 

информации. Что формирует читательский интерес? Один из факторов, 

обуславливающих желание ребенка не только читать, но и осуществлять любой 

другой вид деятельности - это мотивация. С точки зрения чтения, мотивами для 

него будут являться внутренние побуждения читающего, которые основаны на 

вероятностном представлении о мере соответствия качеств книги его 

потребностям.  

Как считал Б.П. Умнов, «читательский интерес - это избирательно-

положительное отношение личности (или группы) к произведениям печати, 

значимость и эмоциональная привлекательность которых определяются их 

соответствием потребностям личности в чтении». 

То есть, исходя из этого, на каком-то этапе развития потребности, она 

постепенно начинает приобретать черты интереса. Педагог должен вовремя 

уловить этот момент, чтобы помочь ребенку в его развитии не только 

читательского интереса, но и интереса в целом к познанию нового. 

Педагоги под детским чтением подразумевают два понятия - в более 

широком смысле, это чтение детьми произведений художественной, научно-

художественной, научно-популярной литературы и художественной 

публицистики; в узком, это педагогически направленный процесс приобщения 

детей и подростков к литературе, целью которого является воспитание любви к 

книге, умение правильно и глубоко понимать прочитанное, что, в конечном 

итоге, приводит к развитию эстетического чувства, формированию 

нравственности. 

Интерес к книге у ребенка первых классов начальной школы или 

дошкольника изначально возникает как интерес воссоздания чужой речи, 

раскодирование письма в известные звуки, слова, предложения. Когда у 

ребенка начинает получаться читать, он старается показать свое новое умение 

окружающим, но тогда он не вкладывает в чтение глубоко смысла, его увлекает 

сам процесс. Самого читательского интереса пока у ребенка нет. Под 
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читательским интересом мы понимаем отношение читателя к написанному, как 

к чужому опыту, мыслям, умозаключениям, действиям и способность читателя 

самому выделять для себя это из книги [4]. 

Как уже было сказано, чтение является сложным, индивидуальным 

процессом. Любой из читателей отзывается о книге, воспринимая ее 

индивидуально, одной или несколькими сторонами своей личности. У кого-то 

книга вызывает шквал эмоций, кто-то набирается пищей для рассуждений, при 

этом эмоциональная сторона оказывается подавлена. Как утверждают 

психологи, у младших школьников наблюдаются, главным образом, два типа 

отношения к литературе: эмоционально-образный, когда ребенок опирается на 

образы, вокруг которых строится произведение; и интеллектуально-оценочный, 

когда ребенок начинает анализировать информацию, опираясь на ранее 

полученный опыт [5].  

Познание индивидуальных особенностей характера ребенка позволяет 

подобрать нужный "ключик" к формированию их читательского интереса. 

Учитель должен понимать, что изначально ребенок читает, потому что ему 

нравится демонстрировать свой навык чтения, но затем отношение ребенка к 

чтению книг меняется, и если на смену интереса к самому механизму чтения у 

ребенка не приходит интерес к книге как средству передачи автором 

информации - интерес уменьшается и в итоге исчезает. 

Несмотря на то, что современная школа стремится к индивидуальному 

подходу по отношению к учащимся, к сожалению, при начальном 

литературном образовании, предъявляемые требования, в основе своей, 

направлены на знания, умения и навыки ребёнка, а не на его индивидуальное 

развитие. Такая ситуация складывается потому, что в первых классах 

начальной школы основной целью образования является обучение детей читать 

- расшифровывать написанное. И затем уже, на этой основе дети учатся 

понимать язык автора, его мысль. 

Существует несколько особенностей формирования читательского 

интереса у учеников начальной школы. Первая из них - эмоциональность детей 

при чтении. Детские переживания могут стать эффективным инструментом в 

руках педагога. Можно добиться чтения от школьника, например, рекомендуя 

книги, подобранные специально для него, с учетом того, что вызывает эмоции 

ребенка. Вторая особенность заключается в том, что ребенок, читая книгу, 
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отождествляет художественный мир и реальный.  Не случайно этот период в 

развитии читателя называют возрастом «наивного реализма». Это выражается в 

отношении к персонажу как к живому, реальному; в проявлении доверчивости 

к его изображению. Третья особенность - ребенок более чуток к отдельным 

художественным деталям и словам, это обусловлено его более тонкой 

организацией психики, чем у взрослого. При этом он вовсе не замечает формы 

написания текста - абзацы, строфы, эпитеты и другое - пока не доступны его 

вниманию, в первую очередь ребенок выделяет для себя героев, сюжет, какие-

то события, разворачивающиеся в книге. Так же по той же причине 

психологической уязвимости, ребенок может вжиться в какой-либо образ. Это 

является нормальным явлением, когда с взрослением ребенок постепенно 

утрачивает эту способность. 

Ребенок воспринимает литературу изначально не так, как взрослый. 

Осознание и удовольствие от прочитанного приходит с опытом. Для этого 

необходимо выстроить правильную стратегию, при которой чтение будет 

вызывать у детей положительные эмоции. 

У ребенка, чтение вне школы диктуется любознательностью. Задача 

педагога в связи с этим - помогать ученику развивать любознательность, 

разжигать интерес к прочтению книг, развивать познавательные способности. 

Можно выделить в процессе формирования читательского интереса 

несколько этапов: подготовительный, когда ребенок только учится читать, 

развивает правильный темп и скорость чтения; этап подготовки к осознанию 

школьником самого результата, ради которого читают - понятие мысли и идеи 

автора; этап чтения «про себя» - этот этап уже показывает, что ребенку 

интересен смысл того, о чем пишет автор, так как он не стремится показать 

умения читать; заключительный этап - творческое увлечение чтением. Здесь 

опять же важен индивидуальный подход, так как прохождение этих 

взаимосвязанных этапов обуславливается развитием интеллекта ребенка и его 

интереса к чтению [1]. 

Никифорова О. И. определила несколько уровней восприятия ребенком 

литературного произведения: понимание его предметной стороны, понимание 

подтекста и системы художественных образов и средств и, наконец, 

осмысление идейно-образного содержания произведения, приводящее к оценке 
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прочитанного, к осознанию главных мыслей произведения, к раскрытию 

мотивов, отношений [6]. 

Вне всякого сомнения, на чтение оказывает огромное воздействие 

восприятие. В свое время М. П. Воюшиной была создана классификация 

четырех уровней восприятия у младших школьников. 

Первый уровень восприятия (самый низкий) - фрагментарный. Он 

характеризует отсутствие у ребенка целостного представления о книге, его 

внимания удостаиваются только отдельные, наиболее яркие и красочные 

моменты. При этом ребенок в основном, воспринимает информацию 

эмоционально, без ее анализа. Зачастую, у детей с таким уровнем восприятия 

слабо развито воображение, они затрудняются пересказать текст, могут и 

отказываться говорить вообще.  

Второй уровень восприятия - констатирующий. Дети с таким уровнем 

восприятия достаточно точно оценивают события, в основном, также с точки 

зрения эмоций, но при этом выразить свои ощущения и эмоции им пока 

довольно затруднительно. Воображение также ни низком уровне, но ребенок 

уже может подробно перечислить отдельные детали.  

Третий уровень - уровень «героя». У ребенка наблюдаются эмоции, 

сходные с эмоциями, которые хотел передать автор в своем произведении. У 

детей на этом уровне довольно развито воображение, они могут в своем 

сознании воссоздать образ, даже спустя какое-то время. Этот уровень назван 

так потому, что ребенка в произведении интересует, в основном, герой или 

герои. Они могут оценивать их поступки и мотивы, и с этой оценки строить 

представление о нем (о них).   

И, последний уровень - уровень «идеи». Это самый высокий уровень, 

когда школьник может реагировать не только на героев или ключевые события, 

но и на саму форму написания текста. Такие дети могут воссоздать достаточно 

четко и точно образы, события, героев в своем воображении, определить 

различные текстовые элементы, начать размышлять о прочитанном. При 

пересказе ученики выходят за рамки чего-то конкретного, основного, стараются 

охватить произведение полностью. При самостоятельном чтении и постановке 

вопросов к тексту читатели данной группы способны увидеть основной 

конфликт произведения, их интересует авторское отношение к персонажам, они 
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часто обращают внимание на название произведения, на отдельные 

художественные детали [2]. 

Обобщая все вышеизложенное, на начальном этапе обучения в школе 

очень важно заложить основные личностные качества младших школьников, 

развивая их восприятие, память, воображение. Любовь к книгам следует 

формировать так, чтобы ребенок понимал - через книгу он общается с автором, 

тот хочет передать ему не столько информацию, сколько свои внутренние 

переживания, эмоции, глубокий смысл мотивов. Для того, чтобы ребенок 

полюбил книги, он должен полюбить общаться с автором - не непосредственно, 

а через письмо. И, учитывая индивидуальные черты каждого ученика, вполне 

возможно развить данную потребность до уровня интереса к познанию, в 

дальнейшем лишь подкрепляя этот интерес правильными рекомендациями к 

прочтению книг. 
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Аннотация. Особое внимание в данной статье уделяется роли русской народной 
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Постановка проблемы. В настоящее время накоплено достаточно 

большое количество исследований в области изучения русской народной сказки 

и ее ценности в нравственном воспитании младших школьников. Однако, 

вопрос о роли развития диалогической речи младших школьников посредством 

русской народной сказки остается актуальным и малоизученным. Сказка 

является неиссякаемым источником педагогической мудрости и несет в себе 

особую ценность в формировании личности ребёнка и становлении его в 

социуме. В данной статье раскрыт вопрос влияния русской народной сказки на 

развитие диалогической речи младших школьников.  
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Анализ литературы. Изучением русской народной сказки и ее влияния 

на развитие диалогической речи занимались такие учёные, как А.В. Запорожец, 

В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконин, Е.А. Флерина, Л.П. Якубинский, Л.С. Выготский, 

М.М. Бахтин, Н.П. Сакулина и др. 

Цель исследования – рассмотреть особенности русской народной сказки 

и раскрыть ее роль в развитии диалогической речи младших школьников.  

Изложение основного материала. Эффективное и успешное развитие 

диалогической речи младших школьников и овладение языком достигается 

лишь при активном вовлечении детей в речевую деятельность. Природой 

предусмотрено, что дети даже без предумышленного обучения с самого 

раннего возраста проявляют бессознательный интерес к речевой 

действительности, данный интерес проявляется в попытках вступить в диалог, 

имитации речи взрослого, в создании новых слов, в которых присутствует 

ориентир на смысловую и на грамматическую сторону языка. Стихийность 

речевого развития не несет за собой огромного потенциала, в нем важен аспект 

целенаправленного систематического обучения речи и речевому общению. 

Данное обучение основывается на формирование языковых обобщений и 

элементарного осознания явлений языка и речи. Исходя из этого, оно по праву 

считается главенствующим фактором формирования у ребенка интереса к 

родному языку и обеспечивает творческий характер речи. Речь является 

средством выражения, а так же и средством воздействия. Речь является 

средством мышления, носителем памяти, информации, носителем сознания. 

Слово имеет предметную отнесенность и значение – является носителем 

общения. Так же в познании и развитии немало важным явлением является 

диалог. Необходимо помнить, что важное место в системе работы педагога 

занимает развитие коммуникативных навыков младших школьников. При 

присутствии сформированных коммуникативных навыков у младших 

школьников выявляют хорошо развитую речь, способность вступать в 

активный диалог, работать в группе, высказывать свою точку зрения и 

отстаивать ее, принимать чужую точку зрения и т. д. В процессе обучения 

этому уделяется большое внимание. Общее развитие младших школьников 

невозможно без развития диалогической речи. Считается, что «образование вне 

диалога превращается в искусственную, мертвую систему».  
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Диалогическая речь – это особая дидактико-коммуникативная атмосфера, 

которая служит незаменимым звеном не только лишь в получении 

необходимой информации и овладения навыками диалогического способа 

мышления, но и обеспечивает рефлексию, всесторонне развивает личность. 

Диалог – это особая связь говорящих, в котором заключается уникальная 

возможность не только слушать, но и быть услышанным. Особыми чертами 

диалогической речи является разговорная лексика и фразеология, ей 

свойственна краткость, недоговоренность, обрывистость. Так же в 

диалогической речи часто используют простые и сложные бессоюзные 

предложения; её предваряет кратковременное предварительное обдумывание. 

Одним из наиболее эффективных средств развития диалогической речи 

младших школьников является использование устного народного творчества, а 

именно русской народной сказки.  

Народная сказка представляет собой повествовательный фольклорный 

жанр. Это рассказ, передаваемый из поколения в поколение только путем 

устной передачи. Народная сказка выступает ярким примером творчества 

народа, является его голосом и выражает всю сущность русского народа его 

самобытность и культурное наследие. Так сказка выступает способом общения 

поколений, она как мудрость предков приходит на помощь, носителю языка, 

раздвигая границы его индивидуального жизненного сознания. Ребенок – 

активен от природы, он любит не только слушать сказки, но действовать, 

творить, опираясь на них. Сказка обогащает социальный и предметный опыт 

слушателя, служит источником комбинаторной способности ума. Народная 

сказка является зеркалом субъектных взаимоотношений народа, обладает 

возможностью разрешения глобальных нравственных противоречий, где всегда 

побеждает добро, и зло не остается ненаказанным. 

Сказка является залогом грамотной поставленной речи. Сказка не только 

повышает познавательный интерес и мотивацию к учебной деятельности, но и 

побуждает ребёнка анализировать, рассуждать, отыскивать причинно-

следственные взаимосвязи, делать выводы. Поэтому не случайно, сегодня 

сказки используются учителями не только с целью развития речи, но и 

обеспечения комплексного подхода в развитии ребёнка. 

Выводы. Русская народная сказка, является эффективным средством 

развития диалогической речи младшего школьника. Содержание сказки ее 
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сюжет, герои оказывают несомненное положительное влияние на развитие 

диалогической речи ребенка, умения связно, последовательно и выразительно 

излагать мысли и строить диалог. Сказка богата выразительностью и 

насыщенностью речи персонажей, построением диалога, использование 

крылатых выражений и т. д., что является важным условием, служащим для 

обогащения словаря и грамматического строя младшего школьника. Служат 

совершенствованию звуковой стороны речи. В развитии диалогической речи 

необходимо учитывать, что в основе ее развития лежит мотив, который 

выступает в виде стремления вступить в коммуникативные связи. Для того 

чтобы проявлялся такой мотив, необходимо создать речевые условия и 

ситуации. Русская народная сказка служит фундаментальной основой для 

развития умений воспринимать, понимать и эмоционально откликаться. 

Народная сказка воздействует на развитие представлений об окружающем 

мире, влияет на формирование интереса и любви к русскому народному 

творчеству. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены перспективы реализации концепции 

бинарного урока в учебных заведениях системы среднего профессионального образования 

России на примере таких дисциплин общеобразовательного цикла, как география, история, 

обществознание и экологические основы природопользования. 
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В настоящее время многие теоретики педагогической науки и педагоги-

практики признают необходимость перехода от учения как запоминания, 

накопления статичных знаний к учению как интеллектуальному развитию. 

Ставится задача формирования у учащихся целостного миропонимания и 

научного мировоззрения. На наш взгляд, одно из существенных мест в 

названном процессе должно быть отведено бинарным урокам. Идея 

осуществления межпредметных связей не нова в педагогике. Истоки их связаны 

с такими именами как А. Дистервег, Я.А. Коменский, Н.К. Крупская, И.Г. 

Песталоцци, К.Д. Ушинский. К настоящему времени установлено, что 

межпредметные связи, являясь отражением межнаучных связей в содержании и 

методах обучения, способствуют более полному познанию студентами 

единства мира, содействуют углубленному пониманию законов природы, 

формированию мировоззрения, развитию диалектического интегративного 

мышления и формированию умений обобщать знания из разных дисциплин. Без 

этих интеллектуальных способностей невозможно ни творческое отношение к 

труду, ни решение на практике современных насущных задач, требующих 

синтеза знаний из разных предметных областей. Использование сдвоенных 

занятий позволяет логичнее обосновывать последовательность изучения 
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учебных дисциплин, структуру учебного плана, содержание программ, учебных 

пособий. Все это обеспечивает рационализацию учебного процесса, позволяет 

снизить перегрузку учащихся. Технология бинарных уроков достаточно полно 

освещена в отечественной педагогической науке последних десятилетий [1; 2; 

3; 4; 5; 6]. Но на практике педагоги не часто прибегают к данной технологии, 

отмечая следующие недостатки: трудности согласования учебных планов по 

разным предметам, психологической и методической совместимости педагогов 

и, наконец, сложности чисто организационного порядка (трудно вписать 

бинарный урок в расписание занятий). Бесспорно, для создания хорошего 

материала бинарного урока требуется много времени, однако способность 

педагога занять надпредметную позицию в бинарном уроке позволяет 

соединить отдельные факты, понятия, научные термины в головах ребят 

воедино, а значит сформировать целостное мировосприятие. 

Как показывает практика, отказ от дробления материала позволяет 

включить в содержание урока большее количество творческих заданий, а это в 

свою очередь положительно сказывается на формировании различных 

ученических компетенций. В данной заметке, хочется отметить некоторые 

возможные вариации подобных занятий между преподавателями истории и 

обществознания – с одной стороны, и географии и экологические основы 

природопользования – с другой в условиях системы СПО (Таблица 1). 

 

Таблица 1. Предложения для организации бинарных уроков 

Наименование 

учебной 

дисциплины 

География История Обществознание Экологические основы 

природопользования 

Наименование 

темы занятия 

(согласно 

РПД) 

Мировое 

хозяйство 

- Мировая 

экономика 

- 

Глобальные 

проблемы 

человечества 

Современны

й мир на 

пути 

решения 

глобальных 

проблем 

Особенности 

современного 

мира 

Глобальные проблемы 

экологии 

- - Человек как 

результат 

биологической и 

социокультурно

й эволюции 

Природа и общество 

- - Рациональное 

экономическое 

Правовые и социальные 

вопросы 
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поведение природопользования и 

экологическая 

безопасность. 

- Российская 

экономика в 

1990-е гг. 

Становление 

современной 

рыночной 

экономики 

России 

- 

 

Как видим, названные дисциплины дополняют друг друга по нескольким 

темам. Указанные сочетания, надеемся, послужат подспорьем для 

преподавателей других дисциплин при подготовке их бинарных уроков. Идея 

подобных уроков возникла из сопричастности предметов друг другу. Задача 

современной педагогики — соединить в восприятии учащегося основные 

знания по каждой дисциплине в объемную картину мира, дать молодому 

поколению единое представление о природе, обществе и своем месте в них. 

Бинарным урокам присущи значительные возможности. Именно здесь 

учащиеся имеют возможность получения глубоких и разносторонних знаний, 

используя информацию из различных предметов, совершенно по-новому 

осмысливая события, явления. Предоставляется возможность для синтеза 

знаний, формируется умение переноса знаний из одной отрасли в другую. Это в 

свою очередь стимулирует аналитическую деятельность учащихся, развивает 

потребность в системном подходе к объекту познания, формирует умение 

анализировать и сравнивать сложные процессы и явления объективной 

действительности. Указанные сочетания, надеемся, послужат подспорьем для 

преподавателей других дисциплин при подготовке их бинарных уроков. 

Внедрять технологию проведения сдвоенных учебных занятий не так уж 

сложно, а полученный результат стоит затраченных усилий. 
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Аннотация: В данной статье, в результате проведённого анализа авторы показывают, 

какие необходимо решить основные задачи в системе высшего образования, чтобы 

увеличить показатели человеческого капитала студента. Также рассматриваются проблема, и 

пути решения роли высшего образования в формировании человеческого капитала, которая 

заключаются в акцессии человеческого капитала студентов средствами высшего 

образования. 
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профессиональная подготовка. 

 

На сегодняшний день высшее образование выступает в качестве 

основного компонента устойчивого развития современного общества. Оно 

призвано использовать свой огромный потенциал для воспроизводства 

человеческого капитала.  

Научная новизна нашего исследования заключается в исследовании 

акцессии (прибавление) человеческого капитала студентов средствами высшего 

образования.  В своих исследованиях мы обобщили, мировые и отечественные 

научные представления об образовательной сущности и формах человеческого 

капитала, теоретически обосновали связь научных основ экономической и 

образовательной теории человеческого капитала в разработке концепции 

человеческого капитала в высшем профессиональном образовании. Данная 

концепция широко используется в качестве инструмента для формирования 

образовательной политики во многих странах. 
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Человеческий капитал (ЧК) - это производительные богатства, 

воплощенные в труде, навыке и знаниях [1]. Само понятие «человеческий 

капитал» можно понимать как накопление в результате обучения знаний, 

умений и профессиональных навыков, которые могут использоваться в 

профессиональной деятельности. 

Акцессия человеческого капитала студентов средствами высшего 

образования заключается в: 

- опережающей подготовке интеллектуальных ресурсов; 

- взаимодействие между системой образования и фундаментальной 

наукой; 

- улучшение организации подготовки кадров исходя из перспектив 

экономического и социального развития страны и потребностей общества. 

По данным эмпирических исследований, больше половины опрошенного 

нами взрослого населения (56%) оценивают качество подготовки в российских 

вузах как среднее, примерно так же его оценивают работодатели (55%), а среди 

молодых специалистов так думает только треть (36%). По мнению 22% 

граждан, уровень подготовки выпускников в отечественных университетах и 

институтах высокий. Такую точку зрения разделяют большинство молодых 

специалистов (58%) и только каждый десятый работодатель (13%). В низком 

уровне подготовки профессиональных кадров уверены 16% россиян, четверть 

работодателей (28%) и только 5% выпускников окончивших вуз не более двух 

лет назад. 

Мы в свою очередь также провели Интернет-анкетирование студентов 

различных вузов г. Ростова-на-Дону на предмет мотивации получения высшего 

образования. 

На основе анализа ответов студентов на один из вопросов «Зачем на 

сегодняшний день люди хотят получить высшее образование?» можно 

рассмотреть различные первостепенные мотивы получения высшего 

профессионального образования, распространённые среди молодёжи. Среди 

основных факторов, мотивирующих людей получить высшее образование, 

респонденты чаще всего называют будущий стабильный профессиональный 

рост (23 %), высшее образование даёт возможность устроиться на хорошую 

престижную работу (30 %), стать отличным специалистом в своей 

профессиональной области (47 %).  
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Были и другие ответы респондентов, например, повысить свой 

социальный статус (10 %), или чтобы попасть в культурную, образованную 

среду (4 %), 1 % - чтобы получить отсрочку от службы в армии.  

Из проведенного исследования следует, что мотивация получения 

высшего образования должна служить студентам не только для 

трудоустройства на престижную работу, что было характерно для выпускников 

10 лет назад, а для получения качественного, профессионального образования, 

создавая высокоэффективный человеческий капитал. Но сразу возникает 

вопрос, как измерить человеческий капитал учащегося. Мы попытались найти 

ответ – измерение человеческого капитала учащегося представляет собой 

сложный комплексный процесс, который нельзя оценить с помощью лишь 

показателей учебных достижений, которые являются ключевыми. Для 

формирования объективной картины необходима разработка комплексной 

модели оценки качества подготовки учащихся, в основе которой должен лежать 

интегральный показатель, объединяющий количественные и качественные 

оценки, измеряющие «производительный», «продуктивный» потенциал 

выпускников на всех этапах формирования ими личных и профессиональных 

компетенций [2]. 
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Поликультурное образование в Республике Казахстан на сегодняшний 

момент является одним из главных направлений в системе средне – 

специального и высшего образования. Именно образование является 

важнейшим этапом в процессе формирования и развития поликультурной 

личности, этапом, когда осознанно формируются основные ценности и 

жизненные принципы. Именно полиязычие способно предоставить студенту 

благоприятную среду, обеспечивающую гармоничное сочетание развития 

гуманистических общечеловеческих качеств личности с возможностью полной 

реализации его национально-культурных, этнических потребностей. Следует 

заметить, что в современных условиях образ жизни человека определенным 

образом унифицируется, стираются многие национальные различия, теряется 

связь человека со своими корнями, обесценивается нравственный опыт 

предыдущих поколений. Поэтому перед преподавателем стоит важнейшая 

задача – использовать весь свой уникальный опыт и знания культурных 

традиций народов и этносов, общечеловеческих ценностей и мировой культуры 
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в создании благоприятной образовательной и воспитательной среды, 

способствующей формированию социально-активной личности [1]. 

Для решения этой задачи необходимо: 

1. Способствовать формированию общегражданских ценностей личности, 

активной гражданской позиции, возрождения и сохранения духовно-

нравственных традиций.  

2. Воспитывать чувства уважения и патриотизма, гордости за свою 

Родину, учебное заведение.  

3. Воспитывать чувство толерантности, позитивной установки личности.  

4. Развивать положительное отношение к культурным ценностям 

казахстанского общества на основе изучения мировой художественной 

литературы.  

5. Формировать представление о здоровом образе жизни, привлекать к 

участию в культурно-спортивных мероприятиях.  

Несомненно, основой формирования поликультурной личности является 

полиязычие. Полиязычие рассматривается как действенный инструмент 

подготовки молодого поколения в условиях взаимосвязанного и 

взаимозависимого мира. В этой связи понимание роли языков в современном 

мире ставит перед нами вопрос обучения языкам и повышение уровня языковой 

подготовки. Система принципов обучения в системе полиязычия: казахский 

язык – русский язык – английский язык [2, с.47-49]. 

Полиязычие – основа формирования поликультурной личности. 

Полиязычным можно назвать человека, говорящего, понимающего и умеющего 

в различных ситуациях общения пользоваться иностранными языками. 

Изучение иностранного языка еще не говорит о получении образования. О 

полиязычном образовании можно говорить в тех случаях, когда на изучаемом 

иностранном языке преподаются еще другие учебные дисциплины, например, 

литература изучаемого языка, страноведение и т.п [3, с.57-58]. 

Чтобы обеспечить достижение международно-стандартного уровня 

владения несколькими иностранными языками, мы сформулировали 

концепцию полиязычного образования. Она предполагает становление 

полиязычной личности при определенном отборе содержания, принципов 

обучения, разработке специальной технологии с использованием 

многоязычных разговорников, словарей и учебно-методической литературы, 
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где указывались бы сходства и различия базового, промежуточного и нового 

языка обучения. В новой технологии обучения необходимо обеспечить 

идентичность содержания обучения второму и третьему языкам, начиная с 

универсальных языковых явлений переходить к специфическим для нового, 

изучаемого, языка. Полиязычная личность – это модель «человека, 

рассматриваемого с точки зрения его готовности производить речевые 

поступки, создавать и принимать произведения» (высказывания и тексты) на 

трех и более языках [4, с.150-152]. 
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Аннотация: В статье рассматриваются способы организации самостоятельной работы 

студентов, приводятся примеры реализации проектно-технологического подхода в 

самообучении и саморазвитии обучающихся. 

 

Ключевые слова: проектно-технологический подход, самостоятельная работа, 

самообразование. 

 

Введение. Специалисты, обладающие глубокими и основательными 

знаниями, способные выполнять свою работу творчески, умеющие критически 

оценить принятые решения, владеющие навыками самостоятельного контроля 

за результатами своей деятельности, всегда будут иметь преимущество при 

трудоустройстве и материальном поощрении по итогам работы. Поэтому 
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развитие у студентов установок, направленных на формирование способностей 

к проектированию собственной деятельности и оценки собственного опыта, 

становится приоритетной задачей преподавательской деятельности в вузе.  

Материалы и методы исследований. Материалами исследований стали 

научная и методическая литература по озвученной теме, данные о 

трудоустройстве выпускников вуза, отчеты студентов о прохождении 

производственной практики. В качестве методов исследования использованы 

анкетирование студентов, опрос преподавателей вуза, анализ изменения 

стандартов образования и требований к выпускникам вуза.  

Результаты собственных исследований. Важным аспектом обучения 

является развитие у обучаемого способности к самообразованию и 

самоанализу, Федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования предусматривает большой объем часов, выделяемый на 

самостоятельную работу студентов. Это означает необходимость смены 

принципа обучения «учитель – учебник – ученик» на новый – «ученик – 

учебник – учитель». Для воспитания у обучаемых навыков самообразования 

можно и нужно использовать весь арсенал педагогических приемов и методов, 

предлагаемый современной педагогической наукой. Конечно, культура 

самообучения начинает прививаться еще в период школьного обучения, но, на 

наш взгляд будет ошибочным считать, что этого времени достаточно и все 

выпускники школ владеют обозначенной способностью.  

Основополагающим фактором в развитии обучающихся считаем 

выработку умения самостоятельно работать с литературой. Это означает, что 

при изучении теоретического материала необходимо выполнить следующие 

мыслительные операции:  

1. Определить круг вопросов по изучаемой теме, т.е. разделить 

информацию;  

2. Сравнить смысловые группы информационных блоков между собой и 

сделать заключение о порядке их следования;  

3. Выделить основные элементы содержания в смысловых группах;  

4. Ранжировать узловые элементы содержания по определенному 

признаку;  

5. Выявить смысловые связи между основными элементами содержания;  

6. Свернуть полученную информацию до ключевых слов;  
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7. Развернуть компактно представленную информацию в процессе 

речевой деятельности.  

Результаты работы над теоретическим материалом, в частности, 

выражаются в составлении логико-смысловых моделей. Приводим для примера 

логико-смысловую модель по теме «Определенный интеграл».  

При таком подходе к самостоятельному изучению теории студенты 

выполняют такие мыслительные операции как генерализация, ранжирование,  

свертывание, анализ, синтез, абстрагирование и т.п., что способствует 

лучшему усвоению материала.  

Организация самостоятельной работы студентов в виде выполнения 

домашнего задания (решение задач) после практического занятия – 

неотъемлемая составляющая преподавательской деятельности. Задание для 

домашнего решения состоит из задач трех уровней. Первый – уровень 

воспроизведения, задачи, решаемые по образу и подобию примеров, 

разобранных на занятии. Работа с ними требует знания определений, свойств, 

формул и алгоритма решения.  

Второй уровень сложности предполагает сочетание в одном задании 

нескольких алгоритмов, показанных на лекции или практическом занятии, 

решение этих задач обсуждается затем на занятиях. Третий (творческий) 

уровень заданий подразумевает поиск и реализацию студентом нового 

алгоритма решения. Эта работа выполняется, конечно, не всеми 

обучающимися, так как требует определенного уровня развития мышления и 

объема знаний. Впоследствии эти студенты оформляют свои разработки как 

исследовательскую работу и выступают на научных конференциях молодых 

ученых и принимают участие в научной сессии студентов. Таким образом, 

организация самостоятельной работы студентов продолжается в виде 

подготовки студентов к выступлениям с научными докладами и оформлении 

статей в сборниках научно-практических конференций.  

Рабочими учебными планами предусматривается такой вид 

самостоятельной работы студентов как выполнение расчетно-графической 

работы. К сожалению, количество этих работ в каждом новом плане 

уменьшается, что, конечно, не способствует повышению качества образования. 

Эти работы составляются преподавателем по уровням сложности заданий. На 

выполнение этих заданий дается достаточно много времени (до месяца), 
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проводятся индивидуальные консультации для студентов. Работы сдаются в 

письменном виде и по итогам их проверки могут быть возвращены на 

доработку, исправление. Для определения самостоятельности выполнения и 

качества знаний проводится собеседование – защита расчетно-графической 

работы. Защита подразумевает выявление уровня самостоятельности 

выполнения работы и уровня понимания решения задач.  

Для рубежного контроля усвоения студентами учебного материала 

проводятся контрольные работы. Контрольные задания составляются по 

каждому блоку учебного материала, на нашем потоке, к примеру, таких работ 

проводится четыре в каждом семестре. При подборе заданий учитывается 

принцип преемственности знаний. Решение задач требует таких знаний и 

умений, которые понадобятся в дальнейшем студентам при выполнении 

курсовых и квалификационных работ.  

Выводы (заключение). Описанные в статье методы организации 

самостоятельной работы студентов предопределяют сложные осознанные 

действия обучающихся по целенаправленной многомерной переработке знаний. 

В процессе такой деятельности активизируются интеллектуальный и 

деятельностный компоненты мышления, которые поддерживаются 

инструментальными ориентировочными основами действий.  

 

Библиографический список 

1. Дик, Е.Н. Творчество и аденилатциклазная активность /Бикбова 

А.Р., Аминев Э.Г., Хакимова Г.Ф. Сб.: Образование: гибкие технологии. 

(Педагогическая психофизиология. Нейропедагогика.) Ч. 2. –Уфа: БО РПО, 

1996. – С. 44-45.  

2. Дик, Е.Н. Индивидуальные особенности энергетики интеллекта 

[Текст] / Е.Н. Дик, Психология на службе Республики Башкортостан. Тезисы 

докладов. Стерлитамак: СПГИ, 1998. – С. 83-85. 

3. Дик, Е.Н. Анализ математических способностей с применением 

методов психофизиологии. Фундаментальные основы научно-технической и 

технологической модернизации АПК (ФОНТиТМ-АПК-13): материалы 

Всероссийской научно-практической конференции (6-7 июня 2013 г.). Часть I. – 

Уфа: Башкирский ГАУ, 2013. – С. 118-122. 

  



XXIX МНПК «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 
49 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ 

МЕЛКОЙ МОТОРИКИ РУКИ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА 

 

КУЧЕР А.О. 

студент группы НО-14, факультета психологии и педагогического 

образования, Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования Республики Крым «Крымский инженерно-педагогический 

университет», Россия, г. Симферополь 

 

АКПЫНАР Л.Э. 

доцент кафедры начального образования, канд. пед. наук, доцент, 

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования Республики Крым «Крымский инженерно-педагогический 

университет», Россия, г. Симферополь 

 
Аннотация. В данной статье рассматриваются психолого-педагогические 

особенности развития мелкой моторики руки детей младшего школьного возраста. 

Преимущества и недостатки развития мелкой моторики рук детей. Приёмы развития мелкой 

моторики руки первоклассников.  

 

Ключевые слова: развитие мелкой моторики руки, младший школьник, приёмы 

развития. 

 

Annotation. This article examines the psychological and pedagogical features of the 

development of fine motor skills of children of primary school age. Advantages and disadvantages 

of development of fine motor skills of children's hands. Methods of development of fine motor 

skills of first-graders. 

 

Key words: development of fine motor skills, younger schoolchildren, development 

techniques. 

 

Постановка проблемы. Актуальность исследуемой темы связано с тем, 

что уровень развития мелкой моторики руки младшего школьника является 

показателем интеллектуальной готовности ребенка обучаться в школе. Часто о 

проблемах у ребенка с развитием мелкой моторики руки родители узнают 

только при поступлении ребёнка в школу. Для ребенка это оборачивается 

дополнительной нагрузкой, так как на уроках необходимо усваивать не только 

новую информацию, но и учиться удерживать ручку в непослушных пальцах. 

Недостаточность развития моторики в независимости от причин её 

возникновения может значительно повлиять как на успеваемость, так и на 
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психическое развитие ребенка. Поэтому развитию мелкой моторики детей 

младшего школьного возраста следует уделять особое внимание.  

Цель статьи – изучить психолого-педагогические особенности развития 

мелкой моторики руки детей младшего школьного возраста. 

Изложение основного материала.  

В современной отечественной возрастной психологии под младшим 

школьным возрастом принято считать период детства с 6-7 до 10-11 лет. Эта 

возрастная рамка определяется во многом социальными изменениями, 

существующими в современной системе образования, – поступлением ребенка 

в школу и переходом из начальной в среднюю школу. Изменение социального 

статуса ребенка, появление новой значимой фигуры в жизни ребенка – учителя, 

освоение нового вида деятельности – учебной, построение новой системы 

отношений со сверстниками и ряд других перемен позволяют говорить о том, 

что младший школьный возраст – это не просто период присутствия ребенка на 

определенной ступени образования, а психологически и социально особенный 

период жизни.  

Сегодня к детям младшего дошкольного возраста предъявляют высокие 

требования при поступлении в образовательное учреждение: умение грамотно 

говорить, владение навыками письма, развитость познавательных процессов. 

При этом для развития этих качеств высокое значение придается 

сформированной мелкой моторике рук дошкольника. 

Но при этом значительная часть детей, поступающих в первый класс, не 

подготовлена к письму. Это уже с первых дней создает комплекс трудностей. 

Наблюдения показали, что у таких детей часто очень мал опыт выполнения 

графических заданий, рисования, несовершенна координация движений руки, 

низкий уровень зрительно-моторных координаций, пространственного 

восприятия и зрительной памяти. Нередко дети не умеют правильно держать 

карандаш и ручку, не знают, как правильно сидеть и расположить бумагу. У 

одних детей можно наблюдать слабый тонус мелкой мускулатуры, что 

приводит к начертанию тонких, ломанных, прерывистых линий, у других, 

наоборот, повышенный, и в этом случае рука ребенка устает быстро, он не 

может закончить работу без дополнительного отдыха.  

Мелкая моторика – это скоординированные действия кистей и пальцев 

рук, которые выполняются в совокупности с нервной, костной, зрительной и 



XXIX МНПК «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 
51 

мышечной системами. Другими словами, это способность манипулировать 

маленькими по размеру предметами, при которой задействованы только мелкие 

мышцы организма [1, с. 201]. 

Область тонких моторных навыков включает в себя широкий спектр 

движений: от примитивных жестов, таких как захват объектов, до очень 

небольших движений, от которых, например, зависит почерк человека. В 

повседневной жизни каждому человеку каждую минуту требуется выполнять 

какие-то действия мелкой моторики: застегивать пуговицы, шнуровать 

ботинки, манипулировать мелкими предметами, рисовать или писать, и так 

далее. Потому от развития мелкой моторики рук во многом зависит качество 

жизни [4, с. 45]. 

Мелкая моторика рук оказывает большое влияние на развитие ребенка 

младшего школьного возраста: 

1) Умение управлять руками – основа овладения навыками, которые 

необходимы ребенку в повседневной жизни.  

2) Мелкая моторика рук нужна для развития важнейших психических 

процессов: памяти, восприятия окружающего мира, мышления, логики, 

внимания и речи. 

3) Уровень развития мелкой моторики рук – один из главных показателей 

готовности к обучению ребенка в школе.  

Недостаток развития мелкой моторики рук может привести к таким 

последствиям: 

– сложности с адаптацией к образовательному процессу в школе: ребенок 

хуже воспринимает новый материал, плохо читает, поэтому темп обучения ему 

кажется слишком быстрым и сложным; 

– сложность в развитии устной и письменной речи младшего школьника; 

– отсутствие интереса к рисованию, лепке и другим видам деятельности;  

– недостаточное развитие творческих способностей, мышления и 

внимания; 

– неспособность ровно провести прямую линию, правильно запоминать и 

писать цифры или буквы; 

Школьные уроки предусматривают соблюдение дисциплины, быстрое 

улавливание и понимание нового материала, способность хорошо запоминать и 

повторять задания. В этом возрасте все упражнения направлены на развитие 
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речи и письма, навыков чтения. Именно поэтому родителям стоит уделить 

особое внимание совершенствованию мелкой моторики рук [5, с. 120]. 

В возрасте 7 лет ребенок впервые может использовать обе руки 

скоординированным образом и, например, есть ножом и вилкой. Когда 

движения пальцев достаточно точны, начинает развиваться словесная речь. 

Развитие движений пальцев рук как бы подготавливают почву для 

последующего формирования психической деятельности [3, с. 14]. 

При тренировке движений пальцев рук у детей младшего школьного 

возраста можно выявить способность к хорошему владению левой руки. Таких 

детей называют амбидекстрами, т.е. имеющими две ведущие руки. Они хорошо 

владеют обеими руками, поскольку сами они стремятся все делать левой рукой, 

а окружающие взрослые учат их владеть правой. При тренировке обеих рук 

речевые области формируются в обоих полушариях мозга.  

Приёмы развития мелкой моторики руки первоклассников:  

1) физические упражнения: пальчиковая гимнастика, массажеры для рук, 

пальчиковые игры, пальчиковый театр;  

2) мозаика: мелкие детали, которые нужно правильно собрать по 

инструкции – отличный способ развития маленьких пальчиков;  

3) конструктор: в этом возрасте привычные крупные кубики заменяются 

на более мелкие детали, с помощью которых развивается не только мелкая 

моторика, но и фантазия;  

4) прописи: можно обводить не только буквы или цифры, но и разные 

фигуры, которые могут заинтересовать ребенка; 

5) раскрашивание нарисованных предметов;  

6) штриховка – в ее основе заложен некий ритмический рисунок: линии 

сочетаются с промежутками; 

7) Специальные задания на развитие ритма, скорости и плавности письма 

и т.д.  

Выводы. Под младшим школьным возрастом понимается тот возрастной 

период, когда ведущей для ребенка становится учебная деятельность, а 

главным психическим новообразованием являются внутренняя позиция 

ученика и умение учиться. 

Систематическая и планомерная работа, использование разных приемов, 

средств, форм работы, эффективно помогает развить мелкую моторику рук 
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детей и благотворно влиять на развитие познавательных процессов и связной 

речи. На основе использования игр, заданий, упражнений для развития 

моторики рук у детей младшего школьного возраста развивается память, 

внимание, мышление, воображение, расширяется словарный запас, 

приобретаются навыки учебной деятельности. 
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Professionally oriented communication is the main condition for the existence 

of professional society. These skills of professional communication are acquired at 

the university. Moreover, a foreign language is compulsory component of the 

preparation of young specialists. There are plenty of different methods among which 

the method of debates has become one of the most popular and promising. Firstly, 

because it implies not only development of analytical skills but also is great speaking 

practice. 

Our experiment was conducted basing on the students of economic faculty of 

Vologda State University. The participants of the experiment included 48 first- and 

second-year students. These are 4 groups of students whose specialties are 

“Management” and “Economic theory and analysis”. All participants study English. 

The first stage of the experiment included recitation and written test to analyze 

the language level in professional sphere and skills of professionally oriented 

communication. The second stage was the development of the tasks set aimed at 

training the students on professionally oriented communication with the help of 

debates method. The set was made for 16 lessons. It provided preparation and 

conducting of four debates on the following topics:  Russia’s joining of WTO is a 

hard blow for the Economy of the country, EU economic policy makes the Union 

stronger, Toughening sanctions against Iran leads to war and State administration 

impedes Russian economy. The topics of the debates is of interest for the students of 

economic faculty and corresponds to their specialty. These topics are acute not only 

in our country but in the whole world. The ability to orient in world economic 

processes is of vital importance for an economist. 
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At the third stage the lessons were organized as debates with the topics of 

importance for the students of the given specialty. The fourth stage was the final 

lesson which included recitation in the form of dialogues and a written test for 

reexamination and revealing of the level of professionally oriented communication 

skills in English. The fifth stage included the processing of the received data with the 

help of mathematical statistics.  

By processing the received data, we determined the level of professionally 

oriented communication skills in English. As the data turned out to be practically 

equal we divided groups into control and experimental one, 24 participants in each 

group.  We showed the equivalence of the groups with the help of non-parametric test 

– Mann-Whitney U-test using the following characteristics as criteria:    the number 

of mistakes in the written test; the time which is spent to form a phrase; the number 

of words in a minute; the number of phonetic mistakes. Mann-Whitney U-test is used 

to assess the difference between two selections by the level of some quantifiable 

characteristic [1].  

In our experiment to assess the effectiveness of the conducted training with the 

help of the debates method we used preliminary and final examination by all criteria 

in control and experimental groups.  

The results of the experiment were assessed and interpreted with the help of the 

following criteria: rationale for equivalency of the control and experimental groups 

before the beginning of the experiment with the help of Mann-Whitney U-test; 

rationale for the bigger changes in the experimental group in comparison with the 

control group with the help of Mann-Whitney U-test; by the result of the research we 

can make a conclusion on confirmation or refutation of our hypothesis: using the 

debates method in training on professionally oriented communication in English is a 

condition for improvement of speech habit for professional communication. 

According to the interpretation and the results of the experiment, the developed 

program turned to be one of the most efficient tool not only for improvement of 

speech habit in a foreign language on the whole but also for training analytical 

thinking and ability to express and prove an opinion. 
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Образование в школах Республики Армения основано на стандартах. 

Предметные стандарты определяют некоторый объём знаний, умений и 

навыков, которым должен овладеть каждый выпускник начальной школы, а 

вместе с этими знаниями, умениями и навыками каждый предмет формирует 

соответствующую систему ценностей, следовательно, все учебные предметы в 

школе, каждый по своей мере и форме ведут к эффективной социализации 

личности.  

Анализируя стандартные требования учебных предметов, мы выяснили, 

какой предмет каким способом и в какой степени способствует социализации 

младшего школьника. 

Я и окружающий мир. Этот курс тот самый важный предмет, который 

сообщает ребенку разносторонние и разнообразные знания о себе, о его теле, о 

его личности, о его окружающем мире, природе, о людях и человеческих 

отношениях. «Возраст от 7-10 лет – самый лучший возраст для понимания 

главных задач сотрудничества, взаимопонимания, прав человека. Это период 

роста социального самосознания в жизни человека, и необходимо, чтобы 

именно в этом возрасте в учебном процессе основной темой для обсуждений 

стали вопросы, направленные на формирование справедливого отношения к 

каждому человеку, чувства собственного достоинства, толерантности, 

доброжелательного отношения к окружающим людям. Для ребенка очень 

важно быть принятым со стороны коллектива, быть его полноценным членом 

именно в этом возрасте».  
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В результате изучения курса «Я и окружающий мир», обучающийся 

должен: 

 проявлять любопытство по отношению к миру во всем его 

разнообразии,  

 проявлять терпимое и доброжелательное отношение к другим 

культурам, 

  быть заботливым по отношению к животным,  

 осознавать ограниченность природных ресурсов и экономно 

относиться к ним,  

  любить природу, ценить ее красоту, 

 иметь чувство ответственности за природу, 

 любить родину, ответственно относиться к ней, 

 уделять особое внимание историческим и культурным ценностям 

своей страны,  

 быть дружелюбным, ценить взаимопомощь и взаимодействие, 

 ценить труд и успех других людей,  

 уделять важную роль вежливой коммуникации в межличностном 

общении, уметь сотрудничать,  

 быть честным, справедливым, добрым, пунктуальным, 

ответственным,    

 не выносить ложь, нарушение прав и несправедливость, 

 осознавать необходимость четко сформулировать свое мнение, 

необходимость и важность выслушать и понять других для достижения 

взаимопонимания. 

Родной язык. Известно, что при обучении предмету «Родной язык», 

младший школьник получает не только базовые языковые и грамматические 

знания, но и во время каждого урока у него вырабатываются высокие 

моральные качества, формируется сознание, поведение, характер, система 

ценностных ориентаций. В предметном стандарте Родного языка написано: 

«Обучение родному языку имеет особое значение именно в начальной школе. 

Курс армянского языка основной метод сообщения не только конкретно 

языковых, но и познавательных знаний, поскольку учащиеся не проходят 

отдельные специализированные предметы. Таким образом, материалы для 

чтения вместе с получением грамматических знаний и языковых навыков, 
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развитием языкового и литературного вкуса, должны обеспечить также 

приобретение соответствующих этому возрасту и образовательному уровню 

практических и доступных знаний о природе, о людях и социальной жизни» [4]. 

Преподавание Родного языка в начальной школе должно сформировать 

систему ценностей среди учащихся: 

 самооценка и вера в свои силы, 

 осознание своей национальной принадлежности, необходимости 

знания родного языка, 

 уважение по отношению к достоинству и личности других людей, 

 умение видеть, воспринимать и ценить красоту, доброту, 

человечность, 

 любовь к чтению, уважение по отношению к книге, стремление 

удовлетворить свои интересы самостоятельно. 

Математика. На первый взгляд кажется, что математика не что иное, как 

сухие цифры и расчеты, решение разных арифметических или логических 

задач. Однако, на самом деле, математика тоже может способствовать 

формированию и развитию ряда важных личностных качеств. Цель предмета 

«Математика» не только формировать и развивать у учащихся логическое, 

языковое и алгоритмическое мышление, умение догадки, научить применять 

приобретенные знания и навыки в различных практических ситуациях, но и 

формировать и развивать такие личностные качества, как внимание, 

наблюдательность, трудолюбие, целеустремленность, терпение, толерантность, 

самостоятельность, находчивость, а также вера в свои силы. 

Во время урока Математики ребёнок учится отличать главное от 

второстепенного, делать правильный выбор. Отсюда становится ясно, что 

предмет Математика тоже способствует эффективной социализации младшего 

школьника. 

Шахматы. Шахматы, как учебный предмет, вошли в армянские школы в 

последнем десятилетии. Кроме того, что шахматы - особый вид спорта, 

который тренирует мозг ребенка, мышление, развивает логику, аналитические 

умения, они и формируют способность анализировать свои действия перед тем, 

как сделать шаг, сделать выбор, как в шахматах, так и в жизни. В шахматах 

формируется умение работать эффективно и внимательно, добиться своей цели, 

формируется сила воли, умение быть справедливым, судить правильно и 
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объективно, способность бороться до конца и почему бы и не пережить 

поражение достойно. Роль предмета «Шахматы» неоспорима в процессе 

социализации младшего школьника. 

Физкультура. Согласно предметному стандарту Физкультуры, 

«Преподавание физического воспитания в начальной школе должно 

сформировать у учащихся систему ценностей: 

 осознавать важность своей личности, своего здоровья и верить в 

свои силы,  

 уделять особое внимание заботе о своем теле и уметь следить за 

своим здоровьем,  

 уделять особую роль занятиям физическими упражнениями,  

 осознавать необходимость регулярно заниматься утренними 

физическими упражнениями» [4]:  

Во время подвижных, эстафетных, групповых игр у школьников 

воспитывается коллективизм, формируется умение сотрудничать, а также 

умения взаимопомощи. На уроках физкультуры формируется также 

дисциплина и умение подчиняться дисциплине. 

Технология. Известно, что с помощью предмета «Технология» 

осуществляется трудовое воспитание. Младшие школьники знакомятся с 

рабочими материалами и инструментами, с правилами их безопасного 

использования, учатся работать, делать разные предметы своими руками. На 

уроках технологии дети также учатся сотрудничать, помогать друг другу, 

обнаруживают в себе новые способности, начинают верить своим силам, 

становятся уверенными в себе. Технология способствует также формированию 

профессиональной ориентации, помогает в выборе будущей работы. В 

результате изучения предмета «Технология» формируются такие ценностные 

ориентации и социальные качества, как трудолюбие, целеустремленность, 

ответственность, коммуникативные и организаторские способности. 

Рисование. На уроках рисования проводится эстетическое воспитание, т. 

е. ребенок учится видеть и ценить красоту, у него формируется эстетический 

вкус, а также творческие навыки и умения. 

Младшие школьники очень любят рисовать, красить. Они никогда не 

устают рисовать, даже во время других уроков им хочется рисовать. С 

помощью рисования они могут выразить свое душевное состояние, желания и 
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жалобы, свое настроение на данный момент и пр. Многие непонятные явления 

и их причины можно обнаружить и понять с помощью рисунков детей. 

Учебный процесс рисования тоже можно организовать методом 

индивидуальной, парной, совместной и игровой работы, что явно способствует 

социализации младшего школьника. 

Музыка. Во время уроков музыки дети с большим удовольствием поют 

песни, соответствующие своему возрасту, которые взяты из их повседневной 

жизни и относятся к интересующим их темам. С помощью этого предмета 

осуществляется музыкальное воспитание. Младшему школьнику дается 

возможность самопознания, самораскрытия и самовыражения. Наряду с 

получением основных музыкальных знаний, знакомством с деятельностью и 

жизнью деятелей искусства, с социальной точки зрения большое значение 

имеет пение хором, когда ребенок понимает, что он часть целого, что от 

каждого из них зависит качество пения и успех группы.  

В начальных классах армянских школ изучаются перечисленные выше 

учебные предметы, каждый из которых своеобразно способствует 

формированию у младшего школьника познавательных, образовательных и 

социальных навыков, а именно – его социализации. 

 

Список литературы 

1. Голованова Н.Ф.  Социализация и воспитание ребенка / Учебное 

пособие для студ. Высших учебных зав.- СПБ: Речь, 2004. - 272 с. 

2. Петрова Л. И. Воспитание младшего школьника: учебно-метод. 

пособие/ Л.И. Петрова. - Ростов н/Д: Феникс, 2008. - 374 с. 

3. Подласый И.П. Педагогика начальный школы: учеб. для студентов 

пед. уч-щ и коллрджей, обучающихся по группе специальностей 

«Образование», И.П. Подласый.- М.: Гуманитар, исд. центр ВЛАДОС, 2008.- 

463с. 

4.  http://www.aniedu.am/index.php/chaphophoshichner-ev-tcragrer/ 

  



XXIX МНПК «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 
61 

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ У ДЕТЕЙ 

ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА ИЗ СЕМЕЙ «ГРУППЫ РИСКА» 

 

ВДОВЕНОК А.В. 

воспитатель, Государственное казенное учреждение Кемеровской области 

социально - реабилитационный Центр "Маленький принц", Россия, г. Кемерово 

 
Аннотация. В статье рассматривается взаимосвязь развития творческих способностей 

учащихся подросткового возраста, относящихся к группам риска с воспитанием 

необходимости осознания молодыми людьми своих способностей к самореализации, 

развитием коммуникативных способностей учеников. 

 

Ключевые слова: развитие личности; высокий потенциал развития; развивающие 

технологии; группа риска; развитие творческих способностей. 

 

«Привлечение к творчеству должно начинаться не в 12-18 лет,  

а в возрасте не старше четырёх…» 

 

Современным обществом, развивающимся с опорой на ускоряющийся 

прогресс, поставлен ряд новых задач. Развитие общества предполагает 

наполнение образовательных программ оригинальными, совершенными 

развивающими технологиями. 

Современные условия деятельности общества выделяют в качестве 

основы всех инновационных преобразований способности к творчеству. При 

этом первоочередной задачей формирования развитого молодого человека, 

обладающего необходимым уровнем образования становится задача 

формирования творческих навыков будущих специалистов на ранней стадии, в 

образовательном учреждении, как неотъемлемой части современной системы 

подготовки. 

Овладение навыками творчества даст хорошую возможность учащимся, 

стремящимся к построению жизненной траектории, добиться повышения 

профессиональной и социальной активности, приводящих к реализации 

сознательного профессионального самоопределения, повышения уровня 

производительности, прогресса в совершенствовании технического потенциала 

производства. 

Подростковым возрастом принято называть переходный, в связи с тем 

что он характеризуется переходом от детства к юности. Это объясняет сложные 

и противоречивые черты в характере, поведении и развитии подростка, что 
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позволяет характеризовать данный возраст в на уровне трудного в 

воспитательном процессе. 

Исследование работ современных авторов занимающихся изучением 

психолого-педагогических вопросов показали, что подростковый возраст ярко 

характеризуется развитием личности оказывающем существенное влияние на 

развиваемые творческие способности. 

Подростки, относящиеся к «группе риска» – является обширным 

понятием, применяющимся педагогами и психологами. Общий смысл данного 

определения заключается в предвидении опасности угрожающей подросткам 

негативным воздействием. Следовательно, подростков относящихся к таким  

«группам риска» следует рассматривать, с позиции устранения риска 

возникновения угрозы для его жизни, здоровья и деятельности, 

предусматривающих создание и обеспечение необходимых условий 

способствующих полному развитию. 

Вследствие этого Государственным казенным учреждением Кемеровской 

области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

«Маленький принц» города Кемерово разработана дополнительная программа 

творческого развития для девочек. Программа центра разрабатывалась на 

принципах организации доступного и посильного труда, систематической и 

последовательной деятельности, демонстрации наглядных примеров 

построения личной траектории трудовой деятельности, первоочередного 

воспитания сознательности и активной жизненной позиции учащихся[4].  

В самом широком виде данную дополнительную программу можно 

рассматривать как крупное самостоятельное законченное социально-

педагогическое действие, которое обусловлено социальным заказом, отражает 

социальную действительность и одновременно оказывает определенное 

влияние на неё [3]. 

Подростки способны находить разнообразные абстрактные 

нестандартные решения. Данные факты свидетельствуют о наличии высокого 

потенциала подростков, возможности перспективного развития творческих 

способностей, распространения и переноса достигнутых результатов 

деятельности. 
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Возможность достижения результата направленного на эффективное 

развитие творческих способностей у детей может быть обеспечена при 

соблюдении ряда обязательных условий: 

– обеспечение возможности раннего выявления природных способностей 

подростка; 

– привлечение подростка к разнообразным возможным видам 

деятельности, результативно влияющим на формирование и развитие 

выявленных способностей; 

– умение педагога использовать современные развивающие методы, 

технологии и средства в процессе обучения; 

– создание грамотной мотивации подростка, стимулирующей стремление 

к саморазвитию. 

Творческая работа с различными художественными материалами и 

техникой вызывает внимание детей к творчеству и является существенным 

обстоятельством формирования творческой личности. Форма и содержание 

занятий с подростками, должны разрабатываться с упором на возрастные, 

психофизические особенности учащихся, личностные индивидуальные 

качества. 

Детей раннего возраста привлекает возможность занятия детским 

техническим творчеством. Возможность самостоятельного изготовления 

ребенком поделки, и вручения ее в качестве подарка кому-либо из родных или 

друзей это только малая видимая вершина огромного айсберга, в качестве 

которого выступает техническое творчество. Первые изготовленные учеником 

творческие работы, дают возможность оценить творческую самостоятельность 

созидателя, устремлений к постижению основ деятельности. Самостоятельное 

созидание изделия, показывает наличие у учащегося исследовательского 

характера, становящегося главной составляющей творческого развития 

молодого человека. Подростки проявляют более выраженную направленность к 

процессу творчества, чем взрослые. Наличие же системы поощрений, 

созданной в образовательном учреждении, мотивирует стабильное желание к 

творческому труду, проявляющееся в виде стремления к 

самосовершенствованию [2]. 

Для дальнейшей реализации формирования системы обучения 

техническому творчеству предлагается: 
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-расширить сеть базовых площадок; 

-открыть площадки во взаимодействии с социальными партнерами 

промышленными предприятиями; 

-провести экспертизу качества и результативности реализации 

дополнительных образовательных программ для детей. 

Анализируя материалы исследования, можно сделать вывод, что 

подростки, относящиеся к группам риска, зачастую не обладают 

возможностями совершенствования в полной мере своих творческих 

способностей в силу того, что обстановка, в которой они растут, не дает им для 

этого возможностей, а нередко и мешает их развитию. В целом работа кружков 

дает возможность любому ребенку приобретать первые положительные навыки 

вхождения в общество, позволяют участвовать в его жизни равными, 

полноценными членами, обеспечивают возможность эффективной 

самореализации ученика, помогают сформироваться в активную, гармоничную 

развитую личность. 
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ОБУЧЕНИЕ ЧТЕНИЮ ТЕКСТОВ АВИАЦИОННОЙ ТЕМАТИКИ В 

ВОЕННОМ ВУЗЕ 

 

МАКАРОВА И.Б. 

преподаватель отдельной дисциплины (иностранного языка) 4 авиационного 

факультета (дальней и военно-транспортной авиации) (г. Балашов), 

Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков, 

Россия, г. Балашов 

 

Чтение является одной распространенной формой использования 

иностранного языка в практических целях. Задача обучения чтению в военном 

вузе заключается в обучении курсантов рациональным приёмам работы с 

текстами, функционирующими в сфере профессиональной коммуникации. 

Курсанты должны овладеть умением оценивать информационную значимость 

материала, определять стратегию чтения с учётом характера текста, извлекать 

информацию из текстов с разной степенью понимания без использования 

словаря.  

У курсантов авиационного вуза при изучении дисциплины 

«Авиационный английский язык» формируется готовность к чтению 

оригинальной литературы по специальности для получения основной 

информации. В процессе чтения курсанты приобретают не только специальные 

знания, но и закрепляют в своей памяти уже известные им языковые средства 

выражения, а также встречаются с новыми неизвестными им языковыми 

лексическими единицами. В процессе чтения формируется так называемый 

потенциальный словарь, совершенствуются навыки и умения работы с 

иноязычным текстом. В своей практике для достижения основной цели 

обучения чтению – чтение оригинальной литературы по специальности для 

получения основной информации – преподаватели отдельной дисциплины 

(иностранного языка) используют базовые тексты учебных пособий, 

разработанных преподавателями дисциплины по определённой теме («Airport», 

«Aerodrome» и т. д.), тексты для внеаудиторного чтения, для расширения 

кругозора, оригинальные тексты для чтения и перевода  при написании 

рефератов в рамках деятельности военно-научной секции.  

В зависимости от целевой установки различают просмотровое, 

ознакомительное, изучающее и поисковое чтение. Зрелое умение читать 
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предполагает, как владение всеми видами чтения, так и легкость перехода от 

одного его вида к другому в зависимости от изменения цели получения 

информации из данного текста [1 с.94]. 

В условиях военного вуза основное внимание, как правило, уделяется 

ознакомительному и изучающему видам чтения. Ознакомительное чтение - это 

чтение с целью общего понимания информации текста без использования 

словаря. Допускается до 5% незнакомой лексики при чтении. Этот вид чтения 

требует умения различать главную и второстепенную информацию. Изучающее 

чтение как вид речевой деятельности направлено на полное и точное 

понимание информации текста при работе со словарём. Тексты для изучающего 

чтения служат отправной точкой для развития умений и навыков ведения 

монологической и диалогической речи по темам военной направленности. 

Контроль навыка изучающего чтения осуществляется в форме проверки 

письменного перевода. 

Рассмотрим методику обучения изучающему чтению текста с полным 

охватом содержания на примере базового текста «Foundation of the International 

Civil Aviation Organization» из учебного пособия отдельной дисциплины 

(иностранного языка) «Авиационный английский язык. Основной курс». На 

данный вид работы отводится примерно 40 минут учебного времени. 

Перед началом чтения и перевода текста преподаватель напоминает 

курсантам правила работы со словарно-справочной литературой и этапы 

работы над текстом при его чтении с целью извлечения полной информации.  

Первый этап - первичное знакомство с текстом с целью извлечения 

основной информации. Сначала необходимо обратить внимание курсантов на 

пояснения к тексту. Затем курсантам даётся несколько минут для того, чтобы 

ознакомиться с текстом и ответить на вопросы «What is the title of the text?», 

«What is this text about?», «How many paragraphs does this text consist of?».  

Второй этап – работа с текстом по абзацам. Курсанты просматривают 1-й 

абзац, называют незнакомые слова: codify, attend, записывают их в тетради и 

находят перевод каждого слова с помощью англо-русского словаря. На поиск 

каждого значения слова в словаре уделяется определенное количество времени.  

Затем необходимо снять грамматические трудности абзаца. В первом 

абзаце переводимого текста наибольшую трудность у курсантов вызывает 

перевод предложений в страдательном залоге. Следует обратить внимание на 
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образование и перевод страдательных конструкций, затем попросить курсантов 

найти в абзаце предложения со сказуемым в страдательном залоге, прочитать 

их и перевести. Например: It was attended by 18 European states. 

Аналогичная работа проводится с остальными абзацами. Для каждого 

абзаца характерны свои грамматические трудности, на которые следует 

обращать внимание. Понимание содержания абзаца можно проверить с 

помощью постановки к нему вопросов. Например, ко второму абзацу можно 

задать следующие вопросы: Who was the first Secretary General of ICAO? When 

did the Secretariat assume its duties with Mr. Roper?  

На заключительном этапе работы над текстом выполняются упражнения 

на понимание содержания прочитанного текста и формируются умения 

передавать содержание текста в сжатом виде или достаточно подробном с 

деталями из текста, типа: ответьте на вопросы, используя материал текста; 

закончите предложения, опираясь на содержание прочитанного текста; 

исправьте утверждения, если они не соответствуют действительности; 

выпишите ключевые слова из каждого абзаца, которые будут опорой для 

пересказа текста; и т.д.  

Методику обучения ознакомительному чтению с общим охватом 

содержания рассмотрим на примере текста «ILS». Перед началом работы над 

текстом повторяются этапы работы при чтении текста без словаря. На данный 

вид работы отводится примерно 40 минут учебного времени.  

На первом предтекстовом этапе преподаватель обращает внимание 

курсантов на чтение и перевод незнакомых слов и словосочетаний, которые 

даны после текста, затем дается несколько минут для чтения текста про себя и 

ответа на вопрос «What is this text about?».  

На втором этапе курсанты просматривают текст. Для осуществления 

контроля понимания прочитанного и извлечения общей информации 

курсантами выполняются послетекстовые упражнения: на перевод 

эквивалентов словосочетаний; на перевод однокоренных слов; на поиск и 

перевод предложений со сказуемым в Present Simple Tense Passive Voice, в 

Present Simple Tense Active Voice, с модальными глаголами или их 

эквивалентами; на составление ответов на вопросы. 

Подводя итог вышесказанному необходимо отметить, что основной 

целью чтения является получение информации. Благодаря чтению у курсантов 
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развивается логическое мышление, совершенствуются механизмы памяти, 

развиваются способности к анализу, а главное - обучаемым прививается 

интерес к чтению и изучению иностранного языка. 

 

Список литературы 

1. Настольная книга преподавателя иностранного языка: Справ. 

Пособие/ Е.А. Маслыко, П.К. Бабинская, А.Ф. Будько, С.И. Петрова. – 5-е изд., 
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НОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

АЛЕКСЕЕВА Е.Р. 

Бакалавр географических наук, студентка 1 курса магистратуры 

Педагогическое образование (географическое образование), СКФУ 

Россия, г. Ставрополь 

 

Новые информационные технологии обучения - это важнейшая 

социальная и культурная инновация, которая позволяет в полной мере 

реализовывать традиционно-образовательный потенциал и выстроить 

новейшую систему образования человека, взаимодействуя друг с другом [1]. 

Разобравшись наконец с тем, что такое информационные технологии мы 

должны разобраться для чего же нужны информационные технологии и нужны 

ли вообще. 

Начнем с того, что информационные технологии позволяют принципам 

дидактики воплощаться в практике не в виде тенденции  а на уровнях 

конкретного элемента технологии в обучении. 

Каждая наука должна удовлетворять основных технологическим 

требованиям, таким как научная база (опора на определенную научную 

концепцию), системность (логика процесса, взаимосвязь его частей), 

управляемость (проектирование процесса обучения, поэтапная диагностика), 

эффективность (гарантия достижения определенного стандарта обучения), 

воспроизводимость ( применение педагогической тех.в других образовательных 

местах). 

В то же время следует отметить, что сам технологический подход 

конструирует учебный процесс, который отправляется от заданной исходной 
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установки. И из-за этого выделяются определенные этапы этого подхода: 

постановка цели, подготовка материалов, оценка результатов. И как показывает 

зарубежный и отечественный опыт компьютерная технология обучения при 

правильном ее использовании обеспечивая нам преимущества такие как 

повышение результативности процесса, реализация личного подхода в 

обучении, индивидуальная работа в интелектуальном режиме, эффективность 

использования учебного времени, мотивация обучения за счет комфортных 

психологических условий, сокращение рутинной деятельности. 

Можно так же утверждать что потенциал их состоит в способности 

оказать подддержку при переходе от механического восприятия к 

органическому и гуманистическому. 

Обобщая вышесказанное можно выделить основные направления 

информационных технологий в образовании :средство выполнения  учебных 

задач, средство автоматизации управления обучением. Они так же имеют 

потенциал повышения качества управления через принятие решения в 

образовании. 

Информационные технологии это компьютер и соотвецтвующие ему 

приспособления которым в обучении переходят к контурам обучаемый- 

компьютер, учитель -компьютер [2].  

В современном обществе возрастает роль информации из которой 

вытекают знания получаемые в обучении. Талызина Н.Ф. выдвигает положения 

в котором в котором учебный процесс реализовывает определенные технологии 

обучения, правда появилась проблема усвояемости знаний перед учениками 

перед таким обьемом преподносимой информации. 

Новые информационные технологии представляют собой прикладное 

направление информатики которое предназначено для автоматизации 

информационных процессов где выходной продукт -учебные сведения и 

знания, которые используют для образовательных потребностей обучаемых. 

Но как уже было сказано ранее, использование информационных 

технологий имеют множество проблем не позволяющих использовать 

полностью потенциал данных технологий. Одной из этих проблем является 

очень слабая оснащенность компьютером и другими технологиями в школе. 

Другой проблемой является наличие этой техники, но в то же время ее 

старость. С другой стороны если техника в школе будет полностью 
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укомплектована и современна, может стать проблема подготовленности 

учителей к использованию данных технологий. 

Эти проблемы сейчас решает проект "Руннет" созданый в России и 

подключенный к интернету и имеющий множество узлов с центром в г. 

Москве: они обеспечивают наши школы и университеты современной 

техникой, а так же предоставляют коммуникационно-инфорационные услуги 

[5]. 

Новые информационные технологии часто оказывают довольно таки 

сильное воздействие на проффесиональную деятельность учителей. Личность 

педагога и его обучаемость влияет на внедрение информационных технологий 

для обучения.  Многие эксперты считают, что информационные технологии в 

обучении повышают эффективность занятий на 30%, так же кроме всего этого 

повышается успеваемость учеников, увеличивается накопляемость словарного 

запаса. В случае использования информационных технологий учитель 

перестает быль единственным источником знаний, он становится посредником 

выбирающего наиболее эффективный путь получения знаний, получение 

знаний через информационные технологии наиболее простой способ [1]. 

Так же следует отметить, что исследования с помощью информационных 

технологий в России дороже из-за компьютерных технологий и абонентской 

платы за интернет, но не смотря на все это уровень роста информатизации с 

каждым годом увеличивается [3]. 

Таким образом все преимущества информационных технологий можно 

разделить на преимущества учителей и преимущества учеников. Начнем, 

пожалуй, с преимуществ для учителей: Одним из первых плюсов является 

возможность мобильно обучаться и обучать, а так же обрабатывать 

информацию в разных видах и количествах. Второй плюс это возможность 

оперативно управлять учебной деятельностью. Третий плюс- это хранение 

большого количества информации, а так же участие в развитии творческих 

способностей. 

Для учеников плюсов пожалуй больше. 1. Ученики могут обучаться не 

только в школе но и за ее пределами, благодаря чему формируются навыки 

самостоятельной работы. 2.Расширение информационного пространства и 

среды обучения. 3. Визуализация. 4. Возможность обучения в любое время дня 
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и в любом месте. 5. Самостоятельное освоение учебного материала при 

невозможности посещения школы [4]. 
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ДИДАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ К ПРЕДМЕТУ 

«ИСТОРИЯ ХОРЕОГРАФИИ» 

 

САВАСТЬЯНОВА Н.Н. 

Преподаватель, концертмейстер высшей квалификационной категории, 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования, 

«Детская школа искусств №7», Россия, г. Набережные Челны 

 
Данное учебно-методическое пособие, предназначенное для учащихся средних 

классов хореографического отделения, включает в себя тесты, кроссворды, головоломки по 

хореографическому искусству. 

Задания охватывают необходимый для усвоения материал, предоставляют ученикам 

возможность обобщить и систематизировать знания по предмету «Музыкальная литература» 

(хореография в музыке) и «Беседы о хореографическом искусстве» в увлекательной форме. 

Это пособие призвано активизировать интеллектуальную деятельность учащихся, развивать 

память и логику, прививать интерес к работе с учебной, справочной и дополнительной 

литературой. 

Материалы пособия могут быть использованы как в качестве классных проверочных 

работ, так и в качестве основы для проведения дидактических игр на уроках музыкальной 
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литературы и беседах о хореографическом искусстве на хореографическом отделении и на 

внеклассных мероприятиях. 

 

1 год обучения. I. История возникновения танца. 

№1. Тест к контрольному уроку 1 четверти. 

Выберите один из вариантов ответа на вопросы: 

1. Какие танцы занимали особое место в танцевальном искусстве 

древних народов Африки? 

а) военные; 

б) бытовые; 

в) танцы - подражание охоте; 

г) религиозно-культовые. 

2. Чему способствовал охотничий танец древних народов Африки? 

а) коллективной охоте 

б) развлечениям 

в) танцы - подражание охоте 

г) религиозно-культовые 

3. В Древней Греции эти танцы имели государственное значение. О 

каких танцах идёт речь? 

а) о религиозно-культовых; 

б) о бытовых; 

в) об охотничьих; 

г) о военных. 

4. Для чего были нужны военные танцы в Древней Греции? 

а) они воспитывали чувство патриотизма, чувство долга перед 

Отечеством; 

б) воспитывали хороших земледельцев; 

в) воспитывали хороших охотников; 

г) они служили развлечением. 

5. Скоморохи (рисунок 1) – это... 

а) первые профессиональные исполнители русских народных танцев; 

б) люди, которые не знали ни одного русского народного танца. 
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Рисунок 1 – Скоморохи 

 

№2. Сканворд (рисунок 2) 

Заполните пустые клетки и прочтёте название популярного русского 

народного танца. 

1. Первые профессиональные исполнители русских народных танцев. 

2. Танец, в котором принимает участие 1 человек. 

3. Греческий танец. 

4. Автор народных танцев. 

5. К каким танцам относятся хоровод, кадриль, пляски-игры. К 

массовым или сольным? 

6. Название популярного русского народного танца. 

 

 
Рисунок 2 - Сканворд 
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II. Народное танцевальное искусство. 

№1. Разложите карточки с названиями танцев по Конвертам (рисунок 3)

Рисунок 3 
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ОДАРЁННЫЕ ДЕТИ - УЧАСТНИКИ АКТИВОВ МУЗЕЕВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

ХИЛИНСКАЯ А.К. 

Студент, Сибирский федеральный университет, Гуманитарный институт, 

Россия, г. Красноярск 

 

В современной России большое внимание уделяется одаренным детям 

как теоретиками, так и практиками образования. Поиск наиболее оптимальных 

путей воспитания одаренных детей в настоящее время обусловлен социальной 

потребностью общества и государства. 

В процессе обучения одаренные дети выявляются благодаря высоким 

достижениям в учении: средние показатели опережаются благодаря скорости 

(темпу) учебного мышления, способностями обучающихся к усвоению 

материала повышенной сложности, а также своеобразием «продуктов» 

познавательной работы (избирает оригинальные пути решения задач, находит 

несколько вариантов решения и т.п.) [1, с. 51]. 

В образовательных учреждениях большое внимание уделяется созданию 

музеев для поддержания многих славных традиций военной истории, 

героического прошлого нашей страны. Для усиления интереса и уважения к 

прошлому России, привлекаются одаренные дети, которые являются активом 

создающихся и функционирующих музеев, которые создаются на основе 

музейной педагогики, фундаментом которой является погружение ребенка в 

специально организованную среду. О необходимости внедрении музейной 

педагогики указывается в Стратегии развития воспитания в РФ до 2025 года 

[2, с. 89]. 

В контексте вышесказанного следует привести слова Президента 

Российской Федерации В.В. Путина, который обращает особое внимание на 

воспитание патриотов нашей страны. В подписанном им Указе о 

совершенствовании государственной политики в области патриотического 

воспитания говорится: «Мы должны строить своё будущее и будущие своих 

детей. И такой фундамент - это патриотизм. Это уважение к своей Родине и 

традициям, духовным ценностям наших народов. Это ответственность за свою 

страну и её будущее [1, с. 122]. 
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Привлечение одаренных детей к музейной деятельности в 

образовательных учреждениях Красноярского края обусловлено тем, что 

усваиваемый ими объем получаемой информации, решение поставленных задач 

и проявляемые способности позволяют расширять рамки знакомства с 

внепрограммным материалом. 

Одаренные учащиеся способны испытывать радость от самого процесса 

познания, ощущать интеллектуальное наслаждение от той деятельности, 

которая не только раскрывает их способности, но и имеет социальное значение. 

Именно музейная деятельность является той необходимой 

педагогической формой, которая обеспечивает реализацию воспитывающего, 

личностно формирующего потенциала образования. 

Использование внутреннего ресурса одаренных детей при подготовке их 

в качестве юных экскурсоводов с помощью педагогов, позволит им развивать 

коммуникативные качества в процессе проведения экскурсии по музею. Тем 

самым, такая работа поможет решить следующие задачи:  

1. выявить творческие способности одаренных детей; 

2. расширить их представления об истории и культуре родной страны;  

3. воспитать нравственно-патриотические чувства одаренных детей;  

4. создать условия для творческого общения и сотрудничества; 

5. при привлечении одаренных детей в музейную деятельность. 

необходимо постоянно расширять поле их самостоятельного познавательного 

поиска, разнообразить типы задач, чтобы такие учащиеся получали навыки 

анализа теоретических проблем исследования зависимостей между явлениями 

прошлого и настоящего. Именно такая форма работы позволит создавать все 

условия для формирования системного мышления учащихся [2, с. 67]. 

Каждому одаренному ученику необходимо предоставить возможность 

изучать прошлое и настоящее Красноярского края не только через учебные 

предметы, но и обращая свой пытливый ум к учебным дисциплинам, не 

входящим в учебный план, по близким его познавательным интересам.  

В то же время, важно, чтобы действовала четная система поощрений 

наиболее активных участников музейной деятельности. 

Все выше сказанное можно обобщить тем, что выделить ведущий 

принцип обучения одаренных - обогащение интеллектуальной, трудовой, 

эстетической, физической и моральной культуры учащихся [3, с. 84]. Музеи 
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образовательных учреждений Красноярского края должны быть питомниками 

разносторонне развитых людей, способных наслаждаться полнотой жизни, 

посвящающих себя служению не только своему таланту, но своему краю. 
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В статье приводится история возникновения теории графов, проблемы и задачи, 

которые затрагивает научная область. Описаны методы и приемы постановки, формализации 

и анализа задач математики и информатики, связанных с теорией графов. Описаны примеры 

использования теорем Эйлера в процессе решения задач школьного курса информатики.  

 

Ключевые слова: теория графов, информатика, поиск кратчайшего пути, весовая 

матрица графа, Эйлеров граф. 

 

Граф - абстрактный математический объект, который представляет собой 

множество вершин, соединенных ребрами. Например, в качестве вершин 
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можно представить города, тогда множество ребер – это  соединяющие их 

дороги. Можно привести различные примеры графов, которые мы можем 

встретить: генеалогическое дерево, лабиринт, карта созвездий, блок-схемы 

алгоритмов, электрические цепи и др. 

Начало теории графов  было положено Л. Эйлером в его знаменитой 

работе о Кенигсбергских мостах в 1763 году. Одной из самых первых задач, 

заложившая основу теории графов, была задача о кёнигсберских мостах. С 

давних времен жители этого города пытались проверить догадку о 

возможности обойти все 7 кёнигсберских мостов, пройдя по каждому всего 

лишь один раз. 

К сожалению, эту задачу не могли решить вплоть до 1736 года, пока 

головоломка не заинтересовала математика Петербургской академии наук 

Леонардо Эйлера. Ученому удалось выявить правило, которое объясняло 

невозможность решения этой задачи, об этом он сообщил в письме своему 

другу инженеру Мариони. Вот эти правила.  

 Число нечётных вершин (вершин, к которым ведёт нечётное число 

рёбер) графа должно быть чётно. Не может существовать граф, который имел 

бы нечётное число нечётных вершин. 

 Если все вершины графа чётные, то можно, не отрывая карандаша 

от бумаги, начертить граф, при этом можно начинать с любой вершины графа и 

завершить его в той же вершине. 

 Невозможно начертить одним росчерком граф с более чем двумя 

нечётными вершинами. 

Однако широкий интерес к проблемам теории графов появился в 

обществе позднее, через сто лет после опубликования статьи Эйлера. В 

естественных науках интерес к теории графов возник вследствие изучения 

электрических цепей, моделей кристаллов и структур молекул. Развитие 

формальной логики привело к изучению бинарных отношений в форме графов. 

Большое число популярных головоломок подавалось формулировкам в 

терминах графов, и это приводило к пониманию того, что многие подобные 

задачи содержат математическую «изюминку», важность которой выходит за 

рамки конкретной задачи. Наиболее знаменитая среди таких головоломок – 

проблема четырех красок, впервые возникшая в Англии и заинтересовавшая О. 

Де Моргана, а потом и математическое сообщество в 1850 году. По условию 
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задачи нужно было раскрасить географическую карту минимально возможным 

количеством цветов так, чтобы две страны, имеющие общую границу, были 

окрашены по-разному. Ни одна другая проблема не вызывала столько 

многочисленных и интересных работ в теории графов. Благодаря своей простой 

формулировке и раздражающей неуловимости она до сих пор остается мощным 

стимулом исследований различных свойств графов.  

С тех пор, в изучении и применении теории графов возросло влияние 

запросов новых научных областей: теории игр; программирования 

электрических сетей и контактных цепей; теории передачи сообщений,  а также 

проблем психологии и биологии. 

Рассмотрим некоторые задачи из школьного курса, в которых 

применяется теория графов. Некоторые из них входят в состав ГИА и ЕГЭ по 

информатике. Многие школьники испытывают трудности при решении таких 

задач или слишком долго выполняют вычисления. В ГИА по информатике с 

помощью теории графов выполняются задания 3 и 11. Задание № 3 посвящено 

анализу информационных моделей. В нем нужно либо выполнить поиск 

оптимального пути в графе либо определить схему, соответствующую весовой 

матрице графа. В задании 11 предложен граф, для которого требуется 

определить количество путей. 

Мы считаем, что в школьный курс математики стоит  добавить элементы 

теории графов, так как это очень поможет при решении таких задач. 

Рассмотрим задачи, в которых можно применить теоремы Эйлера.  

Задача 1. Семь школьников участвуют в шахматном турнире по круговой 

системе (каждый играет с каждым ровно один раз). К началу обеденного 

перерыва оказалось, что Ваня сыграл шесть партий, Толя - пять, Лёша и Дима - 

по три, Семен и Илья - по две, Женя - одну. С кем успел сыграть Лёша? 

Решение: представим шахматный турнир в виде графа (рис.1). Вершины 

графа - мальчики (обозначены первой буквой имени), зеленые рёбра - 

состоявшиеся встречи, красные - наоборот. 

Ваня сыграл со всеми, это значит, что он стал  победителем. Женя сыграл 

только одну партию (с Ваней).  Толя сыграл 5 партий, со всеми кроме Жени. 

Семён и Илья сыграли по 2, каждый из них играл с Ваней и Толей. Леша и 

Дима так же сыграли с Ваней и Толей и  партия между собой.  

Ответ: Лёша сыграл с Ваней, Толей и Димой. 
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Рисунок 1. Граф шахматного турнира для задачи 1 

 

Задача 2. Аркадий, Борис. Владимир, Григорий и Дмитрий при встрече 

обменялись рукопожатиями (каждый пожал руку каждому по одному разу). 

Сколько всего рукопожатий было сделано? 

Решение: рассмотрим графическое представление задачи (рис. 2). 

Вершины графа – имена ребят, ребра графа демонстрируют количество 

рукопожатий и между ними. Подсчитав число рёбер, можно прийти к выводу, 

что рукопожатий было 10. 

 
Рисунок 2. Граф для задачи о рукопожатиях 

 

 

Ответ: десять рукопожатий. 

  

Б 
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Задача 3. Можно ли нарисовать данный граф (рис. 3) одним росчерком? 

 
Рисунок 3. Граф для задачи № 3 

 

Решение: Используем теоремы Эйлера и подсчитаем количество 

нечетных вершин графа. Таковых не нашлось, следовательно, граф можно 

изобразить одним росчерком. Один из способов представлен на рис. 4 (начиная 

с точки А по разноцветным квадратам) 

 

Рисунок 4. Изображение графа одним росчерком 

 

Теория графов предлагает удобные и эффективные методы решения 

многих задач. Множество рисунков привлекает внимание, особенно детское, 

что делает задачи интересными и увлекательными. Знакомство с элементами 

теории графов, решение графических задач, развивает абстрактное мышление, 

логику, развивает память и образное мышление учащихся. Применение графов 

позволяет школьникам формализовать условие задачи, упростить его, создать 

визуальный образ проблемы и быстрее найти  ее решение. 
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В данной статье рассматривается, научно-педагогические подходы к организации и 

содержанию ученического самоуправления по формированию творческой личности 

школьника. Авторы ставят соответствующие цели исследования: определить и дать 

теоретическое обоснование педагогических условий, повышающих эффективность 

организации деятельности школьного самоуправления по формированию творческой 

личности школьников в общеобразовательных школах Республики Таджикистан. 

 

Ключевые слова: школьное самоуправление, детский коллектив, эффективность 

системы самоуправления, формирование творческой личности школьника 

 
This study aims to illuminate  how  important is the scientific and pedagogical approaches to 

the organization and content of student self-control in the formation of the creative personality of 

the student. The author sets the appropriate goals of the study to identify and provide theoretical 

justification of pedagogical conditions which improves the effectiveness of the organization of the 

school self-control in the formation of the creative personality of schoolchildren in secondary 

schools of Tajik Republic. 

 
Key words: school self-control, children‘s collective, the effectiveness of the system of self-

control, the formation of the creative personality of the student 

 

В цивилизованном обществе жизнь современного человека немыслима 

без отрицательных эмоций, наш мозг всегда в напряжении. Отрицательные 

эмоции в сочетание с положительными не только не вредны, но полезны, 

необходимы любому человеку. Источником человеческого счастья является 

свободный творческий труд. Ученик должен испытать счастье от учения 

свободного труда. В процессе учебного процесса очень важно доверие учителя 

учащимся и вера в их силы, возможности и способности. Каждый ученик может 
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допустить ошибку, и за его ошибку его нельзя упрекать, учиться и он, и все 

ученики класса. 

Учёные и педагоги пришли к выводу, что учащиеся в школе должны не 

просто учиться и воспитываться, но жить полной жизнью. Это возможно только  

тогда, когда основной и главным условием организации деятельности школы 

является ученическое самоуправление. Современная школа в Таджикистане 

работает в условиях глубоких изменений. В наши дни перед таджикской 

школой стоит непростая задача преодоления авторитарных традиций, которые 

были сформированы десятилетиями. Если мы хотим, чтобы школа готовила 

ребят к жизни в демократическом правовом государстве, то она должна быть 

основана на демократических ценностях и уважении прав человека. 

Выпускать в жизнь новые поколения граждан, способных внести вклад в 

построение демократичного общества и правового государства – является 

сверхзадачей школы. Самоуправление открывает широкие возможности для 

воспитания у школьников активной гражданской позиции и обучения 

лидерству. [1,23] 

Ученическое самоуправление по формированию творческой личности 

школьника должно рассматриваться, в первую очередь, не в качестве одного из 

элементов воспитательной работы школы, а в качестве самостоятельно 

общественного института, которое позволяет ученикам реализовать своё право 

на участие в управлении образовательным учреждением. Ученическое 

самоуправление есть там, где ребята ощущают себя хозяевами школы, где они 

проявляют инициативу и творчество в совершенствовании собственной жизни. 

Раньше, ученическое самоуправление рассматривалось нами как возможность 

преодоления ситуации, при которой в школе ничего не зависит от самих 

школьников. Понимание самоуправления, включается в деятельность по 

модернизации школы. Этим оно способствует становлению системы 

государственно -  общественного управления, освоению инновационных 

способов решения школьных проблем. [2,114] 

Необходимо создать как минимум, следующие базовые условия: 

• наделить ученическое самоуправление правами по участию в 

управлении школой - реальными полномочиями, которые дают возможность 

серьёзно влиять на школьную политику; 
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• разработать технологию ученического самоуправления, дающей 

возможность ученикам и их педагогам - наставникам проектировать и создавать 

системы самоуправления в условиях каждой конкретной школы; 

• передать ученическому самоуправлению эффективные технологии 

работы, позволяющие решать актуальные школьные проблемы. 

• создать системы поддержки развития ученического самоуправления, в 

том числе на уровне образовательной политики в области пристраивания 

взаимодействия ученического самоуправления со структурами гражданского 

общества, в плане информационной, методической поддержки, работы по 

развитию организаторских способностей школьных активистов. 

Разделим ученическое самоуправление по формированию творческой 

личности школьника на общешкольное, классное, микро коллективное и 

индивидуальное. Самая простая форма самоуправления по формированию 

творческой личности школьника – это микро коллективная, которая может 

быть осуществлена в форме парной или групповой учебной работы учащихся. 

Самоуправление в парной форме может вводиться уже в 1 классе, этим можно 

подготовить к более широкому самоуправлению. Взаимоконтроль является 

первой функцией для парной работы. Наиболее распространение получила 

групповая организация учебного процесса. Класс делится на группы по 5-7 

человек во главе старосты. Групповая работа применяется на всех этапах 

учебного процесса. Эта работа эффективна для выработки умений и навыков в 

ходе изучения учебного материала. Самоуправление является средством 

формирования школы, класса, и средством воспитания у учащихся чувства 

хозяина школы, и наконец, средством формирования активной, творческой 

личности. [3,223] 

В современной школе нужно возродить новое ученическое 

самоуправление. В наши дни, школьное самоуправление – это способ 

осуществления права на участие в управлении образовательным учреждением. 

Самоуправление должно влиять на работу школьной администрации. В каждой 

школе сегодня есть масса нерешённых вопросов. Нужно стремиться решать 

большинство этих вопросов с учётом мнения ученического самоуправления. 

Простым способом создать в школе систему ученического самоуправления – 

это не дожидаясь активизации учеников, решить круг вопросов, которые 

школьная администрация не будет решать без совета представителей 
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школьников. Перед тем, как принимать решения касающихся учеников, 

ученический совет советуется с учениками и они видят, что самоуправление это 

не формальность, а способ повлиять на политику школы. Тогда ученикам будет 

небезразлично, кто представляет их интересы в ученическом совете. [4,98] 

Самоуправление в школе будет постепенно расширять сферу своего 

влияния. Ученики перестанут быть чужими, и перестанут считать школу 

чужой. Школа, которая ценит человеческую личность, будет более 

востребованной учениками и родителями. На рынке образования тоже идёт 

конкуренция между школами, лицеями, и родители захотят отдавать своих 

детей в ту школу, в которых они чувствуют себя комфортно. Каждая 

конкретная школа сможет сохранить свои позиции только в том случае, если 

она будет отвечать потребностям детей и родителей. Права человека и 

самоуправление – необходимые слагаемые успехи школы на этом пути. 

Итак, рассмотренные принципы организации учебного процесса по 

формированию творческой личности школьника являются основой 

взаимоотношений учителя и ученика, что главным образом содействует 

развитию ученического самоуправления в школах, лицеях и колледжах.  

Основной задачей в современной системе образования является поиск 

правильного ответа, каким должно быть самоуправление в современных  

школах,  чтобы  наилучшим  образом  способствовать правильному выбору 

будущей специальности и привить навыки самообразования. 

В современных школах основную роль играют ученические 

самоуправления в защите и прав учеников.  

Права человека и права ребёнка, на защите которых стоит орган 

ученического самоуправления, изложены в Конвенции ООН о правах ребёнка. 

[5,48] 

Для начала, школьным активистам необходимо познакомиться с этими 

документами. Они являются широкодоступными - их можно найти практически 

в каждой библиотеке. Конечно же, для более глубокого понимания содержания 

прав человека и прав ребёнка школьным активистам необходимо пройти 

специальную подготовку. 

Можно выделить несколько направлений деятельности органов 

ученического самоуправления по формированию творческой личности 

школьника в защите и прав учеников: 
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• Представительское направление - участие ученического совета в 

обсуждении школьных проблем и принятии решений. Выработка мнения 

учеников по вопросам школьной жизни, участие в работе органов 

общешкольного самоуправления. 

• Разрешение конфликтов - посредничество в разрешении внутри 

школьных конфликтов на принципах добровольности (см. описание работы 

школьных служб примирения во второй главе). 

Информационное направление – информирование школьников о 

школьных проблемах и путях их решения.  

• Шефское направление – организация шефства старших над младшими. 

Внешние связи – организация взаимодействия с внешкольными структурами, 

органами самоуправления соседних школ, привлечение внешних ресурсов к 

решению проблем учеников и школы в целом.  

• Организаторское направление – поддержка досуговых, социально-

значимых и иных инициатив школьников. Правозащитное направление – 

защита прав учеников в школе. [6,28] 

Приведённый список не является исчерпывающим. Тем более, он не 

означает, что в органе ученического самоуправления нужно обязательно 

создавать структурные подразделения, подобные секторам или штабам в 

«старых добрых» ученических комитетах. Возможно, ученическое 

самоуправление в данной конкретной школе будет вести только одно 

направление деятельности. Ученический совет может вести и два-три 

направления работы, при этом делая всю работу единой командой – как 

правило, небольшой группе активистов продуктивнее работать в качестве 

единого целого, нежели дробиться на более мелкие группы. 

Представительный орган ученического самоуправления не нуждается в 

том, чтобы школа признала его полномочия по защите прав учеников – они уже 

есть в действующем законодательстве.  

Одним из прав человека является право на участие в управлении делами 

государства. Оно означает, что граждане могут выбирать своих представителей 

в органы власти, а также влиять на власть другими способами, например, 

направлять предложения, участвовать в референдумах. 

В свою очередь, у педагогов, родителей и учащихся есть право на участие 

в управлении образовательным учреждением, закреплённое Законом «Об 
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образовании». Это право они могут реализовать через систему школьного 

самоуправления. .[7,112] 

Таким образом, школьное самоуправление – это не «управление самими 

собой», не самоорганизация школьного коллектива, не помощь администрации 

школы в организации дежурств или проведении мероприятий. Школьное 

самоуправление – это система, позволяющая ученикам, педагогам и родителям 

принимать участие в управлении школой. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОБУЧЕНИИ ЧТЕНИЮ АНГЛИЙСКОГО ТЕКСТА С 

ПРИМЕНЕНИЕМ БЛОГ-ТЕХНОЛОГИЙ В ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЕ 

СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ 
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В статье рассматриваются аспекты обучения чтению английского текста с 

применением блог-технологий в контексте поликультурной среды средней школы, 

проводится мысль о том, что требуется учет принципа дидактической культуросообразности 

для формирования собственной культуры восьмиклассника и культуры чтения, где 

применяются проблемные коммуникативные задания для обсуждения текстов и 

симметричные и зеркальные стратегии коммуникации. Автор рассматривает 7 этапов работы 

с текстом на базе блога в соотнесении с формируемыми умениями чтения (мотивационными, 

социальными, социокультурными, стратегическими, социолингвистическими) и показывает 

примеры их формирования на каждом этапе работы с английским текстом. 

 

Ключевые слова: чтение, культура чтения, умения чтения, этапы работы с текстом, 

блог. 

 

В настоящее время вопросы обучения чтению иноязычных текстов в 

условиях взаимодействия разных культур рассматриваются многими 

исследователями. Следует отметить, что с введением новых ФГОС требуется 

обучение чтению с применением информационных технологий. Однако 

вопросы обучения восьмиклассников чтению английского текста на основе 

новых информационных технологий в поликультурной среде получили 

недостаточное рассмотрение в трудах отечественных ученых. Поэтому в 

данной статье речь идет об обучении восьмиклассников чтению английского 

текста с применением блог-технологий в условиях поликультурного 

образования.  

В рамках поликультурной среды старшей школы для обучения 

иноязычному чтению важен отбор текстов. Мы согласны с В.М. Ерёминой, что 

для отбора материала, в частности, для обучения чтению английского текста 

требуется учитывать принцип дидактической культуросообразности [3]. То 

есть, мы предлагаем отбор английских текстов с учетом значимости и 

ценностного смысла текстов для получения восьмиклассниками правильных 

представлений о культуре стран изучаемого языка. Усвоение же 

вышеназванных характеристик в содержании иноязычных текстов может 
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происходить на основе диалоговой методики, другими словами, совместного 

поиска смыслов в группе учеников и сотрудничества при обсуждении 

проблематики и страноведческого материала текстов, с соблюдением норм 

речевого поведения как в странах изучаемого языка. Вслед за В.М. Ерёминой, 

мы предлагаем использовать проблемные коммуникативные задания для 

обсуждения текстов, поскольку проблематика текста обсуждается в сочетании с 

реалиями жизненных ситуаций в ходе коммуникации восьмиклассников. 

При обучении чтению восьмиклассников в условиях поликультурной 

среды школы важно, что отобранные английские тексты можно использовать 

как инструмент познания [5, с. 39]. А именно: познания историко-культурной 

памяти людей, познания духовного наследия стран изучаемого языка, познание 

способа нахождения поликультурного понимания. В результате такого 

познания ученики обсуждают текст в сотрудничестве, как говорилось выше. В 

процессе групповой коммуникации при обсуждении текста в сотрудничестве у 

учеников формируются компетенции: культурологическая, лингвистическая, 

коммуникативная. Для нас важно, что данные компетенции формируются у 

восьмиклассников в процессе обучения иноязычному чтению, вовлекая 

восьмиклассников в «коммуникационное, информационное, диалоговое, 

обменно-ценностное поле культур». То есть, у восьмиклассника формируется 

собственная культура при приобщении к культуре стран изучаемого языка. 

Поликультурное же образование в целом и обучение чтению в частности 

являются образовательно-развивающим процессом, где «обе культуры (родная 

и вторая) играют существенную роль» [2, с. 71].  

Обучение чтению английского текста восьмиклассников на базе 

образовательного блога, как справедливо отмечает С.А. Панькин, формирует у 

них культуру чтения [8, с. 182]. Культура чтения является неотъемлемой 

частью поликультурной личности старшеклассника, участвующей в 

межкультурной коммуникации. В то же время, мы согласны с Н.В. 

Барышниковым, что симметричные и зеркальные стратегии коммуникации 

применимы при обсуждении текста на послетекстовом этапе, так как 

предполагаются корректность, доброжелательность, взаимные уступки [1, с. 

91].  Чтение английского текста на базе блога в условиях поликультурного 

образования и формирование культуры чтения способствует подготовке 

восьмиклассников к диалогу культур. То есть, восьмиклассники получают 
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возможность стать полноценными участниками межкультурной коммуникации 

[9, с. 286]. Данная подготовка осуществляется, так как восьмиклассники 

понимают стиль английского текста и его смыслы, адекватно декодируют 

культурные реалии в процессе иноязычного чтения. Другими словами, в ходе 

чтения ученики осуществляют сравнение реалий родной и англоязычной 

культур, приобретают способность к аккультурации или рассмотрения 

содержания текста с позиций родной и иноязычных культур. Если говорить о 

коммуникации на уроке английского языка, то должно быть общение 

старшеклассника с преподавателем по культурной информации, усвоенной из 

текста. Немаловажна и персональная ценность культурных фактов из текста для 

восьмиклассников, поэтому мы предлагаем проводить обучение чтению на 

текстах, которые специально подобраны по жанровым предпочтениям 

восьмиклассников, по тематике, соответствующей интересам 

восьмиклассников. Для этого перед обучением необходимо производить 

анкетирование читательских интересов восьмиклассников [4].  

Для обучения чтению восьмиклассников на базе собственного 

образовательного блога “Reading for detail” нами было проведено 

анкетирование читательских интересов групп учеников. В анкетировании 

приняли участие 38 учеников 8 «Б» и 8 «В» классов МОУ Гимназии № 12 

Волгограда. В результате анализа нами выявлено, что на первом месте – 

художественные тексты (35%), на втором месте – детективные рассказы 

(25,5%), на третьем месте – юмористические рассказы (21,4%), на четвертом 

месте – рассказы фентези (20,2%). На пятом месте – реальные истории и 

психологические истории (16,8 %), на 6 месте – статьи из журналов (15,7%), на 

7 месте – публицистические тексты (14,6%). На основании вышеизложенной 

статистики читательских интересов, мы подбирали тексты для 

образовательного блога по наиболее востребованным жанрам, то есть 

художественные тексты, юмористические рассказы.  

На основании обобщенных требований отечественных методистов и 

требований официальных документов, мы сделали попытку предложить 

следующие требования к заданиям для обучения восьмиклассников  чтению 

английского текста на базе блога: соответствие сложности лексики вопросов и 

текста; однозначность формулировок вопросов; правильность только одного 

варианта ответа из четырех и т.д. Тексты в блоге были поделены на три группы: 
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простые (Simple stories), средней сложности (Medium stories), сложные (Difficult 

stories).  

Следует отметить, что работа восьмиклассников над каждым английским 

тексом в нашем образовательном блоге состояла из 7 этапов: предтекстового, 

текстового, послетекстового, групповой дискуссии, оценивания своего интереса 

к тексту, оценивания трудностей чтения, подведения итогов [6]. Таким образом, 

обозначив семь этапов работы с текстом, мы считаем необходимым соотнести 

умения чтения (мотивационные, социальные, социокультурные, 

стратегические, социолингвистические) с данными этапами. Итак, мы считаем, 

что мотивационные умения чтения формируются на предтекстовом этапе и 

этапе оценивания своего интереса к тексту. Мы считаем, что при анализе 

заголовков и высказывании своего мнения у обучающихся формируются 

мотивы для чтения текстов. Можно отметить, что стратегические умения 

чтения формируются на текстовом этапе, когда восьмиклассники выполняют 

задания на множественный выбор. Стратегические умения чтения направлены 

на компенсацию недостатка языковых средств за счет лексической 

семантизации при помощи синонимов, использования контекста и языковой 

догадки. Рассмотрим также формирование социокультурных умений чтения, 

которое осуществляется на послетекстовом этапе чтения. Поскольку любой 

текст содержит социокультурные сведения, то можно на послетекстовом этапе 

делиться этими сведениями с одногруппниками путем пересказа сведений 

текста. Мы согласны с О.Г. Оберемко, что «интерпретация ценностей другого 

народа приводит к сопоставлению их с ценностями своей культуры» [7, с. 103]. 

То есть, ученики принимают социокультурные сведения из текстов и могут 

обогатить свой социокультурный опыт через анализ ценностей российской и 

британской культур. По нашему мнению, формирование социальных умений 

чтения происходит на этапе групповой дискуссии, потому что социальные 

умения чтения означают вступление в коммуникацию. Остановимся на 

формировании социолингвистических умений чтения, которое затрагивает сам 

текстовый этап чтения, а также этап оценивания трудностей изучающего 

чтения. Данные умения чтения предусматривают использование языка в 

зависимости от социального контекста. Иными словами, социолингвистические 

умения чтения будут лучше сформированы, если ученики будут иметь меньшее 

количество трудностей, при чтении текста за счет их преодоления. Данные 
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умения чтения были сформированы у восьмиклассников в результате 9 занятий 

для большинства из них на среднем и высоком уровнях по соответствующим 

критериям, что говорит об эффективности проведенных занятий для 

повышения полноты понимания текстов и развития культуры учеников. 

Таким образом, мы считаем, что обучение чтению на базе 

образовательного блога может давать положительные результаты в условиях 

сотрудничества учителя и восьмиклассников на основе диалоговой методики, 

где применяются проблемные коммуникативные задания для обсуждения 

текстов и симметричные и зеркальные стратегии коммуникации. То есть, при 

работе с текстами на базе блога формируемые мотивационные, социальные, 

социокультурные, стратегические, социолингвистические умения чтения, 

ученики средней школы формируют культуру чтения, приобретают 

способность к аккультурации для дальнейшего участия в межкультурной 

коммуникации. 
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы подготовки детей к школе в 

условиях системы дополнительного образования. Авторы работы раскрывают 

необходимость повышения качества образовательной деятельности на основе  обеспечения 

преемственности содержания программ на разных ступенях подготовки детей к школе. 
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В современных инновационных условиях развития российского общества 

неизбежно возрастает роль системы дополнительного образования детей как 

одного из определяющих факторов развития склонностей, способностей и 

интересов подрастающего поколения. Дополнительное образование детей с его 

гибкостью, вариативностью, практико-ориентированной направленностью, 
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возможностью порождения самого разнообразного жизненного и социального 

опыта обладает огромным педагогическим потенциалом в формировании у 

детей и молодежи важнейших социально-культурных и образовательных 

компетенций, востребованных современным обществом. 

Актуальность проблемы преемственности  в интегрировании содержания 

программ развития детей дошкольного возраста в системе дополнительного 

образования не вызывает сомнений. В практике педагогической деятельности 

преемственность программ развития детей дошкольного возраста в системе 

дополнительного образования рассматривается с позиций обеспечения 

последовательности в содержании и методах обучения и воспитания детей. 

Психолого-педагогические подходы к решению данной проблемы 

предусматривают проведение различных специальных мероприятий по 

подготовке детей к поэтапному переходу из одной образовательной среды в 

другую. [1]Однако в реальной практике обучения наблюдаются трудности в 

обеспечении преемственных интегрированных программ развития личности 

дошкольника при переходе от одной ступени обучения к другой. Это говорит о 

том, что существующие формы обеспечения преемственности недостаточно 

эффективны, что требуется специальная система помощи ребенку, которая бы 

готовила его к обучению в школе. 

Создание подобной системы имеет особенно важное значение для 

инновационных учебных заведений, предъявляющих ряд новых требований к 

уровню развития и подготовки будущих первоклассников. 

При этом деятельность педагога организации дополнительного 

образования должна обеспечивать интеграцию педагогического и семейного 

воздействия на единую цель - развитие личности ребенка. В рамках такого 

взаимодействия возможно объединение усилий всех участников 

образовательного пространства (психологов, педагогов, родителей) в процессе 

обучения и воспитания ребенка[2,3]. 

Интегрированное содержание образования должно оказывать содействие 

гармоничному психическому и физическому развитию ребенка, в сохранении 

его индивидуальности, в обеспечении «безболезненной» адаптации к 

изменяющейся социальной ситуации и воспитании готовности к активному 

взаимодействию с окружающим миром[4].  
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Вся практическая и научно-исследовательская работа проводилась на базе 

автономной некоммерческой организации дополнительного образования 

"Растем вместе"(республика Татарстан, г. Казань). Различными формами 

психологического обследования (наблюдение, диагностика, эксперимент и т.д.) 

было охвачено более пятидесяти детей, учителей и родителей. 

Достоверность результатов и выводов исследования обеспечивалась 

использованием надежных и апробированных в отечественной психологии 

методов исследования, взаимопроверкой результатов, полученных по 

различным методикам, применением методов математической статистики, а 

также содержательным анализом выявленных фактов и полученного 

эмпирического материала. 

Методологической основой исследования явился принцип деятельно-

стного подхода, разработанный в трудах А.Н. Леонтьева, C. Рубинштейна и 

других основоположников отечественной психологии, теоретические 

положения T.C. Выготского о развитии и формировании личности ребенка в 

совместной со взрослыми деятельности, а также принцип системного подхода 

(Б.Ф. Ломов).  

Методы исследования. На различных этапах работы и при решении 

отдельных задач, поставленных в исследовании, использовался широкий набор 

методов сбора фактического материала - теоретический анализ научной 

литературы, наблюдение за различными видами деятельности детей, изучение и 

обобщение практического опыта деятельности организации дополнительного 

образования, анкетирование, педагогический эксперимент. 

В   детском клубе «Растем вместе» нами была реализована 

образовательно- развивающая, досуговая программа по подготовке к школе для 

детей 6-7 лет. 

  Программа определяет те знания и умения, которыми должен овладеть 

каждый ребенок для успешного интеллектуального и социального развития, 

адаптации к школьному обучению ребёнка. Обеспечивает обогащение 

активного словаря ребенка, связной речи, формирование умений составлять 

описательный, повествовательный рассказ, рассказ-рассуждение. Особое 

внимание уделено специальной подготовке к изучению русского языка в школе, 

обучению чтению и подготовке руки ребенка к письму. Большое внимание 

уделяется развитию фантазии, воображения, словесного творчества ребенка. 
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Цель программы: обеспечение преемственности на границе «детский сад 

– школа», качественная подготовка детей к обучению в начальной школе. 

Дети уже при поступлении в школу должны уметь читать (негласное 

требование для общеобразовательных школ 20 слов, для гимназий 40 слов в 

минуту), писать печатными буквами, складывать и вычитать, а также задаются 

более сложные вопросы по окружающему миру. И дети уже в первых классах 

после повторения начинают писать письменно, читать более сложные тексты, 

считать более сложные приметы и задачи, а также в некоторых школах учат 

уже в первом классе таблицу умножения, но на туже уделяется уже намного 

меньше времени чем раньше. А также многие педагоги уже с первого класса 

начинают готовить своих маленьких воспитанников к олимпиадам (которые 

проходят уже с 1 класса), подготавливают к сдачам ОГЭ, для того чтобы дети 

не испытывали сильный стресс перед экзаменом, а расценивали эти экзамены 

как простой урок. 

С какого возраста лучше всего начинать подготовку ребенка? Конечно, 

лучше начитать как можно раньше! Для начала, конечно лучше начинать с 

развивающих занятий для детей раннего возраста. Это можно делать 

самостоятельно, но также можно посещать детские развивающие центры, где 

уже профессиональные педагоги будут заниматься с Вашим ребенком и 

конечно же посещение детского дошкольного учреждения, в которых этому 

уделяется много времени. Для того, чтобы ребенку легче было усваивать 

необходимый материал для поступления в школу лучше всего подготовку 

начинать не за один год до школы, а хотя бы за два года с 4.5-5 лет. В этом 

случае ребенок намного лучше усваивает весь необходимый материал. Но 

важно, чтобы программы по подготовке к школе были разработаны согласно 

требований и не опережали школьные программы первых классов и были 

утверждены Министерством образования. Во избежание потери интереса у 

ребенка к обучению в школе.  

Куда же лучше пойти на подготовку к школе? Сейчас очень много 

организаций предлагают различные курсы и занятия по подготовке к школе. 

Если Вы решили начать готовить ребенка к школе более чем за один год до 

школы, то это однозначно нужно будет подбирать организацию 

дополнительного образования, так как школы начинают проводить такую 

подготовку только за год до первого класса.  
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Таким образом, интегрированные содержания программ для подготовки 

детей дошкольного возраста к обучению в школе является важнейшей 

функцией дополнительного образования в рамках которой создаются 

максимально благоприятные условия для раскрытия творческих способностей 

детей и реализация их интеллектуального потенциала. 
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В статье рассматривается схема преобразователя однофазного напряжения в 

трехфазное при помощи устройства, состоящего из трех однофазных трансформаторов. 

Делается вывод о целесообразности применения схемы в рамках преподавания дисциплин 

электротехника и электрические машины 

 

Ключевые слова: напряжение, трёхфазный ток, электротехника, трансформатор. 

 

В процессе изучения учащимися старших классов и студентами 

колледжей дисциплин, таких как, электротехника, электрические машины, 

электропривод и других, преподавателю необходимо демонстрировать 

подключение и работу трехфазных трансформаторов, двигателей и другого 

оборудования, изучение которых входит в программу дисциплины. 

Для этого желательно, чтобы к кабинетам электротехники или физики 

было подведено трехфазное напряжение, однако далеко не все учебные 

заведения имеют такую возможность. При проведении демонстрации пуска 

трехфазного двигателя обычно подключают трехфазный двигатель к 

однофазной цепи как конденсаторный по одной из известных схем (Рис.1) 

В учебной литературе [1], например, приводится вариант 

трансформирования трехфазной системы напряжений тремя однофазными 

трансформаторами, соединенными в одну трансформаторную группу, в 

интернете размещено множество схем преобразования однофазного 

напряжения в трехфазное, например, автора С.М. Гурова, в журналах 

опубликованы статьи В.Клейменова [2] и Э.Мураджаняна [3], посвященные 

этой теме. Приведем некоторые схемы с кратким описанием.  
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Рис. 1 Схемы соединения обмоток статора трехфазного асинхронного двигателя при 

включении его в однофазную сеть. 

 

На схемах (Рис.1) приняты следующие обозначения: 

Uc – напряжение однофазной сети. 

Сраб – конденсатор рабочий. 

Сп – конденсатор пусковой. 

Приведенные схемы применения асинхронного двигателя для работы от 

однофазной сети являются, можно сказать, базовыми для разработки других 

схем преобразования однофазного напряжения в трехфазное. 

Как уже было сказано выше, существуют другие схемы, например, 

предложенные С.М. Гуровым, представленные на рисунках 2 и 3. 

 

 

Рис. 2 Принципиальная схема преобразователя однофазной сети в трехфазную для 

подключения двигателя. 

 

Основным элементом данной схемы является трехфазный асинхронный 

электродвигатель (на схеме М1) с короткозамкнутым ротором, выполняющий 

функции генератора. Обмотки двигателя соединены «звездой», С1 – 

фазосдвигающий конденсатор. Схема подключается к однофазной сети через 
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разъем X1 и выключатель SA1, напряжение на нагрузку подается через 

переключатель SA2 и разъем Х2. Для уравновешивания фазных напряжений в 

схеме применяется автотрансформатор Т1. 

 

 

 

Рис.3 Принципиальная схема преобразователя однофазной сети в трехфазную. 

 

Обозначения на рисунке 3, как и на рисунке 2, в схеме (Рис.3) отсутствует 

автотрансформатор Т1, установлен дополнительный переключатель SB1и 

добавлен провод «0» от общей нейтрали. Основным элементом данной схемы, 

как и схемы (Рис.2), является трехфазный асинхронный электродвигатель (на 

схеме М1) с короткозамкнутым ротором, выполняющий функции генератора. 

Таких схем известно достаточно много и в рамках данной статьи авторы не 

могут назвать всех авторов и представить большинство схем. 

В сети интернет, в разделе «Школа для электрика» приведена схема 

(Рис.4) преобразования однофазной системы в трехфазную без применения 

электродвигателя. В данной схеме добавочные реактивные сопротивления, 

емкостное Хс и индуктивное ХL должны быть подобраны так, чтобы 

составляющие системы Za, Zb и Zc были равны по модулю, при этом должна 

получиться симметричная система токов IA, IB и IC и соответствующая им 

трехфазная симметричная система напряжений. 
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Рис.4 Схема преобразования однофазной системы в уравновешенную трехфазную 

 

Преобразование однофазной системы в трехфазную можно выполнить и 

при помощи различных электронных устройств. Например, в интернете 

приводится схема (Рис. 5) авторов В.Калашника и Н.Черемисинова, 

электронного преобразователя однофазного напряжения в трехфазное. 

Даже, приведенный выше, краткий обзор публикаций посвященных 

преобразованию однофазного напряжения в трехфазное, позволяет сделать 

вывод, что данная тема является актуальной на сегодняшний день и на 

ближайшую перспективу.  

В настоящей статье авторы делают попытку раскрыть тему 

преобразования однофазного напряжения в трехфазное применительно к 

возможностям школьного и среднего профессионального образования, так как 

желательно, чтобы финансовые расходы на разработанную конструкция были 

минимальными. 

Предлагаемая схема преобразователя однофазного напряжения в 

трехфазное 

(Рис. 6) состоит из трех одинаковых однофазных трансформаторов ТПП 

272 – 220 – 50к и конденсатора МБГП-2-400в 10 мкФ. У трансформатора ТПП 

272 – 220 - 50к одна первичная обмотка высокого напряжения (ВН) и одна или 

несколько обмоток низкого напряжения (НН), рабочее напряжение обмотки  

ВН  220 вольт, рабочее напряжение обмоток НН  соответствует документации 

на трансформатор, мощность трансформатора 72вт., максимальный ток 
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вторичной обмотки 4,1а., магнитопровод ленточный ШЛ 25*32, броневой 

конструкции. 

На (Рис. 6) к обмоткам высокого напряжения, соединенным по схеме 

«треугольник», подведено однофазное напряжение 220 вольт и подключен 

конденсатор С1. Емкость конденсатора можно определять из выражения (1) (1 

стр.238): 

 
 

 

Рис. 6 Преобразователь однофазного напряжения в трехфазное, состоящий из трех 

однофазных трансформаторов 

 

Конструктивно (Рис. 7) трансформаторы установлены и закреплены на  

одной подставке, выводы припаяны к зажимным клеммам, клеммы первого 

трансформатора обозначены А – начало обмотки, Х – конец обмотки, клеммы 

второго  и третьего трансформаторов В, У и С, Z соответственно. 

Трехфазная нагрузка, например электродвигатель, обмотки которого 

соединены «треугольником» или «звездой» подключается к клеммам А,В и С, 

при этом нулевой провод не требуется. Нагрузка в виде ламп накаливания 

может подключена параллельно каждой обмотке АХ, ВУ и СZ. 
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Рис. 7 

 

При подключении предлагаемого преобразователя однофазного 

напряжения в трехфазное без нагрузки результаты следующие: 

Напряжение между точками А и С UАС =293в, UВС  = 217в, UАВ = 284в. 

При подключении к преобразователю нагрузки в виде трехфазного 

асинхронного двигателя АОЛ 11 –4 мощностью 120 вт, число оборотов вала 

двигателя 1400 об/мин, обмотки соединены «треугольником», наблюдается 

устойчивый пуск двигателя, сила тока в цепи питания не превысила 0,88а , 

значения напряжений следующие: UAC  =238в, Uвс = 222в, UAB  = 199в.  

При подключении трехфазного двигателя УАД –64, мощностью 50 вт, 

число оборотов вала двигателя 1340 об/мин, обмотки которого соединены 

«звездой», нулевой провод не требуется, а на выходном валу двигателя 

установлен одноступенчатый червячный редуктор с нижним расположением 

червяка, наибольший диаметр червячного колеса 40 мм, диаметр вершин 

витков червяка 10 мм, передаточное отношение червячного редуктора 40, также 

наблюдался устойчивый пуск двигателя , сила тока в цепи питания составила 

0,45а, значения напряжений следующие: UAC  =284в, Uвс = 222в, UAB  = 272в. 

Предложенная авторами настоящей статьи схема преобразователя 

однофазного напряжения в трехфазное при помощи устройства, состоящего из 

трех однофазных трансформаторов (Рис. 6) вполне подходит для демонстрации 

работы трехфазного оборудования в учебных заведениях, реализуя на практике 



XXIX МНПК «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 
105 

принцип наглядности как основное требование к успешному 

демонстрационному эксперименту.  

Несомненным достоинством данной конструкции является ее дешевизна, 

так как найти три одинаковых однофазных трансформатора и один конденсатор 

не составляет большого труда. 
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Всем известно, что невозможно говорить о высоком качестве жизни 

человека, если у него нет хорошего самочувствия и крепкого здоровья. Чтобы 

действительно радоваться жизни и иметь много сил, необходимо вести 

здоровый образ жизни. Здоровый образ жизни - это такой образ жизни 

человека, при котором происходит укрепление, совершенствование 

физического, и как следствие психологического состояния человека. Для того, 

чтобы приобщить человека к здоровому образу жизни, необходимо 

сформировать у него мотивацию к здоровью, т.е. забота о своем здоровье и его 

укреплении должна стать таким мотивом, который регулирует и формирует 
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образ жизни и деятельности человека. Невозможно заставить человека 

соблюдать правильный режим и заботиться о своем здоровье, укреплять и 

охранять его, если всем этим не управляет осознанная личностная мотивация 

здоровья [2].  

Поэтому нельзя не признать проблему отношения студентов к здоровью, 

которая несомненно является актуальной на сегодняшний день. Данная 

проблема в первую очередь связана именно с мотивационно – ценностными 

ориентациями студентов. Различают следующие ценностные ориентации, 

представленные на рис.1. 

 
Рисунок 1 – Виды ценностных ориентаций 

 

При этом следует различать понятия мотивы и ориентиры. Ориентиры - 

это то, для чего люди ведут здоровый образ жизни, а мотивы - то, что 

побуждает их действовать. Основная функция мотивов состоит в том, чтобы 

побуждать к деятельности [4]. Различают множество мотиваций на здоровый 

образ жизни, например: эмоциональное удовольствие; социальное и физическое 

самоутверждение; достижение успехов в спорте; рационально волевой мотив; 

административный мотив; спортивно познавательный мотив и др. 

Мотивационный компонент несет в себе эмоционально - позитивное отношение 

к физической культуре, а также определенную потребность в ней, систему 



XXIX МНПК «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 
107 

знаний, установок и волевых усилий, которые направлены на познавательную и 

практическую деятельность в сфере физического развития [5].  

Существует множество исследований по изучению проблемы отношения 

студентов к собственному здоровью [3]. Мы решили провести свое 

исследование среди студентов 3 курса Уфимского филиала Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации. 35 студентам 

предлагалась анкета, состоящая из двух вопросов: 1. «Что заставляет Вас 

поддерживать здоровый образ жизни?», 2. «Что мешает систематически 

присутствовать на занятиях физической культурой?». Результаты проведенного 

исследования приведены на рис.2 и 3. 

 
Рисунок 2 – Результаты ответов на вопрос №1 

 

 
Рисунок 3 – Результаты ответов на вопрос №2 
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По результатам исследования 67% опрошенных студентов ведут 

здоровый образ жизни для создания и поддержания красивого внешнего вида, 

21% ведут его для хорошего самочувствия, 9% - для профилактики болезней, 

3% опрошенных вовсе не ведут здоровый образ жизни. При этом 53 % 

студентов систематически отсутствуют на занятиях физической культуры 

ввиду нехватки времени, 37% лень посещать занятия, 8% мешает 

систематически присутствовать на занятиях плохое самочувствие, и только 2% 

студентов всегда посещают занятия. 

Таким образом, результаты проведенного социологического 

исследования выявили недостаточную сформированность у студентов - 

экономистов мотивационной и ценностной составляющей культуры здоровья, и 

как следствие отсутствие устойчивой потребности в активной, самостоятельной 

физкультурно-спортивной деятельности. Студенты не до конца осознают всю 

важность такого понятия как "здоровье" в их жизни, а также всю пользу 

физической культуры и ее влияние на физическое состояние и самочувствие. 

Мы считаем, что данное явление обусловлено различными причинами: 

недостаточная информированность о правилах ведения здорового образа 

жизни, отсутствие среды, предполагающей любовь к здоровью и спорту, 

отсутствие физического воспитания, недостаточная информированность о 

влиянии физической культуры на здоровье и др. Для улучшения данной 

картины необходимо как можно быстрее проводить различные информативные 

мероприятия о здоровье, спортивные мероприятия, приглашать для 

познавательных лекций специалистов в области здоровья и медицины и т. д. 

Приобщение студентов к физической культуре и здоровому образу жизни 

в целом требует немалых усилий и проведения большой работы. Необходимо 

убедить студентов, все молодое поколение в важности соблюдения здорового 

образа жизни и систематического посещения занятий физической культуры как 

его составляющего [6]. Очень важно напоминать студентам о чреватости 

несоблюдения здорового образа жизни, о необратимых последствиях, к чему 

это может привести. Также, на наш взгляд, нужно обратить внимание на 

повышение требований к выпускающимся специалистам, преподавателям 

физической культуры, преподающих не только в высших учебных заведениях, 

но и в школах, так как именно в школьных учреждениях дети чаще всего 

впервые знакомятся с данной культурой. Преподаватель должен быть 
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внимательным ко всем своим ученикам, доброжелательным, лояльным, а также 

учитывать особенности каждого ребенка. Преподаватель ни в коем случае не 

должен быть жестким, агрессивным, чересчур требовательным. Он должен 

прививать интерес к данной дисциплине, делать свои занятия интересными и 

увлекательными. Именно при таком подходе у детей будет формироваться 

позитивная ориентация на здоровый образ жизни в целом, который в 

дальнейшей жизни будет у них только укрепляться.  

Касательно самих студентов формирование ценностного отношения к 

здоровью должно быть непрерывным процессом саморазвития и личностного 

роста в течение всей жизни, при этом объектом познания является собственное 

физиологическое состояние. В ходе данного процесса самопознания 

выявляются различные особенности своего организма, а также наиболее 

подходящие и оптимальные приемы и способы поддержания и укрепления 

своего здоровья. Предпосылками формирования ценностного отношения к 

здоровью являются ответственность студентов за свое здоровье, здоровье своих 

будущих детей и их физическое развитие; социальная позиция по отношению к 

здоровью, установки, интересы, мировоззренческие взгляды, которые 

регулируют духовную и предметно-практическую деятельность [1]. 

Ценностное отношение к здоровью сформировано тогда, когда личность 

понимает всю важность здоровья в своей жизни, осознанно отказывается от 

вредных и пагубных привычек, ведет здоровый образ жизни, меняет 

объективные условия своего существования в пользу своего здоровья, причем 

ведение здорового образа жизни становится обычным и постоянным явлением, 

не требующих каких – либо усилий над собой, а даже наоборот: личность 

чувствует осознанную потребность в ведении правильного и здорового образа 

жизни.  Ценностное отношение студентов к здоровью проявляется в 

мотивационно-ценностном отношении к физкультурно-спортивной 

деятельности, которая становится их потребностью. 

По нашему мнению, необходимо последовательно формировать 

мотивационно-ценностные ориентации на здоровый образ жизни студентов с 

помощью грамотно построенной программы обучения в высшем учебном 

заведении. Для этого нужно вводить дополнительные мероприятия, такие как 

массовые оздоровительные, физкультурные и спортивные игры и мероприятия, 

туристические походы, проведение лекций с привлечением 
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квалифицированных специалистов в области медицины, создание различных 

секций и кружков и т.д. 
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В статье рассматриваются проблемы профессиональной подготовки педагогов к 

работе в профориентационной организационно-стимулирующей среде. Предлагаются пути 

решения проблем с учетом формирования профессионального самоопределения школьников. 

 

Ключевые слова: профессиональное самоопределение, школьники, 

профориентационная организационно-стимулирующая среда, подготовка педагогов к работе. 

 

Согласно «Концепции долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года» необходимы [3]: 

- внедрение инновационных образовательных технологий; 

- создание высококонкурентной институциональной среды; 

- переход к индивидуализированному непрерывному образованию, 

доступному всем гражданам. 

Обеспечение всех этих условий невозможно без педагогов. Современные 

требования к личности специалиста свидетельствуют об особых трудностях и 

многообразии подходов к проблеме формирования профессионального 

самоопределения школьников. Таким образом, одним из педагогический 

условий формирования профессионального самоопределения школьников 

является подготовка педагогов к работе в условиях профориентационной 

организационно-стимулирующей среды [1].  

Принятый в России Федеральный государственный образовательный 

стандарт (ФГОС) общего образования обозначил реестр предметных 

результатов обучения, в котором воплощены пожелания работодателей 

относительно умения будущего специалиста работать в команде, добывать 

информацию, планировать свою деятельность. Однако достижение этих 

результатов требует очень высокой квалификации педагога. 

Конкурентоспособность выпускника образовательной организации 

определяется тем, насколько он будет востребован на рынке труда и 

соответствие требованиям профессионального стандарта педагога.  
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С точки зрения В.А. Мелехина профессиональный стандарт представляет 

собой многофункциональный нормативный документ в виде 

квалификационных требований к специалистам, отражающие содержание и 

условия труда, знания, умения и компетенции по различным 

квалификационным уровням [2]. Такое понимание профессионального 

стандарта позволяет относиться к профстандарту педагога как официальному 

многофункциональную документу, содержащий требования работодателей к 

профессиональному уровню работника, без которых невозможно достичь 

производительность и качество выполняемых работ.  

Необходимость обновления требований к содержанию деятельности 

педагога определили разработку профессиональных стандартов в сфере 

образования. В этом случае результативностью работы учителя становится 

высокий и качественный уровень формирования профессионального 

самоопределения школьников. 

Безусловно, проблема формирования профессионального 

самоопределения школьников среднего и старшего звена школы имеет свою 

специфику. Именно школа вырабатывает у учащихся понимание и осознание 

социальной значимости выбранной профессиональной деятельности. А значит, 

активное взаимодействие педагогов со школьниками играет особую роль в 

формировании ценностных установок современной молодежи, проявлению 

эмоционально-ценностного отношения к избранной профессии. Федеральный 

государственный стандарт основного общего образования ориентирован на 

выпускника, способного ориентироваться в мире профессий, понимающий 

значение профессиональной деятельности для человека в интересах 

устойчивого развития общества и природы [4]. Поэтому профессиональные 

стандарты должны содержать такие функции педагога, при помощи которых 

будут сформированы у молодежи устойчивые интересы, твердая позиция во 

взглядах и убеждениях, стремление к профессиональному развитию. 

Мы убеждены, что для профессиональной подготовки педагогов в 

условиях рыночной экономики необходимо соблюдать ряд условий: 

 разработка инновационного содержания, форм и методов 

образования; 
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 проектирование инновационных учебных курсов, имеющих 

направленность на приобретение учащимися конкретных знаний о профессии в 

учебном процессе, 

 обеспечение тесной связи профессионального образования с 

потребностями науки и производства. 

Следовательно, практические потребности общества ставят перед 

преподавателями образовательных учреждений проблему профессиональной 

подготовки педагогов к формированию профессионального самоопределения 

школьников. 

Профессиональная подготовка педагога к работе в условиях 

профориентационной организационно-стимулирующей среды осложняется 

существованием следующих проблем:  

1. Затеоретизированность содержания профориентационной работы и 

оторванность его от жизни (75% учебных предметов в образовательной 

организации направленно на развитие рационально-логической стороны 

познания, на предметы культурно-эстетического цикла отводится лишь 3% 

учебного времени), что не позволяет создавать необходимые условия для 

проявления формирования профессионального самоопределения школьников. 

2. Большинство педагогов придерживаются мнения, что необходимо 

определить достаточный объем знаний в области профессий и передать его 

школьникам. Постоянное увеличение научных знаний проецируется на 

содержание профориентационной работы. Сохраняя ориентацию на передачу, а 

не на самостоятельное освоение знаний, учителя зачастую повышают 

требования к объему и сложности усвоенного материала. Все это приводит к 

перегрузкам и дезадаптации учащихся. 

3. Возрастание явлений школьной дезадаптации, развитие 

неуспеваемости, ухудшение состояния здоровья, повышение уровня школьной 

тревожности и невротизации учеников способствует отставанию социального и 

личностного развития, недоразвитию мотивационно-потребностной сферы в 

профессиональном самоопределении. 

4. Пассивность учащихся, отсутствие условий для их деятельностной 

самореализации в профессиональной сфере, для развития самоорганизации и 

самостоятельности, проявления инициативы и активности, противоречит 

возрастанию социальных требований к общению и взаимодействию в 
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современном мире, противоречит необходимости повышения ответственности 

за результаты своего труда. Такая организация профориентационной работы не 

позволяет формировать социально активную творческую личность, способную 

адаптироваться к новым условиям жизни, использовать и применять освоенное 

содержание образования, приобретенный опыт познавательной деятельности к 

самостоятельному решению теоретических и практических задач при выборе 

профессии. 

5. Стремительно меняется развитие общества и взаимоотношений 

между людьми, в семье, между родителями и детьми, в детской среде. 

Происходят изменения в индивидуально-психологическом настрое учащихся, 

связанные с возрастанием невротизированной самоактуализации и повышением 

«нездорового» соревновательного элемента, что приводит к высокой 

личностной тревожности, проявлениям нетерпимости, враждебности и агрессии 

по отношению к сверстникам, родителям, учителям, к отсутствию умений 

сотрудничать, работать в группах, отсутствию умений слушать и понимать 

другого. Все это приводит к тому, что выпускнику школы трудно 

адаптироваться к требованиям современного общества, которое в качестве 

одного из своих основных приоритетов выдвигает способность коллективной 

работы и умение быть толерантным и успешно взаимодействовать с разными 

людьми. 

6. Отсутствие целенаправленного управления формированием 

системы универсальных учебных действий, необходимых для проведения 

профориентационной работы. 

Таким образом, подготовка педагога к работе в условиях 

профориентационной организационно-стимулирующей среды должна включать 

как информационно-деятельностное обучение, формирующее 

профессиональное самоопределение школьников и их креативное обучение, так 

и обеспечивать переход образовательной стратегии на активное использование 

практической деятельности педагога, отвечающий потребностям рынка труда и 

реализующих обязательные образовательные функции. 
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17 декабря 2010 г. N 1897. Введен в действие с 1 февраля 2011 года// 

http://base.garant.ru/55170507/. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ 

БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ИНФОРМАТИКИ В ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

ВУЗАХ 

 

ЕВСЮТКИНА Л.Ю. 

Научный сотрудник ФПКиПК 

Томский государственный педагогический университет, Россия г. Томск 

 

СЕМЕНЮК М.Ю. 

Научный сотрудник  ФПКиПК 

Томский государственный педагогический университет, Россия г. Томск 

 

В области образования постоянно происходят изменения. Так, в связи с 

введением большого количества новых профильных курсов в школах немалое 

значение приобретает проблема нехватки педагогов, обладающих достаточной 

теоретической и методической подготовкой. На сегодняшний день перед 

педагогическими ВУЗами стоит задача подготовки учителей к преподаванию 

профильных курсов в школе [4]. Необходимость ВУЗовской подготовки 

педагогического состава была обозначена и в концепции информатизации 
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сферы образования, принятой Министерством образования РФ. Соответственно 

требуется преобразование системы подготовки будущих учителей 

информатики  и математики. Основными разработчиками обучающих 

программ для школьных предметов вынужденно являются учителя 

информатики [1]. 

В настоящее время в литературе все чаще обращают внимание на 

важность межпредметных связей в процессе преподавания той или иной 

дисциплины, способствуя формированию, так называемых, межпредметных 

понятий, то есть таких, полное представление о которых невозможно дать 

обучающимся в рамках какой-либо одной дисциплины (понятия о системе, 

различных процессах и т.п.) [5]. 

На современном этапе развития для науки в целом характерно интеграция 

различных наук друг в друга, и особенно проникновением информатики и 

математики как в другие отрасли знаний, и что наиболее важно друг в друга. 

Естественно эту тесную связь (математики и информатики) можно доказать и 

на историческом материале, и с помощью анализа содержания предметов, но 

для обучающихся зачастую она неочевидна.  

Для решения данной проблемы при подготовке будущих учителей 

информатики в педагогическом высшем учебном заведении (ВУЗе) 

предлагается ряд изучение дисциплин таких как:  «Математические основы 

информатики», «Информационные технологии в математике», «Элементы 

вычислительной геометрии» и т.д. Однако стандартами педагогического 

образования не заложено изучение данных спецкурсов [2]. В тоже время, 

изучение данных дисциплин можно организовать за счет национально-

регионального компонента, устанавливаемого ВУЗом.  

Рассмотрим межпредметные связи на примере одной дисциплины 

«Элементы вычислительной геометрии». 

Вычислительная геометрия – относительно новое научно-прикладное 

направление, возникшее на стыке геометрии и технологии (программирование). 

Это направление содержит колоссальное количество математических задач, 

которые решаются посредством методов программирования. Вычислительная 

геометрия пользуется аппаратом физико-математических наук, но в то же время 

для решения задач используются технологические методы. 
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Большое влияние на появление вычислительной геометрии оказали 

возможности ее применения для решения прикладных задач. К таким задачам 

относятся, в частности многие задачи геоинформатики (построение покрытий, 

линий уровня, линий наклона, объединение и пересечение регионов, 

региональный поиск и т.д.). Методы вычислительной геометрии могут 

применяться и для решения, на первый взгляд не совсем геометрических задач. 

Так, Препарата и Шеймос приводят пример приложениям системы, 

управляющей движением самолетов в режиме реального времени, выявление 

тенденций особей некоторого биологического вида к образованию 

изолированных пар, расчет тарифов за использование междугородней линии 

связи и т. д. [6, с.227-229]. 

Целью дисциплины "Элементы вычислительной геометрии" является  

изучение и освоение базовых понятий, моделей, методов, структур данных и 

алгоритмов, применяемых при решении задач вычислительной геометрии.  

Данная дисциплина направлена на помощь в формировании 

межпредметных связей между математикой и информатикой, приобщение 

студентов к исследовательской деятельности, формирование их творческой 

активности, он является элементом информационной подготовки будущего 

специалиста [1]. Содержание данной дисциплины позволяет обеспечить 

минимальные знания для проектирования программных систем, использующих 

решение геометрических задач, а так же методы оценки вычислительной 

сложности геометрического алгоритма. Эти навыки необходимы для того, 

чтобы будущий учитель информатики «чувствовал» степень эффективности 

предлагаемого им решения. 

В результате изучения дисциплины студенты должны получить знания по 

следующим основополагающим разделам: 

 Представление и моделирование геометрических объектов. Эти 

навыки крайне необходимы при визуализации данных в обучающих системах – 

визуальной демонстрации различных процессов, построения графиков и 

диаграмм зависимостей и т.д. 

 Алгоритмы триангуляции.  Данные методы являются основой, без 

которой изучение вычислительной геометрии просто невозможно, т.к. многие 

задачи решаются именно на основе треугольной сетки (проверка попадания 

внутрь выпуклой и невыпуклой фигуры, построение сечений и т.д.), построение 
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которой и называется триангуляцией. 

 Сглаживание кривых и поверхностей. Построение графиков. К тому 

же, исходя из дизайн – эргономических требований к ППС, экран не должен 

быть агрессивным (много прямоугольников, квадраты, мелкие клеточки), 

поэтому задача сглаживания кривых и поверхностей часто возникает в 

процессе разработки таких программных продуктов. 

 Построение линий уровня. Используется как пример задачи, на 

основе которой можно продемонстрировать ряд важных алгоритмов и понятий 

(свойства триангуляции Делоне, понятие коридора, сглаживание в коридоре с 

помощью кривых Безье). 

 Алгоритмы компьютерной графики: отрисовка примитивов, 

заливка, отсечение невидимых контуров и т.д. Сложные объекты, как правило, 

моделируют как совокупность простых. 

Учебные задачи дисциплины: 

Программа курса охватывает все важнейшие разделы современной 

вычислительной геометрии, а именно:  

 моделирование кривых и поверхностей;  

 комбинаторные задачи вычислительной геометрии;  

 машинная графика.  

Поскольку в современной педагогической деятельности компьютер 

используется не только как инструмент для решения конкретных задач, но и 

как средство обучение. Поэтому более активным становиться применение ЭВМ 

и новых информационных технологий в обучении студентов педагогических 

ВУЗов [3]. 

Таким образом, в результате изучения дисциплины «Элементы 

вычислительной геометрии» можем выделить основные компетенции, которые 

получают будущие учителя информатики: 

 общекультурные компетенции: способность использовать 

естественнонаучные и математические знания для ориентирования в 

современном информационном пространстве (ОК-3); способность использовать 

базовые правовые знания в различных сферах деятельности (ОК-7) 

 общепрофессинальные компетенции: готовность сознавать 

социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к 
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осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); способность 

осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); готовность к 

психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса 

(ОПК-3); готовность к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования (ОПК-4) 

 профессиональные компетенции: готовность реализовывать 

образовательные программы по учебным предметам в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов (ПК-1);  способность использовать 

современные методы и технологии обучения и диагностики (ПК-2);  

способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3);  способность 

использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами 

преподаваемых учебных предметов (ПК-4);  способность осуществлять 

педагогическое сопровождение социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся (ПК-5); готовность использовать теоретические 

и практические знания в области науки и образования по направленности 

(профилю) образовательной программы (ПК-15);  способность решать 

исследовательские задачи в области науки и образования по направленности 

(профилю) образовательной программы (ПК-16). 
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СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В ТЕХНИКУМЕ 

НА УРОКАХ ХИМИИ 

 

СУМКИНА Е.И. 

преподаватель, ГАПОУ АО «Техникум строительства, дизайна и технологий», 

Россия, г. Северодвинск 

 

В последние годы значительное внимание уделяется проблемам детей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ)[3]. Дети с ОВЗ- это 

дети, которые имеют различного рода отклонения (психические и физические), 

обуславливающие нарушения естественного хода их общего развития, в связи с 

чем они не всегда могут вести полноценный образ жизни. В рамках 

образовательного аспекта можно сформулировать более узкое определение: 

дети с ОВЗ – это дети, у которых наблюдается нарушение психофизического 

развития (речи, зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, интеллекта и 

др.), и им чаще всего требуется специальное корректирующее обучение и 

воспитание [2].Естественно, физические ограничения накладывают 

значительный отпечаток на психологию. Обычно такие обучающиеся 

стремятся к изоляции, отличаются заниженной самооценкой, повышенной 

тревожностью и неуверенностью в своих силах [3]. 

В Техникуме строительства, дизайна и технологий обучаются как 

инвалиды, так и лица с ограниченными возможностями здоровья. В данной 

образовательной организации действует Положение «Об условиях обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья», которое 
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определяет особые условия обучения и направления работы с инвалидами и 

детей с ОВЗ. К задачам техникума в области получения профессионального 

образования (обучения) лицами с ОВЗ и инвалидами относятся: получение 

лицами с ОВЗ и инвалидами среднего профессионального образования 

(профессиональной подготовки); создание условий для психолого-

педагогического сопровождения профессионального становления лиц с ОВЗ и 

их социально-профессиональной, социально-бытовой поддержки;  подготовка 

педагогических кадров для работы с лицами с ОВЗ и инвалидами; содействие в 

трудоустройстве; социальная адаптация. Техникум в своей структуре 

формирует специальные (коррекционные) группы (СКГ) по программам 

профессиональной подготовки для лиц с ОВЗ и инвалидов, в соответствии с 

утвержденными контрольными цифрами приема. По основным 

профессиональным образовательным программам ППКРС и ППССЗ обучение 

для лиц с ОВЗ и инвалидов производиться в инклюзивных группах.  СКГ 

техникума создаются для глухих, слабослышащих и позднооглохших детей, 

детей с нарушением речи, с ЗПР и других детей с отклонениями в развитии [4]. 

В соответствии с данным Положением, на учебных занятиях в техникуме 

должны применяться современные технологии и методы обучения для лиц с 

ОВЗ и инвалидов, а также использоваться специальные технические средства в 

соответствии со спецификой заболевания [4]. 

На уроках химии также реализуется особый подход к лицам с ОВЗ. 

Кабинет химии оборудован интерактивной периодической системой 

химических элементов Д.И. Менделеева, которая представляет собой 

электронный продукт, позволяющий выстроить индивидуальную 

образовательную траекторию для каждого обучающегося в соответствии с его 

уровнем подготовки. Следовательно, интерактивная периодическая система 

становится незаменимым средством обучения лиц с ОВЗ. Таблица оснащена 

звуковым сопровождением всех основных характеристик химического 

элемента, а именно: название элемента, год открытия, относительная атомная 

масса, заряд ядра и др. Таким образом, слепые и слабовидящие дети могут 

воспринимать данную информацию посредством голосового сопровождения, 

что весьма облегчает изучение тем «Периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева», «Периодический закон», «Строение атома». 
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Кроме лиц, имеющих физические нарушения здоровья,  в техникуме 

обучаются также студенты с расстройствами психического характера, 

например, лица, страдающие аутизмом, т.е. расстройством, 

характеризующимся всесторонним дефицитом социального взаимодействия и 

общения, при котором наблюдается выраженный дефицит эмоциональных 

проявлений [1]. 

Известно, что страдающие аутизмом дети склонны к структурированию и 

классификации объектов, что обуславливает необходимость разработки для 

таких обучающихся специальных заданий, направленных на развитие таких 

когнитивных способностей, как внимание и концентрация, восприятие, 

действие, принятие решений и логическое мышление. 

Задания подобного рода разработаны и применяются также и на уроках 

химии. Один из примеров методических разработок для студентов 

аутистического расстройства является тема «Химическая реакция. Типы 

химических реакций».  

Студенту, имеющему аутистическое расстройство, предлагается 

индивидуально выполнить задание на структурирование: классифицировать по 

различным признакам виды химических реакций: 

Задание: перед Вами различные типы химических реакций. 

 

2NH3 ↔ N2 +3H2 ∆H= -92 кДж 

Fe + S → FeS ∆H= -96 кДж 

H2O + C →CO + H2 ∆H=+136 кДж 

 2SO2 + O2 ↔ 2SO3 ∆H= -193 кДж 

4Р + 5О2 = 2Р2О5 + Q; 

Cu(OH)2 = CuO + H2O – Q; 

СаСО3 = СаО + СО2 

2H2 + О2→ 2H2O 

Zn + 2HCl = ZnCl2 + H2↑ 

AgNO3 + HCl = AgCl↓ + HNO3 

Fe(т) + CuCl2(р-р) → Cu(т) + FeCl2(р-

р) 

H2(г) + Cl2(г) = 2HCl(г) 

2H2O2 = 2H2O + О2↑ 

S + О2 = SO2 

 

Подумайте и запишите в таблицу виды реакций по каждому признаку, а 

затем классифицируйте каждую реакцию по различным признакам. Результаты 

занесите в таблицу. 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Таблица. Классификация химических реакций. 

По 

тепловому 

эффекту 

По наличию 

катализатора 

По 

обратимости 

По 

агрегатному 

состоянию 

По 

изменению 

степени 

окисления 

По числу и 

составу 

реагентов 

продуктов 

реакции 

              

         
 

Необходимо отметить, что студенты, страдающие данным типом 

расстройства, весьма успешно выполняют данное задание, и это, в первую 

очередь, повышает самооценку студентам, конечно, в итоге успеваемость и 

качество знаний обучающихся. 

Таким образом, основными условиями создания комфортной 

образовательной среды для лиц с ОВЗ в техникуме на уроках химии является 

разработка специального методического обеспечения, включающего в себя 

контрольно-измерительные материалы, а также электронные образовательные 

ресурсы, адаптированные к ограничениям их здоровья. 
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http://fb.ru/article/160747/deti-s-ovz---eto-deti-s-ogranichennyimi-vozmojnostyami-zdorovya-programmyi-dlya-detey-s-ovz
http://fb.ru/article/160747/deti-s-ovz---eto-deti-s-ogranichennyimi-vozmojnostyami-zdorovya-programmyi-dlya-detey-s-ovz
http://fb.ru/article/160747/deti-s-ovz---eto-deti-s-ogranichennyimi-vozmojnostyami-zdorovya-programmyi-dlya-detey-s-ovz
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Экспорт образовательных услуг является в настоящее время одним из 

приоритетных направлений деятельности Белорусского государственного 

экономического университета (БГЭУ). 

Основной целью в работе с иностранными студентами является 

обеспечение высокого качества подготовки специалистов для зарубежных 

стран, повышение на этой основе имиджа университета и  в целом белорусской 

экономической высшей школы в мировом образовательном пространстве. 

Дисциплина «Компьютерные информационные технологии» (КИТ) 

изучается иностранными студентами  на начальных курсах в вузах Республики 

Беларусь.  

Процесс обучения усложняется следующими объективными факторами:  

 низким уровнем до вузовской информационной подготовки;  

 недостаточным количеством методических материалов, 

адаптированных для иностранных студентов; 

 слабым знанием русского языка; 

 трудностями коммуникации в коллективе. 

Одним из путей повышения качества обучения будущих специалистов на 

начальных курсах является изучение на подготовительном отделении БГЭУ для 

иностранных граждан дисциплины «Основы компьютерной грамотности». 
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В целях совершенствования базовых навыков работы в операционной 

системе, локальной и глобальной сетях и офисных пакетах  для иностранных 

студентов разработаны методические материалы. На конкретных примерах 

рассматриваются  технологии создания текстовых, табличных документов, 

динамических презентаций, выполнения несложных математических расчетов.  

При разработке практических заданий материал отбирался таким 

образом, чтобы сократить словесные объяснения о назначения тех или иных 

программных продуктов, и сконцентрироваться, главным образом, на 

технологии выполнении конкретной задачи, ограничившись описанием 

непосредственно используемых при ее выполнении клавиш и команд. 

Методика предполагает освоение терминологии КИТ на русском языке 

(интерфейс, команды и т.д.) и пошаговый алгоритм выполнения заданий с 

акцентом на понимании выполняемых действий («что нужно сделать?», «как 

это сделать?»), а также анализа полученного результата.  

Отличительными особенностями разработанной пошаговой методики 

выполнения заданий являются наличие логически обоснованного 

последовательного алгоритма выполнения задания, однозначность полученного 

результата, повышение информативной емкости содержания на основе 

экранных форм. Экранные формы, позволяют, с одной стороны, более детально 

разъяснить порядок и технику выполнения всех операций, а с другой – 

предоставляют  возможность  визуально контролировать иностранным 

студентом правильность своих действий и результат выполненного задания. 

Реализация последовательного выполнения заданий позволяет 

интенсифицировать познавательную деятельность иностранных студентов и 

повысить качество образовательного процесса. 

Задания для самостоятельной работы опираются на ранее выполненные  

задания. Благодаря этому у обучаемых появляется мотивация для дальнейшей 

работы по выполнению самостоятельных заданий и возможность  глубже и 

полнее усвоить учебный материал на русском языке.  

Слабое владение иностранных студентов русским языком и, как 

следствие, терминологией предмета, является причиной  разработки и 

апробирования  материала, который содержит базовый список терминов 

интерфейса (глоссарий), тематические тексты и практические задания по 
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изучению компьютерных информационных технологий иностранными 

студентами. 

Список терминов интерфейса программных продуктов содержит 

графические изображения соответствующих команд и клавиш. 

Глоссарий и тематические тексты передаются преподавателям для 

использования на занятиях по русскому языку. 

Обязательной составляющей предложенной методики является 

индивидуальная работа с каждым иностранным студентом, понимание 

национальных особенностей личности  и учет психического состояния  

учащихся. 

Такой подход должен обеспечить иностранным студентам достаточно 

высокой уровень понимания компьютерной терминологии,  помочь преодолеть 

возможное отставание в компьютерной подготовке, освоить основные приемы 

работы на компьютере в соответствии с учебной программой дисциплины. 
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СПЕЦИФИКА ПЕРВИЧНОЙ ДОЛЖНОСТИ КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ 
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Аннотация: Статья обращена к проблеме профессиональной адаптации молодых 

офицеров, рассматривается из факторов который оказывает влияние на процесс адаптации. 

 

Ключевые слова: офицер, факторы, профессиональная адаптация. 

 

Хотелось бы отметить, что возросший интерес к проблеме адаптации 

человека позволяет говорить о многосторонности и о значительных 

расхождениях в методологических и методических подходах в определении 

сущности, трактовке самого понятия «адаптация». 

В военной сфере многие ученые также рассматривают адаптацию с 

различных точек зрения, выделяя физиологический, психологический, 

социальный аспекты данного явления.  

Так, A.C. Солодков адаптацию военнослужащих понимает, как 

динамический процесс целесообразной перестройки функциональных систем с 

использованием физиологических резервов, направленный на поддержание 

адекватного состояния органов, систем органов и организма' в целом [1]. А.Г. 

Маклаков определяет адаптацию к условиям армии, как способность к 

деятельности физиологически приемлемой ценой напряжения, способность 

противостоять действию вредных факторов среды [3]. В.И. Лебедев адаптацию 

определяет, как уровень психической деятельности, систему отношений, 

определяющую адекватное заданным условиям среды поведение личности, ее 

эффективное взаимодействие с окружающей средой и- успешную деятельность 

без значительного нервно-психического напряжения [2]. 

Ж.Г. Сенокосов адаптацию к армии понимает, как процесс выбора и 

реализации способов поведения и форм общения личности, позволяющий 

согласовать требования и ожидания участников адаптивной ситуации в 

условиях, соответствующих или же, напротив; несоответствующих базовым 

ценностям личности и группы [4]. Значительное число исследований 

профессиональной адаптации посвящено изучению условий и факторов, 

влияющих на процесс адаптации. Так, рассматривая факторы, влияющие на 
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процесс профессиональной адаптации, в научной литературе выделяются их 

субъективные и объективные группы. В группу субъективных факторов 

включают: индивидуально-психологические особенности личности, возраст и 

профессиональный стаж, уровень развития способностей, состояние здоровья, 

уровень функциональных резервов организма, сроки обучения по конкретной 

военной специальности, базовое образование и др. К объективным относят: 

микроклимат и уровень развития коллектива, условия службы в конкретном 

подразделении, в том числе, сложность служебных обязанностей, бытовые 

трудности, климатогеографическое расположение вуза, особенности 

взаимоотношений в коллективе, необходимость переезда на новое место 

жительства, сложившиеся традиции отбора и назначения кандидатов на 

определенную должность и т.д.. Рассмотрим один из внешних факторов, 

который на наш взгляд оказывает влияние на адаптацию офицеров. 

Специфика первичной должности. Одним из факторов, который 

оказывает влияние на процесс адаптации молодых офицеров является 

специфика и особенность первичной должности на которую распределяется 

офицер после окончания обучения в военном образовательном учреждении. 

Хотелось бы сразу отметить, что должности, на которые происходит 

назначение выпускников вузов отличаются по содержанию выполняемых 

служебных задач и по объёму функциональных обязанностей в целом. Одни 

должности характеризуются минимальным количеством обязанностей, 

выполняемых офицером. Это может быть связано с отсутствием подчиненных, 

что снимает с офицера обязанности по руководству личным составом, его 

обучению и воспитанию, первичная должность может не предусматривать 

эксплуатацию вооружения и техники, тем самым убирая с офицера 

ответственность за правильное ее обслуживание. Другие же должности более 

трудные в плане освоения, т.к. могут включать весь спектр функциональных 

обязанностей, предусмотренных профессией офицера (руководство 

подчиненным личным составом, эксплуатация вооружения и техники, несение 

боевого дежурства, необходимость принятия непосредственного участия в 

различных учениях). 

Таким образом, первичная должность становится одним из фактов 

профессиональной адаптации молодых офицеров, который может оказать как 

положительное влияние на этот процесс, так и отрицательное. 
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ПРЕПОДАВАНИЕ ГЕОМЕТРО-ГРАФИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 
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В статье проанализирована и определена необходимость расширенного школьного 

обучения геометро-графических предметов для дальнейшего успешного освоения вузовских 

дисциплин, таких как начертательная геометрия, инженерная графика и другие студентами 

технических специальностей. 

 

Ключевые слова: геометро-графические дисциплины, система «Школа-ВУЗ», 

образование, технические специальности вузов. 

 

Современная динамика реформирования системы образования в России 

показывает необходимость регулярной апробации и отлаживания методик 

непрерывного преподавания геометро-графических дисциплин в 

образовательной системе «школа-ВУЗ». Чтобы получить достоверный 

результат и оценить качество преобразований системы образования 

необходимо время. 

В настоящий момент во многих технических университетах 

преподаватели графических дисциплин всё чаще ставят вопрос об актуальности 
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и необходимости решения поставленного вопроса. К сожалению, система 

«натаскивания» на ЕГЭ приводит к тому, что в технический университет 

приходят абитуриенты, которые владеют недостаточными знаниями по 

геометрии и черчению для быстрого усвоения материала в ВУЗе. При изучении 

математики в школе наибольшее внимание уделяется алгебре, а геометрия 

остаётся на втором плане (и это логично, потому что в заданиях ЕГЭ 

доминируют алгебраические вопросы). А такой предмет как черчение 

большинство школьников даже не изучают. Все эти факторы доказывают, что 

необходимо вести совместный диалог «Школа-Вуз» о непрерывном обучении 

геометро-графических дисциплин. Современный процесс обучения является, 

как правило, аудиторным и рассчитан на обучающегося, имеющего средние 

способности. Поэтому если в школе ученик не получил необходимую 

информацию о базовых геометро-графических дисциплинах, то обучение и 

восприятие этих предметов в вузе студентом значительно усложнено. 

Начертательная геометрия, инженерная и компьютерная графика – это 

основополагающие дисциплины для студентов технических специальностей, 

которые активизируют весь процесс мыслительной деятельности человека. В 

значительной мере каждый из нас реализуется посредством зрительных 

графических образов, что особенно характерно для конструкторов и инженеров, 

у которых этот процесс является профессиональным видом деятельности. И 

студенты, обучающиеся на технических специальностях, владеющие развитым 

пространственным и конструктивно-графическим мышлением, способные к 

анализу и синтезу пространственных форм на основе графических моделей 

пространства смогут «найти себя» и внести достойный вклад в развитие 

технического процесса государства. 

Для того чтобы передать информацию о замысле конструктора (который 

существует только в его воображении) тем, кто будет изготавливать то или 

иное изделие - словесного описания может быть не достаточно. Так как слова 

не дают однозначность понятий графики, и решение будет одно - 

использование чертежа. Как говорил известный математик Г.В. Лейбниц: 

«Чертеж – это лучшее средство против неопределенности слов». А для 

выполнения качественного чертежа обязательно знание и владение геометро-

графическими дисциплинами, которые не только развивают пространственное 
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мышление, но и накапливает творческий технический потенциал для решения 

основных инженерных задач. 

Стандартные учебные программы общеобразовательных учреждений 

представляют мало возможностей для развития творческой одаренности 

школьников, необходимой в современном обществе высокого технического 

прогресса. Не способствует этому и существенный разрыв между уровнем 

развития науки и содержанием учебно-образовательных программ. 

Педагогические методики, спроектированные для достижения 

поставленных целей, позволяют свести к минимуму негативные факторы в 

качественной подготовке школьных базовых знаний школьников и 

высоквалифицированных инженерных кадров в ВУЗе. Наиболее логичным 

остается открытый диалог «Школа-ВУЗ» для совместного решения важной 

задачи – непрерывное образование для получения качественных знаний. 

Помимо грамотной организации учебного процесса, необходимо также 

привлекать школьников к изучению геометро-графических дисциплин. 

Необходимо проводить городские, общероссийские и международные 

конференции, круглые столы и олимпиады. В последние годы стало не только 

престижно, но и актуально проводить олимпиады по черчению между 

школьниками «Хочу быть инженером» (например, такую олимпиаду 

организовывают в ДГТУ, г. Ростов-на-Дону), которые выявляют наиболее 

одаренных ребят в области графики. Интересный проект по инженерной 

графике «Тотальный чертёж», который проходил при поддержке АСКОН на 

базе СПбГУТ в г. Санкт-Петербурге. В нём уже участвовали студенты, они 

соревновались в САПР грамотности [1, с. 203]. 

Подводя итог вышесказанному, хотелось бы ещё раз акцентировать 

внимание на необходимости открытого диалога «Школа-ВУЗ» и составление 

проекта учебного процесса, который определит структуру и содержание 

учебно-познавательной деятельности школьников и студентов, даст 

возможность организовать качественное и достаточно лёгкое поэтапное 

усвоение обучающимися школьниками и студентами геометро-графических 

дисциплин. 
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Социально-экономические преобразования в обществе диктуют 

необходимость формирования творческой активной личности, обладающей 

способностью эффективно и нестандартно решать жизненные проблемы. В 

связи с этим перед педагогами школы встает важная задача развития 

творческого потенциала подрастающего поколения, что в свою очередь требует 

совершенствования учебного процесса с учетом закономерностей развития всей 

системы познавательных процессов. 

Проблема развития творческого воображения и общения детей в среднем 

дошкольном возрасте актуальна тем, что эти психические процессы являются 

важными компонентами деятельности ребенка, а также его поведения. В 

современной психологической и педагогической литературе все чаще 

открывается вопрос о роли воображения и общения в умственном развитии 

ребенка. 

Воображение представляет собой особую форму отражения, которая 

заключается в создании новых образов и идей путем переработки имеющихся в 

прошлом опыте представлений и понятий. Первоначально воображение ребенка 

целиком зависит от внешних средств, оно неотделимо от реальных действий. 

Постепенно необходимость во внешних опорах исчезает, воображение 

переходит во внутренний план. На развитие воображения оказывают влияние 

все виды деятельности дошкольника, и в особенности рисование, 

конструирование, чтение художественных произведений, пересказ, сюжетно - 

ролевые игры [3, с. 217]. 
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Различные аспекты проблемы творческого воображения отражены во 

многих педагогических и психологических исследованиях (Л. С. Выготский, А. 

В.Запорожец, А. И. Леонтьев, Д. В. Менджерицкая, А. В.Петровский, Д. 

Б.Эльконин). Так, концепция Л. С. Выготского строится на понимании 

воображения как творческой деятельности, основывающейся на 

«комбинирующей способности мозга». Отсюда продукты творческой 

деятельности выступают как «кристаллизованное воображение» [1;154-187]. 

Исходя из анализа литературы по выбранной теме, для практического 

подтверждения обозначенных нами теоретических предположений о 

существовании взаимосвязи творческого воображения и общения детей, было 

проведено эмпирическое исследование.  

Целью исследования стало изучение взаимосвязи творческого 

воображения и общения детей дошкольного возраста 4 – 5 лет. 

Перед нами стояли следующие задачи в эмпирической части работы: 

1. Изучить методику исследования взаимосвязи творческого 

воображения и общения детей дошкольного возраста 4 – 5 лет; 

2. Сделать анализ результатов исследования и на их основе написать 

вывод. 

Исследование было проведено по методике изучения взаимосвязи 

творческого воображения и общения детей дошкольного возраста [2]. 

Данная методика предполагает подбор картинок. Были подобраны 

картинки, различающиеся по простоте и сложности.  

Исследование проводится в форме беседы. Работа проводится с каждым 

ребенком индивидуально. Исследование предполагает показ ребенку 16 

картинок и сочинения небольшого рассказа по данным картинкам.  

В рамках изучения взаимосвязи творческого воображения и общения 

детей было проведено исследование 20 дошкольников средней группы в 

возрасте 4 – 5 лет в Международной школе. Исследование проводилось в 

первой половине дня, так как познавательная активность и умственное 

напряжение в данный период наиболее высокие. 

Было выявлено, что у детей в возрасте 4 – 5 лет высказывания реального 

характера преобладают в полном объеме; высказывания интерпретирующего 

характера выявлены не в полном объеме, то есть у троих детей возникли 

затруднения в использовании данных высказываний при составлении рассказа, 
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а семнадцать детей не испытывали затруднения; при составлении рассказа 

шесть детей затруднились в использовании высказываний фантастического 

характера, а у четырнадцати детей в рассказе содержались описания 

персонажей и событий, не изображенных на картинке, а также привнесенные 

фантазией ребенка, то есть высказывания фантастического характера. 

На результаты также могло повлиять то, что мы проводили исследование 

в международной школе, где учатся дети разных национальностей (русские, 

татары, немцы, англичане, турки, болгары, вьетнамцы и другие). Поскольку 

дети разных национальностей, они не все владеют русским языком в 

совершенстве, кто-то стесняется разговаривать на данном языке, кто-то 

говорит, но только лишь односложными предложениями.  

Нами было выявлено процентное соотношение характера высказываний у 

детей, то есть реальные – 100%, интерпретирующие – 85%, фантастические – 

70%. 

В 4 – 5 лет у детей возрастают творческие проявления в деятельности, 

прежде всего в играх, так как игра -  является отдельным целым миром для 

ребенка, в котором он может проявить свою фантазию в полном объеме; а 

также в рассказываниях и пересказах, правильно подобранные литературные 

произведения развивают творческое воображение ребенка. Также в данном 

возрасте появляются мечты о будущем, в основном они ситуативны и связаны с 

событиями, которые вызывают эмоциональный отклик у детей. Данный возраст 

является периодом активного развития детей. Происходит активное развитие 

индивидуальных особенностей, на что также влияет общение с другими. 

На основе этого можно сделать вывод о том, что основным материалом 

для творческого воображения, создания воображаемых образов и ситуаций 

служит опыт общения с другими людьми. 

Как было сказано выше, воображение ребенка развивается в 

деятельности, а именно в играх, рассказываниях и пересказах. Огромную роль в 

развитии творческого воображения имеет художественное воспитание 

дошкольников. Когда ребенок слушает литературные произведения, 

присутствует на различных спектаклях, постановках, рассматривает доступные 

его пониманию произведения живописи и культуры, он учится представлять 

себе изображенные в них события, следовательно у него развивается 

воображение.  
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К одному из основных факторов можно отнести потребность в новых 

впечатлениях и общение со взрослыми, открывающие ребенку способы 

получения впечатлений. Воспитывая воображение у ребенка, необходимо 

добиваться, чтобы оно было связано с реальной жизнью, чтобы оно было 

творческим отражением нашей действительности. 
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В статье описаны проблемы социальной сферы, предложены пути улучшения 

качества и уровня жизни с помощью повышения социальной активности граждан и 
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С переходом Российской Федерации на рыночные отношения положение 

российских семей можно назвать кризисным. Особенно тяжело приходится 

семьям с детьми. 

В результате реформ многие оказались за чертой бедности. Большую 

тревогу вызывают высокий уровень безработицы, преступность, падение 

нравственности у современных людей. Сегодня семье требуется социальная 
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помощь и защита государства. Важно, чтобы эта помощь была адресной. 

Большую роль здесь играет система организации территориальных служб. 

Существует ряд проблем, которые должны решаться незамедлительно: 

создание материальных условий для жизнедеятельности семьи, улучшение 

жилищных условий, социальная реабилитация детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. Также есть проблемы длительного решения: стабильность 

брачно-семейных отношений, формирование осознанного родительства. 

В современной России социальная работа сталкивается с проблемой 

недостаточности необходимых комплексов инновационных ресурсов. Во 

многих регионах применяемые технологические инструменты решения 

социальных проблем не в полной мере учитывают потребности разных групп 

населения. 

В связи с этим одним из важнейших направлений в преобразовании 

социальной сферы становится внедрение в практику социальных учреждений и 

служб инновационных стратегий развития, связанных с разработкой новых, 

более качественных, социальных услуг для населения. Инновационные 

функции социального работника предполагают творческий подход к 

социальной деятельности, включая обобщение практического опыта, освоение 

новых технологических и методических приемов, анализ слабых и сильных 

сторон деятельности социального учреждения[1]. 

Инициатором социальных преобразований может выступать само 

население. Таким образом, каждый член общества будет вовлечен, у каждого 

появится роль по социальному благоустройству, созданию комфортных 

условий жизни. 

К сожалению, уровень активности населения современной России очень 

низок. Пассивность объясняется неинформированностью населения в своих 

возможностях по решению местных вопросов и нежеланием людей прилагать 

усилия. 

Выявленные особенности позволяют предложить следующие пути к 

разработке программы стимулирования общественной активности: 

1. Совершенствование системы местного самоуправления, обеспечени

е необходимыми ресурсами для поддержки общественной активности; 

2. Пропаганда социальной ответственности, информирование граждан 

о примерах гражданской активности; 
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3.  Проведение культурно-массовых мероприятий по воспитанию 

патриотизма у граждан; 

4. Укрепление в стране, регионах, муниципалитетах системы 

правового просвещения; 

5. Разработка рекомендаций для муниципальных образований по 

созданию системы общественных инициатив; 

6. Информирование населения о территориальных проблемах. 

Важно понимать, что совместными усилиями органов власти и граждан 

страны мы можем сделать комфортной жизнь свою и окружающих. 
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В настоящее время, в условиях рыночных отношений, роста 

конкуренции, перед любым предприятием, фирмой стоят задачи повышения 

эффективности своей деятельности. Успешное их решение во многом зависит 

от уровня управления работой персонала. В связи с этим назрела 

необходимость совершенствования управления, приведения его в соответствие 
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с условиями и целями деятельности (И. Липсиц, А. Нешадин, 2000; С. Рогов, Р. 

Рывкина, 2001; А. Потеряхин, 2004 и др.).  

Обозначенная проблема связана с использованием различных методов 

управления таких, как организационных, финансовых, научно-технических и 

других. В то же время эффективная работа руководителя, менеджера в 

современных условиях немыслима без знания психологических аспектов 

профессионального общения. Разработкой последних вопросов занимается 

психология управления, объединившая достижения различных наук, и 

направленная на оптимизацию и повышение эффективности этого процесса. 

Сегодня, как определяют многие исследователи (Р.К. Гибсон, М.Т. Клоуз 

2000; Э. Берн, 2002; В.Л. Леви, А.Б. Добрович, 2003; М. Эриксон, 2004 и др.) 

складывается новый, неклассический стиль управления. К вербальным и так 

называемым проективным тестам стиля управления можно отнестись нечестно, 

поэтому и возник вопрос о современной диагностике стилей управления 

персоналом, а также эффективности управленческого процесса.  

В исследовании по данной теме была применена методика объективных 

психофизиологических замеров (А.Н. Лебедев, А.Я. Каплан, 2000; А.В. 

Олексин, 2001; Г. И Э. Аминевы, 2003 и др.). Диагностика стилей управления 

проводилась при помощи Силы руководителя теста, модифицированного по 

Иванову В.Н.. в лаборатории психологии Г. И Э. Аминевыми и теста 

Менеджерских установок по Мексону М. – Ладанову И.Д. – Иванову В.Н.  

Контингент испытуемых определили молодые люди от 21 до 22 лет, 

студенты ВУЗов. Такой выбор оправдан тем, что именно они представят новое 

поколение лидеров – производственников любой отрасли промышленности и 

сельского хозяйства. Эксперимент обнаружил статистически значимый 

результат на уровне P<0.05, что особенности стилей управления находятся в 

зависимости от подверженности к инфекционным заболеваниям, как следствие 

пониженного иммунитета.  

Максимальная связь стилей управления с подверженностью к 

инфекционным заболеваниям выявлена по тестам Менеджерских установок 

(14,5%) и силы руководителя (12,5%). 

Приводим графическое представление коннекционных связей к 

отдельным типам управления по группе юношей. 
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Рисунок 1. Интенсивность связей отдельных шкал стилей управления с 

подверженностью к инфекционным заболеваниям. 

 

Примечание: ромбики – склонность к респираторному заболеванию, 

квадраты - склонность к синдрому сонных апноэ (юноши). Ось OX обозначает 

сокращенные названия шкал по типам управления, используемых тестов. 

Из рисунка хорошо видно, волнообразный характер связи показателей 

стилей управления со склонностями к инфекционным заболеваниям, т.е. 

состояние симптомов заболевания в определенной степени могут усиливать 

или ослаблять особенности руководителей персоналом. Эксперимент выявил 

значительные гендерные различия по интенсивности связей показателей стилей 

руководства с подверженностью к инфекционным заболеваниям. Достоверные 

корреляции в группе юношей составили 18 %, у девушек – 6%. Вместе с тем, 

результаты исследования, как у юношей, так и у девушек, убедительно 

демонстрируют большое число связей между стилями руководства и 

склонностью к синдрому сонных апноэ. Таким образом, получена следующая 

интересная закономерность: неспокойный сон, головные боли по утрам, сдвиг 

временной ориентации, изменение давления, доминирование 

раздражительности приводит к изменению стилей руководства. 

Необходимо отметить, что учет склонностей к инфекционным 

заболеваниям позволяет прогнозировать определенный тип лидера – 

управленца и рекомендовать оптимальность производственной деятельности. 
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Наше исследование охватывало контингент студентов старших курсов. 

Последующее конкретное внедрение рекомендаций требует дальнейшего 

уточнения, так как с возрастом особенности лидера могут привести к 

изменению закономерностей. Это должно стать целью будущих поисков, 

имеющих значение для практики психологического консультирования. 

Сообщение содержит результаты и конкретные ноу–хау, которые можно 

использовать в практике консультирования и тренингов по развитию 

необходимых особенностей управленческой деятельности индивидуальности. 

Работа является развитием системных исследований биофизической 

организации индивидуальности человека. 
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ОСОБЕННОСТИ КОПИНГ-СТРАТЕГИЙ У СПОРТСМЕНОВ НА 

НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ СПОРТИВНОГО ОТБОРА 
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Аннотация: данная статья посвящена основным способом совладающего поведения у 

юных спортсменов на начальном этапе спортивного отбора. Описывается минимальный 

возраст зачисления детей в спортивные секции, виды копинг-стратегий, свойственные им в 

этом возрасте, предложены рекомендации, направленные на усвоение конструктивных 

способов совладающего поведения. 

 

Ключевые слова: спортивный отбор, начальный этап спортивного отбора, 

совладающее поведение, копинг-стратегии, психологические механизмы защиты. 

 

Как нам известно, основной задачей методики спортивного отбора на 

начальном этапе многолетней подготовки является отбор наиболее подходящих 

детей для дальнейшего спортивного совершенствования. Решение этой задачи 

свидетельствует не только об эффективности работы тренеров, спортивных 

психологов и детско-юношеских школ, но и помогает в реализации достаточно 

важных социальных процессов. Успешные занятия спортом позволяют 

молодому человеку раскрыть свои природные задатки, повысить уверенность в 

себе, ускорить процесс социализации и адаптации личности в коллективе, 

ощутить результаты вложенных усилий, [4]. Все это в дальнейшем 

способствует активной самореализации личности, что закладывает основу для 

динамичной позиции в любых сферах деятельности. Одним из основных 

моментов определяющих дальнейшую успешность занятий спортом является 

возраст начала спортивной деятельности ребенка (табл. 1). Российские 

государственные стандарты приема детей в спортивные секции опираются на 

возрастные сенситивные периоды. До 2014 года существовал СанПин 

2.4.4.1251-03, где в Приложении 2 была таблица Минимального возраста 

зачисления детей в спортивные школы по видам спорта. Но 4 июля 2014 г. он 

утратил силу и вступил в действие новый СанПиН 2.4.4.3172-14 N 41, где этой 

таблицы нет. Нормативы по минимальному возрасту детей для зачисления в 

спортивные секции перешли в Федеральные стандарты спортивной подготовки 

от Министерства Спорта РФ, [11].  
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Табл. 1 Минимальный возраст зачисления детей в группы начальной подготовки 

Возраст Виды спорта 

6 лет Спортивная гимнастика (девочки), Акробатика (девочки), Художественная 

гимнастика, Фигурное катание, Велоспорт-ВМХ 

7 лет Воднолыжный, Спортивная гимнастика (мальчики), Прыжки в воду, 

Синхронное плавание, Фристайл, Настольный теннис, Плавание, Теннис, 

Акробатика (мальчики), Прыжки на батуте, Спортивные танцы, Аэробика, 

Дартс, Шейпинг, Шахматы, Шашки, Ушу. 

8 лет Горнолыжный, Сноуборд, Баскетбол, Футбол, Бадминтон, Спортивное 

ориентирование, Спортивный туризм, Гольф, Керлинг 

9 лет Биатлон, Легкая атлетика, Прыжки на лыжах, Парусный спорт, Бейсбол, 

Водное поло, Волейбол, Гандбол, Конькобежный, Лыжные гонки, Шорт-трек, 

Регби, Софтбол, Хоккей с шайбой, Хоккей с мячом, Хоккей на траве, 

Тхэквондо, Фехтование 

10 лет Велоспорт, Конный спорт, Современное пятиборье, Санный спорт, Стрельба 

пулевая, Бокс, Борьба вольная, Борьба греко-римская, Гребля академическая, 

Гребля на байдарках и каноэ, Дзюдо, Тяжелая атлетика, Альпинизм, Буерный 

спорт, Гребной слалом, Натурбан, Полиатлон, Триатлон, Современное 

пятиборье, Армреслинг, Гиревой, Каратэ-до, Кекусенкай, Скалолазание, 

Стрельба из арбалета, Кикбоксинг, Контактное каратэ, Пауэрлифтинг, Самбо, 

Рукопашный бой 

11 лет Стрельба из лука, Стендовая стрельба 

12 лет Бобслей 

 

Однако следует отметить, что в настоящее время в спортивных школах 

многих стран мира существует тенденция искусственного омоложения спорта 

высших достижений. Это отражается в программах детско-юношеских школ, 

системе соревнований, введение ограничений для спортсменов старшего 

возраста. Практика убедительно показывает, что такой подход приводит к 

негативным последствиям, [1,6,7,8]. Стремление к более раннему 

прогнозированию снижает достоверность исследования спортивных 

способностей, а особенности современной спортивной тренировки, 

предъявляющие к физическому и психическому состоянию спортсмену 

высокие требования, ведут, как правило, к раннему уходу из спорта, [11]. 

Многочисленные наблюдения показывают, что дети, приступающие к занятиям 

в 6—8 летнем возрасте, во многих случаях прекращают занятия спортом в 15—

17 лет, т. е. до оптимального возраста для достижения наивысших результатов, 
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[10]. Одной из основных причин раннего ухода из спорта является стресс, [2]. 

Специфика спортивной деятельности вынуждает подвергать себя ежедневным 

психическим и физическим нагрузкам с целью достижения побед на 

соревнованиях, реализации своих способностей. Поэтому важную роль в 

спортивном отборе играют не только двигательные и морфофункциональные 

качества, но и индивидуальные психологические особенности личности, а в 

частности, умение спортсмена справляться со стрессом и преодолевать трудные 

жизненные ситуации. 

Проблема заключается в том, что без правильного применения знаний о 

развитии совладеющего поведения юных спортсменов невозможно эффективно 

осуществлять психолого-педагогический процесс, что может приводить 

раннему уходу из спорта или просто к потере интереса на начальном этапе 

спортивного совершенствования. Таким образом, актуальность нашего 

исследования состоит в необходимости решения данной проблемной зоны. 

Совладающее поведение рассматривается как целенаправленное 

социальное поведение, позволяющее субъекту с помощью осознанных 

стратегий, адекватных личностным особенностям и ситуации, справиться со 

стрессом или трудной жизненной ситуацией, [5]. В настоящее время 

существует множество классификаций стратегий совладающего поведения, [3]. 

Среди отечественных авторов известны единичные исследования, посвященные 

изучению динамики защитных механизмов и копинг-поведения на разных 

возрастных этапах развития детей. Выделим некоторые из них. Так Никольская 

И.М., Грановская Р.М. (табл. 2) проследили изменения в выборе копинг-

стратегий у детей 7–9 лет и 11–12 лет. Они выявили, что младшие дети чаще 

старших прибегают к поведенческим стратегиям совладания, переключаясь на 

отвлечение («гуляю, бегаю, катаюсь на велосипеде», «смотрю телевизор, 

слушаю музыку»), а младшие подростки чаще осмысливают и 

рационализируют сложившуюся ситуацию («думаю об этом»), [6]. Наиболее 

полное исследование динамики процесса становления совладающего поведения 

у детей в возрасте 6-12 лет проведено А.В. Смирновой (табл. 2). Период 6-12 

лет – период формирования копинг-стиля ребенка, характеризующийся 

неравномерностью, гетерохронностью и наличием критического течения в 

возрастные изменения и кризисы. От младшего школьного возраста к 

младшему подростковому устанавливается более зрелый, цельный и социально 
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приемлемый копинг-стиль, ориентированный на решение проблемы. Возраст 8 

и 11 лет отмечен как критический в становлении копинг-стиля. На данном 

этапе происходит снижение частоты использования большинства копинг-

стратегий детьми, что связано с процессом адаптации к школе и связанной с 

ней психологической нагрузкой. В 11 лет происходит дезорганизация или срыв 

уже «наработанных» механизмов защитного поведения в связи с началом 

нового возрастного кризиса. Сложившийся в предыдущем возрастном периоде 

конструктивный стиль совладания (решение проблемы, поиск социальной 

поддержки, принятие ответственности и интернализация) младшими 

подростками менее используется, наиболее свойственен им интегральный 

копинг, ориентированный на себя и предметы, внутренние способы 

переработки (интернализация и дистанцирование), [9]. 

 

Таблица 2 Возрастная динамика копинг-поведения (по данным эмпирических исследований) 

Возраст ребенка Копинг-стратегия 

6-7 лет Стратегии по типу отвлечения; неконструктивные и условно-

конструктивные стратегии (экстернализация, отвлечение, 

интернализация) 

8 лет Стратегии отвлечения и экстернализации 

9 лет Стратегии отвлечения и экстернализации, более зрелые и социально-

приемлемые стратегии (дистанцирование, интернализация, принятие 

ответственности) 

10 лет Выбор стратегий по типу интеллектуализации; Конструктивные 

стратегии (решение проблем, поиск социальной поддержки, принятие 

ответственности) 

11-12 лет Стратегии отвлечения и экстернализации 

 

Резюмируя содержание, представленное в данной статье материала, 

отметим, успешность спортивной деятельности в значительной степени связана 

с тем, насколько быстро и эффективно спортсмен может справляться со 

стрессом и трудными жизненными ситуациями в процессе многолетней 

спортивной подготовки.  Рассмотрев особенности копинг-поведения на 

различных возрастных этапах можно сделать вывод, что совладающее 

поведение юного спортсмена от 6 до 12 лет находится в процессе активного 
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становления. Это требует от тренера и специалиста-психолога реализации 

профилактических программ, направленных на усвоение детьми 

конструктивных способов совладания, позволяющих взвешенно и адекватно 

анализировать и оценивать ситуации и на этой основе принимать разумные и 

грамотные способы решения. В связи с этим тренеру или специалисту-

психологу целесообразно разработать комплекс мер, направленных на усиление 

рационального осмысленного подхода ребенка к решению своих проблем, 

связанного с его индивидуальными когнитивными особенностями. Помочь ему 

научиться преодолевать как личностные девиации (низкую самооценку, 

неуверенность в себе, пассивность и др.) так и эмоциональные проблемы 

(тревоги, страхи, напряженность и др.). В целом необходимо формировать 

личностную субъективность ребенка, его инициативность, активность и 

ответственность во всех жизненных проявлениях. 
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ВЛИЯНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ЗАВИСИМОСТИ НА АГРЕССИВНОСТЬ 

ШКОЛЬНИКОВ 

 

ПОЛИЩУК П.О. 

студент факультета УП, Сибирский государственный университет путей 

сообщения, Россия, г. Новосибирск 

 

На сегодняшний день компьютер стал неотъемлемой частью в жизни 

школьника. Помимо положительных сторон компьютеризации стоит отметить 

негативную сторону этого процесса, влияющего на психологическое здоровье –

формируется компьютерная зависимость [2]. 

Актуальностью нашего исследования стало массовое увеличение 

совершеннолетних школьников компьютером, зачастую приводящее их к 

проблемам различного характера. Игра дает все те эмоции, которые не всегда 

предоставляет жизнь. И ребенок желает как можно скорее вернуться туда, где 

он победитель. Личность начинает реализовываться в игровом мире, а не в 

реальном. 

Говоря о положительных сторонах компьютерных игр, то можно прийти 

к выводу, что они развивают навыки системного, логического и 

комбинаторного мышления. Компьютерные игры используют в коррекционной 

работе, с их помощью решаются психологические проблемы (заниженная 

самооценка, плохая переключаемость внимания, медлительность).  

Несмотря на то, что стремления, возникающие при увлечении 

компьютером, изначально несут положительные аспекты, данный тип 

зависимости ведет к деградации личности, разрушению социального статуса, 
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потере собственного "Я", ухудшению психологического здоровья, 

возникновению агрессии, замкнутости. У школьников появляется 

раздражительность, импульсивность, агрессия [4].  

Агрессия - поведение, направленное на нанесение физического или 

психологического вреда, вплоть до уничтожения объекта агрессии [3]. 

Агрессивность школьника зависит от жизненного сценария, 

запрограммированного мышления, чувствования и поведения в той или иной 

ситуации, наличия стресса и др. [5]. 

Одной из основных причин возникновения компьютерной зависимости у 

детей и подростков можно считать недостаток общения и взаимопонимания с 

родителями, сверстниками. На первых порах компьютер компенсирует 

общение, потом окружающие становятся неважны [1]. 

В связи с актуальностью темы мы провели исследование с целью выявить 

влияние компьютерной зависимости на агрессивность школьников. В 

исследовании участвовало 22 ученика МАОУ СОШ №211.Были использованы 

следующие методы (опросник Басса - Дарки, тест на интернет - зависимость 

Кимберли Янг).  Для обработки и анализа результатов исследования 

применялся метод математической статистики (ранговой корреляции 

Спирмена). 

Проведенное исследование показало, что основная часть учеников не 

зависимы от Интернета, однако у 14% пользователей наблюдается зависимость 

от интернета и компьютерных игр, им требуется помощь психолога (рис.1).  

 

 
Рис.1 – Взаимосвязь интернет-зависимости и агрессивности школьников 

 

Также, с помощью опросника Басса - Дарки была определена степень 

агрессивности у школьников, у 18% среди всех опрошенных был выявлен 

высокий уровень.  
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В ходе исследования было выявлено, что у учеников, не имеющих 

компьютерную зависимость, индекс агрессивности ниже или соответствует 

норме (64%); нет признаков компьютерной зависимости у 5% и индекс 

агрессивности высокий. У 17% с небольшими проблемами в части 

компьютерной зависимости индекс агрессивности соответствует норме. У 

испытуемых с выявленной компьютерной зависимостью (14%) индекс 

агрессивности высокий. 

Полученные данные не позволяют утверждать, что признаки 

компьютерной зависимости влияют на уровень агрессивности школьников, 

потому что высокий индекс агрессивности имеется как у детей с интернет – 

зависимостью и небольшими проблемами, так и у подростков, не имеющих 

компьютерную зависимость, что наглядно показано на рисунке 1. 

Для достоверности результатов взаимосвязи компьютерной зависимости 

и уровня агрессивности у школьников мы провели метод математической 

статистики. В результате были получены данные, отраженные в таблице 2. 

 

Таблица 2. Результаты корреляции Спирмена (связь компьютерной зависимости и уровня 

агрессивности) 

Кореляции 

 Агрессивность Интернет-зависимость 

ро 

Спирме

на 

 

Агрессивнос

ть 

Коэфф. Корр. 1,000 ,614** 

Знч.(2-сторон)  ,002 

N 22 22 

Интернет-

зависимость 

Коэфф. Корр. ,614** 1,000 

Знч.(2-сторон)  ,002 

N 22 22 

**. Корреляция значима на уровне 0,01 (2-сторонняя) 

 

Из таблицы 2 следует, что между уровнем интернет-зависимости и 

уровнем агрессивности наблюдается статистически значимая связь при р<0,05, 

(р= 0,002). Это значит, что существует взаимосвязь между интернет-

зависимостью и уровнем агрессивности: чем выше уровень компьютерной-

зависимости у школьников, тем выше у них уровень агрессивности. 

Результаты нашего исследования будут полезны как справочный 

материал для родителей и школьников, могут стать информационным 

источником профилактики компьютерной зависимости, могут обратить 
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внимание взрослых на существующую проблему в современном обществе и 

подтолкнуть их к более серьезному отношению к занятиям детей компьютером. 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОВЕДЕНИЯ СТУДЕНТОВ В 

СИТУАЦИИ КОНФЛИКТА 

 

ГАРАЕВ Н.С.  

Сибирский Государственный Университет Путей и Сообщения, 

Россия, г. Новосибирск 

 

В связи с повышенным интересом преподавателей, работодателей к 

изучению индивидуальных особенностей студентов, особое значение занимает 

поведение человека в конфликтной ситуации. Выявление уровня тревожности и 

изучение стилей поведения позволяет внести рекомендации по 

предупреждению и возникновению конфликта. 

В ходе анализа нами была предложена гипотеза существования 

http://www.ruformator.ru/statyi/250310/22-cimptoma-zavisiosti-ot-socialnyh-setey
http://www.ruformator.ru/statyi/250310/22-cimptoma-zavisiosti-ot-socialnyh-setey
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взаимосвязи между стилями поведения и немотивированной тревожностью. 

К. Томас выделяет пять главенствующих стилей поведения в процессе 

конфликта, такие как приспособление, компромисс, сотрудничество, избегание 

и соперничество [2].  

Человек, в первую очередь стремящийся удовлетворить собственные 

интересы, а также обладающий сильной волей и достаточным авторитетом, в 

конфликте использует такой стиль, как соперничество.  

В случае, если человек вынужден принимать во внимание мнение и 

желания другой стороны, отстаивая собственные интересы, то используется 

стиль сотрудничество. Требуя более продолжительной работы этот стиль 

является наиболее трудным, его целью выступает разработка долгосрочного 

взаимовыгодного решения [1].  

Стремление сторон урегулировать разногласия при взаимных уступках 

выражается в применении стиля компромисс. Он имеет схожие черты со стилем 

сотрудничество, но так как стороны в чём-то уступают друг другу, стиль 

осуществляется на более поверхностном уровне.  

Уход или отсрочка от конфликтной ситуации выражается в стиле 

избегание, этот стиль позволяет за это время разрешиться проблеме самой или 

же заняться ей позже, когда вы будете иметь достаточную информацию и 

желание на урегулирование конфликта [4].  

Для исследования стилей поведения была методика К.Томсона. 

Тревожность — это индивидуальная психологическая особенность 

личности, переживание эмоционального неблагополучия, которое связанно с 

предчувствием опасности или неудачи. Такими субъективными переживаниями 

и эмоциями как – напряжение, беспокойство, озабоченность, нервозность, 

характеризуется тревожность. Возникновение этого состояния – это 

эмоциональная реакция на стрессовую ситуацию, имеющая различия в 

интенсивности и динамичности во времени [3]. 

Для исследования тревожности была использована методика В. Бойко. 

Результаты определения стилей поведения в конфликтных ситуациях по 

методике К. Томаса у студентов показали следующее (таблица 1.1). 
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Таблица 1.1 – Анализ выбора стилей поведений в конфликтных ситуациях первокурсниками. 

Выборка Стили поведения в конфликтных ситуациях 

Соперничество Приспособление Компромисс Избегание Сотрудничество 

Количество 6 3 3 5 8 

Проценты 24 12 12 20 32 

 

Как следует из таблицы 1.1, преобладающим в выборке является такой 

стиль поведения в конфликтной ситуации как сотрудничество у 8 студентов 

(32% всех респондентов). Далее идет такой стиль, как соперничество у 6 

человек (24% всех респондентов). 5 человек (20% всех респондентов) 

выбирают такой стиль поведения в конфликте, как избегание. Далее идет такой 

стиль, как компромисс у 3 студентов (12% всех респондентов). И наконец, 3 

человека (12% всех респондентов) используют такой стиль, как 

приспособление. 

Результаты склонности к немотивированной тревожности в конфликтных 

ситуациях по методике В. Бойко у студентов показали следующее (таблица 

1.2). 

 

Таблица 1.2 – Выраженность склонности к немотивированной тревожности у студентов 

Выборка Склонности к немотивированной тревожности 

Нет склонности Склонность Необоснованная тревожность 

Количество 17 8 0 

Проценты 68 32 0 

 

Из таблицы 1.2 мы видим, что в выборке у 17 человек (68% всех 

респондентов) нет склонности к немотивированной тревожности. У 8 человек 

(32% всех респондентов) выявлена некоторая склонность к тревожности. А 

необоснованная тревожность выявлена не была. 

Для выявления связи стилей поведения и склонности к немотивированной 

тревожности мы использовали метод математической статистики (коэффициент 

корреляции Пирсона). Была выявлена следующая зависимость: 

а) соперничество и склонности к немотивированной тревожности (r = 

0,389 (на уровне значимости p = 0,05)) Это означает, что для студентов, для 

которых характерно стремление добиваться своих интересов в ущерб другому и 
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идти по головам, не свойственно испытывать тревожность; 

б) приспособление и склонности к немотивированной тревожности (r = 

0,882 (на уровне значимости p = 0,05)) Это означает, что для студентов, для 

которых принесение в жертву собственных интересов ради другого, либо не 

свойственно испытывать тревожность, либо есть которая склонность; 

в) стилем поведения в конфликтной ситуации – избегание и склонности к 

немотивированной тревожности (r = -0,233 (на уровне значимости p = 0,05)) 

Это означает, что для студентов, для которых характерно отсутствие 

стремления к кооперации и отсутствие тенденции к достижению собственных 

целей, преобладает склонность к немотивированной тревожности; 

г) стилем поведения в конфликтной ситуации – сотрудничество и 

склонности к немотивированной тревожности (r = 0,149 (на уровне значимости 

p = 0,05)) Это означает, что для студентов, для которых характерно стремление 

к альтернативе, полностью удовлетворяющей интересы обеих сторон, 

преобладает отсутствие склонности к немотивированной тревожности. 

Взаимосвязи между таким стилем поведения, как компромисс, и 

склонности к немотивированной тревожности не выявлено.  

Результаты данного исследования могут быть использованы для 

дальнейших научных исследований по данной и смежным темам. 
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СТИЛИ ПОВЕДЕНИЯ В КОНФЛИКТЕ У КЛИЕНТОВ С 

ПСИХОСОМАТИЧЕСКИМИ ОСОБЕННОСТЯМИ 

 

АКИМОВА М.А. 

Сибирский Государственный Университет Путей Сообщения, 

Новосибирск, Россия 

 

В конфликтной ситуации особое значение приобретает исследование 

личностных детерминант и предикторов выбора стилей поведения в конфликте. 

От того насколько человек эффективно разрешает конфликт будет зависеть его 

психосоматическое здоровье. Если же, выбираемый стиль в конфликтной 

ситуации малопродуктивен, то это может привезти к формированию 

тревожности, снижению настроения возникновению стресса, развитию 

психосоматических особенностей, таких как гипертония [2]. 

В настоящее время внимание исследователей привлекает алекситимия в 

структуре личности как один из возможных психологических факторов риска 

психосоматических расстройств. Чувства, мысли, которые остаются 

неназванными, скапливаются внутри индивидуума и могут привести к 

повышению артериального давления. Чтобы этого избежать, необходимо 

выявить степень влияния невысказанных эмоций на стиль поведения в 

конфликтной ситуации. 

В связи с актуальностью темы мы провели исследование с целью 

определения взаимосвязи между показателем алекситимии и стилем поведения 

в конфликте у клиентов, имеющих гипертонию. 

В психологии под конфликтом понимается актуализированное 

противоречие, столкновение противоположно направленных интересов, целей, 

позиций, мнений, взглядов субъектов взаимодействия или оппонентов, так же 

столкновения самих оппонентов [3]. 

Исследование проводилось на базе Регионального центра медицинской 

профилактики, испытуемые- 20 клиентов, имеющих гипертонию II стадии, в 

возраст респондентов от 38 до 64 лет. 

Мы сделали предположение о том, что показатель алекситимии влияет на 

стиль поведения в конфликтной ситуации у гипертоников. 
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В качестве методов исследования были выбраны: тестирование (тест -

опросник К. Томаса, тест Г.Тейлора «Торонтская алекситимическая шкала»), 

метод математической статистики (критерий корреляции Пирсона). 

Проведенное нами эмпирическое исследование показало следующие 

результаты: гипертоники имеют явные признаки алекситимии, а именно 55%. 

Люди, которые не могут выразить своих эмоций, накапливают их внутри, позже 

они проявляются в физических блоках и зажимах. Артериальная гипертензия 

может быть последствиями невыраженных эмоций [1]. 

30% находятся в своеобразной «группе риска», пограничной между 

алекситимией и нормой. У гипертоников в этой группе также имеются 

трудности в осознании эмоций, что ведет к усилению физиологических реакций 

на стресс.  

Эмоциональное состояние находится в пределах нормы лишь у 15% 

испытуемых. У них отсутствуют трудности в идентификации чувств. 

Таким образом, по результатам теста- опросника К. Томаса было 

выявлено то, что в группе страдающих гипертонией, по выраженным 

показателям, преобладают следующие стили поведения в конфликте: избегание 

60%, приспособление 45%. 

Гипертоники боятся потерять благосклонность других людей и поэтому 

контролируют проявления своей враждебности, выбирая стратегию избегания. 

Приспособление также имеет высокую выраженность (45%) в поведение 

у клиентов, имеющих гипертонию. Принять такой стиль поведения 

гипертоников заставляет необходимость сохранения хороших отношений с 

оппонентом.  

Соответственно, гипертоники имеют низкие показатели в выборе стиля 

поведения «Соперничество», а именно 50%. Им не свойственно показывать 

свою агрессивность, честолюбие и стремление к соперничеству часто остаются 

латентными. 

У гипертоников выявлены средние показатели в выборе стилей поведения 

в конфликте, а именно: сотрудничество (45%) и компромисс (40%). 

В нашем исследовании, мы предполагаем, что, подавляя свои эмоции, 

клиенты- гипертоники развивают алекситимичные черты, что ведет к 

избеганию и приспособлению в конфликтной ситуации и низким показателям в 

соперничестве. 



XXIX МНПК «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 
156 

Для достоверности исследования мы использовали метод математической 

статистики (Критерий корреляции Пирсона) было выявлено то, что показатель 

алекситимии взаимосвязан со стилями поведения: избегание r=0,8314- высокая 

взаимосвязь; приспособление r=0,784- высокая взаимосвязь; соперничество r= -

0,6032-заметная обратная взаимосвязь. 

Это значит, что полученные результаты могут помочь клиентам-

гипертоникам эффективнее использовать стили поведения в конфликтных 

ситуациях, понять причины повышения давления. 
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АКЦЕНТУИРОВАННАЯ ЛИЧНОСТЬ В КОНФЛИКТЕ И ЕЕ ВЫБОР 

СТИЛЯ ПОВЕДЕНИЯ 

 

БРАТКОВА В.А. 

Сибирский Государственный Университет Путей Сообщения, 

Новосибирск, Россия 

 
В статье рассматриваются понятия конфликта, стилей конфликтного поведения, 

акцентуации характера личности. Описан алгоритм методики исследования зависимости 

акцентуаций личности и стилей поведения в конфликте. Представлены эмпирические данные 

исследования взаимосвязей акцентуаций характера и стилей поведения в конфликте. 

 

Ключевые слова: конфликт, стили конфликтного поведения, акцентуации характера, 

алгоритм исследования. 

 

Поведение в конфликте и индивидуально-типологические особенности 

личности – это одна из важных и актуальных тем не только на сегодняшний 

день, но и на протяжении всего существования человечества, поскольку люди 

постоянно бывают вовлечены в разного рода конфликты (служебные, бытовые, 

личные). 

Зачастую причиной конфликтов является не какая-либо объективная 

причина, а невозможность взаимодействия между людьми в силу кардинальных 

различий в особенностях нервной системы, и, как следствие, большой разницы 

в стилях коммуникаций. Итогами конфликтов становятся стрессы, ведущие к 

расстройствам нервной системы, общему снижению тонуса организма, а также 

психосоматическим проблемам. 

Актуальность исследования заключается в том, чтобы выявить влияние 

акцентуаций характера на выбор стилей поведения в конфликте, в дальнейшем 

просвещении людей о их особенностях поведения в напряженных ситуациях, а 

также о возможных способах разрешения конфликтов с учетом этих 

особенностей. 

В связи с актуальностью темы мы провели исследование с целью выявить 

зависимость выбора стилей поведения в конфликте от акцентуаций характера 

личности. Для достижения поставленной цели требуется решение следующих 

задач: провести анализ психологической литературы по теме исследования; 

оценить индивидуальные показатели студентов; выявить взаимосвязь типов 

акцентуаций характера и индивидуальных стилей поведения студентов в 

конфликтных ситуациях. 
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В психологии под конфликтом понимается актуализированное 

противоречие, столкновение противоположно направленных интересов, целей, 

позиций, мнений, взглядов субъектов взаимодействия или оппонентов, так же 

столкновения самих оппонентов [1, 3]. 

Сущность конфликта, структура и типология изучалась в трудах 

А.Я.Анцупова, А.И. Шипилова, Н.В. Гришиной, С.В. Баклановского, К.Томаса 

и других [1]. 

Существует мнение, что конфликт — явление всегда нежелательное и его 

необходимо по возможности избегать и уж, если он возник, немедленно 

разрешать, и он несет негативный смысл, ассоциируется с агрессией, 

глубокими эмоциями, спорами, угрозами, враждебностью и даже применением 

насилия. Но, при анализе литературы, мы видим, что современная психология 

рассматривает конфликт не только с негативной, но и в позитивной стороны 

как способ развития организации, группы и отдельной личности, выделяя в 

противоречивости конфликтных ситуаций позитивные моменты, которые 

связанны с развитием и субъективным осмыслением жизненных ситуаций [1]. 

Стиль поведения в конфликте – ориентация личности, установки 

поведения в конфликте на основе интересов личности [2]. 

К. Томас выделил 5 основных стилей поведения в конфликтных 

ситуациях: приспособление, компромисс, сотрудничество, уклонение, 

соперничество или конкуренция. Стиль поведения в конкретном конфликте, 

считает он, определяется той мерой, в которой мы хотим удовлетворить 

собственные интересы, действуя при этом пассивно или активно, и интересы 

другой стороны, действуя совместно или индивидуально [2]. 

Для разрешения конфликтов важно знать индивидуально-

психологические особенности как свои, так и оппонента. К таким особенностям 

относятся акцентуации характера. Это крайние варианты нормы, результат 

усиления отдельных черт [4, 6]. 

Выраженность акцентуации может быть различной: от легкой, заметной 

лишь ближайшему окружению, до крайних вариантов [5]. 

Типы акцентуаций характера личности были описаны А.Е. Личко, 

К.Леонгардом. В нашей статье мы будем использовать типологию К. 

Леонгарда. Он выделял следующие типы акцентуаций: гипертимический, 

дистимический, аффективно-лабильный или циклотимный, возбудимый, 
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застревающий, педантичный, тревожный, эмотивный, демонстративный, 

экзальтированный, интровертированный и конформный или 

экстравертированный [4]. 

Мы сделали предположение, что акцентуации личности влияют на выбор 

типа поведения в конфликте. В качестве диагностического инструментария 

были использованы стандартизированные тестовые методики: тест К. Томаса 

на изучение стилей поведения в конфликте, опросник К. Леонгарда для 

диагностики акцентуаций характера. 

В исследовании приняли участие студенты СГУПС I и II курсов 

направления «Психология» и «Реклама и связи с общественностью» факультета 

«Управление персоналом» в составе 86 человек. 

Нами был разработан алгоритм исследования зависимости акцентуаций 

личности и стилей поведения в конфликте, который содержал следующие 

этапы: 1) подбор выборки среди студентов; 2) анализ индивидуальных 

показателей респондентов по двум методикам; 3) проведение корреляционного 

анализа индивидуальных показателей типов акцентуаций характера и 

индивидуальных стилей поведения студентов в конфликтных ситуациях.  

Проведенное нами эмпирическое исследование показало следующие 

результаты: в каждом типе акцентуаций характера есть преобладающий стиль 

поведения в конфликтной ситуации, а именно при возбудимом типе 

акцентуаций преобладает стиль поведения в конфликтной ситуации - 

соперничество, при экзальтированном типе акцентуаций преобладает стиль 

поведения в конфликтной ситуации - приспособление, при дистимическом типе 

– компромисс, при тревожном типе – избегание, а при циклотимном типе 

акцентуаций – сотрудничество. 

После проведения корреляционного анализа нами были выявлены 

взаимосвязи между: 

1) возбудимым типом акцентуаций и стилем поведения в конфликтной 

ситуации «соперничество» (r = 0,347 (на уровне значимости p = 0,05)). Это 

означает, что для студентов, которым присуща повышенная 

раздражительность, несдержанность, агрессивность, угрюмость, характерно 

стремление добиваться своих интересов в ущерб другому, идти по головам; 

2) дистимичным типом акцентуаций и стилем поведения в конфликтной 

ситуации «компромисс» (r = 0,43 (на уровне значимости p = 0,05)). Это 
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означает, что для студентов, которым присуща постоянно пониженное 

настроение, замкнутость, пессимистичность, характерно соглашение на основе 

взаимных уступок; предложение варианта, который устраивает оппонентов; 

3) тревожным типом акцентуаций и стилем поведения в конфликтной 

ситуации «избегание» (r = 0,29 (на уровне значимости p = 0,05)). Это означает, 

что для студентов, которым присуще преобладание пониженного фона 

настроения, опасения за себя, близких, а также робость, неуверенность в себе, 

характерно отсутствие стремления к кооперации и отсутствие тенденции к 

достижению собственных целей; 

4) циклотимным типом акцентуаций и стилем поведения в конфликтной 

ситуации «сотрудничество» (r = 0,49 (на уровне значимости p = 0,05)). Это 

означает, что для студентов, которым присуща смена настроений, характерно 

стремление к альтернативе, полностью удовлетворяющей интересы обеих 

сторон. Но можно предположить, что этот стиль поведения в конфликте будет 

характерен для них в приподнятом и хорошем настроении, поскольку при 

пониженном настроении для них характерны качества дистимического типа 

акцентуаций. 

Взаимосвязи между экзальтированным типом акцентуаций и таким 

стилем поведения, как приспособление, не выявлено. 

Таким образом, полученные результаты возможны могут применяться 

преподавателями для прогнозирования, профилактики разрешения конфликтов 

с учетом особенностей поведения студентов, а также для успешной адаптации 

первокурсников. 

 

Список литературы 

1. Анцупов, А.Я., Шипилов, А.И. Конфликтология: Учебник для 

вузов/ А.Я. Анцупов, А.И. Шипилов/. М.: ЮНИТИ. – 1999. – 551с. 

2. Афонькова, В.М. К вопросу о конфликтах в процессе общения в 

коллективе // Общение как педагогическая проблема/ В.М. Афонькова/. М.: 

Просвещение. – 1974. – 231с. 

3. Дударева Е.Н., Демидова Л.И. Психологическая профилактика 

конфликтов в организациях. В сб.: Наука и социум. Материалы всероссийской 

научно-практической конференции с международным участием. 

Ответственный редактор Е.Л. Сорокина: Частное учреждение дополнительного 



XXIX МНПК «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 
161 

профессионального образования Сибирский институт практической 

психологии, педагогики и социальной работы, 2017 г. – С.43-47. 

4. Леонгард К. Акцентуированные личности/ К.Леонгард. - Киев, 

1981. – 392 с. 

5. Личко А.Е. Психопатия и акцентуация характера у 

подростков/А.Е.Личко – 1983. – 256 с. 

6. Основы психологии и педагогики:учеб.пособие / Н.В. Силкина, 

Л.И. Демидова, К.В. Гилева, Ю.А. Наумова, Н.П. Никандрова, О.А. Успенская. 

– Новосибирск: Изд-во СГУПСа, 2014. – 204 с. 

 

НАПРАВЛЕННОСТЬ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА С АКЦЕНТУАЦИЕЙ 

ХАРАКТЕРА 

 

КОЖЕВНИКОВА М.А. 

студент гр. ПЛБ-111 Сибирский государственный университет путей 

сообщения, Россия. Новосибирск 

 

ДЕМИДОВА Л.И. 

доцент, к. п. н. Сибирский государственный университет путей сообщения, 

Россия. Новосибирск  

 

Проблема понимания сущности каждого человека всё больше 

приобретает актуальность не только в сфере работы психолога, но и в 

межличностных отношениях, в учебной деятельности студентов. Акцентуации 

характера могут формировать конфликты в межличностных отношениях, 

проблемы в поведении. 

Характер – это индивидуальное сочетание существенных свойств 

личности, выражающих отношение человека к действительности и 

проявляющихся в его поведении и поступках [3, 5]. 

Характер человека влияет на результаты его деятельности, проявляется в 

системе отношений: к самому себе, к труду, коллективу, к окружающей 

действительности [1, 4]. 

Одними из отличительных свойств характера являются черты характера. 

Чрезмерно выраженные черты характера называют акцентуацией. Акцентуация 

характера может являться источником конфликтов, создавать проблемы для 

личности. Наиболее распространённой признана классификация К. Леонгарда, 



XXIX МНПК «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 
162 

и А.Е. Личко. К. Леонгард выделяет следующие акцентуации характера: 

гипертимный, возбудимый, эмотивный, педантичный, тревожный, циклоидный, 

демонстративный, неуравновешенный, дистимичный, экзальтированный [2].  

В основе характера лежит направленность личности. Направленность 

личности – это система побуждений или мотивов человека [3, 6].  

Для выявления связи направленности личности и акцентуаций характера 

мы провели эмпирическое исследование с использованием метода тестирования 

(тест Б. Басса, тест К. Леонгарда). В исследовании участвовали студенты 

второго курса по направлению «Таможенное дело» в количестве 22 человек (5 

юношей и 17 девушек).  

Результаты исследования представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1-Анализ результатов исследования акцентуаций характера и направленности 

личности студентов вуза, чел. 
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Как следует из таблицы 1, у 17 человек (девушек) преобладает эмотивный 

тип акцентуации характера, 15 человек (девушек) имеют демонстративный тип, 

а гипертимный тип имеется у 14 человек (девушек). У юношей преобладает 

гипертимный тип акцентуации характера (4 чел.) и демонстративный (3 чел.). 

Направленность личности у девушек доминирует на дело (7 чел.), у юношей – 

на себя (3 чел.). Таким образом, у юношей и у девушек проявляются разные 

типы акцентуаций характера.  

Представим результаты исследования в процентном соотношении на 

рисунке 1.  
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Рисунок 1-Анализ результатов исследования акцентуации характера студентов ВУЗа, % 

 

Как видно из рисунка 1, у девушек преобладает эмотивный тип 

акцентуации характера (77%), гипертимный (63%), демонстративный (68%). У 

юношей преобладает гипертимный (18%), демонстративный тип (13%). Это 

значит, что девушки больше, чем юноши подвержены реакциям в тонких 

областях эмоций, т.е они более восприимчивы, ранимы, чувствительны.  

Результаты исследования направленности личности в процентном 

соотношении представлены на рисунке 2. 

 

Рисунок 2- Анализ результатов исследования направленности личности студентов ВУЗа, % 

 

Как следует из рисунка 2, у девушек направленность личности 

представлена на дело (31 %), а у юношей – на себя (13%). Это значит, что 

деятельность девушек направлена на достижение высоких результатов в сфере 

обучения, у юношей направленность личности на самореализацию, отношение 

к себе, формирование внутренней мотивации и стимулов. 
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Таким образом, результаты нашего исследования показали: 

направленность личности студентов с акцентуацией характера у девушек и 

юношей отличается. Так, у девушек выявлена направленность деятельности на 

дело и эмотивная акцентуация характера. Юноши имеют направленность 

деятельности на себя и гипертимную акцентуацию характера. 

Результаты данного исследования могут быть полезны для 

преподавателей и студентов. Знания особенностей акцентуации характера и 

направленности личности помогут более конструктивно выстраивать 

взаимоотношения, формировать индивидуальный подход к студентам с учётом 

индивидуальных особенностей личности. 
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ТИП ТЕМПЕРАМЕНТА И УСПЕВАЕМОСТЬ В УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

 

ПОЖИДАЕВА А.С. 

студентка 4 курса Сибирский университет путей сообщения, 

г. Новосибирск, РФ 

 
Аннотация: В статье рассматривается анализ типа темперамента и рейтинга 

студентов СГУПС, связь типа темперамента с учебной деятельностью студента 

 

Ключевые слова: Темперамент, рейтинг, студенты 

 

Тип темперамента играет важную роль в жизни человека, влияет на 

деятельность человека и его отношения с окружающей средой. Актуальность 

темы исследования заключается в том, как базовое свойство личности будет 

связано с учебной деятельностью студентов. 

Темпераментом человека - это, своего рода, биологический фундамент, на 

базе которого формируется личность. Это свойство психики, определяющее 

динамику психической деятельности, поведение, социализацию людей. 

Темпера мент (лат. Temperamentum — «устойчивая смесь компонентов») 

— устойчивая совокупность индивидуальных психофизиологических 

особенностей личности, связанных с динамическими, а не содержательными 

аспектами деятельности [3]. 

Темперамент составляет основу формирования и развития характера. С 

физиологической точки зрения он обусловлен типом высшей нервной 

деятельности человека и проявляется в особенностях поведения человека, в 

степени его жизненной активности [2]. 

Что касается рейтинга студентов, то это общая оценка деятельности 

каждого студента (учебная, общественная, спортивная и т.д.).  Рейтинг ведется 

с первого и до последнего дня пребывания студентов в вузе. Суть его 

заключается в мотивации студента учиться лучше, проявлять свой потенциал в 

научных работах и т.д. Главной особенностью рейтинга студентов является 

правильное планирование учебного процесса [1]. 

Объектом нашего исследования является тип темперамента, предметом - 

влияние типа темперамента на учебную деятельность. 

Для исследования данной темы мы использовали следующие методы: 

тестирование на выявление типа темперамента (тест А. Белова); анализ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D1%8B_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B9_%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D1%8B_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B9_%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
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документов (рейтинг студентов СГУПСа 8 семестра, 2018 года (на базе 

уровней: высокий, низкий, средний). В данном исследовании приняли участие 

студенты специальности «Таможенного дела» СГУПСа в количестве 

21человека в возрасте 21-22 года. 

Результаты исследования представлены в таблице 1: 

 

Таблица 1 - Анализ исследования типа темперамента студентов вуза 

  

  

Типы темперамента 

Холерик Сангвиник Флегматик Меланхолик 

Респонденты 11 6 3 0 

     

 

Как следует из таблицы 1, из всей выборки холериков – 11 человек; 

сангвиников – 8; флегматиков -3; меланхоликов – 0. В данной группе студентов 

преобладает холерический тип темперамента. Это предполагает то, что 

студенты эмоциональны, настойчивы в достижении целей, креативны, др. 

Рассмотрим результаты исследования учебной деятельности студентов 

(таблица 2. 

 

Таблица 2 - Анализ исследования учебной деятельности студентов, чел. 

  

  

Уровень успешности в учебной деятельности 

Низкий Средний Высокий 

Респонденты 3 7 11 

 

Из таблицы 2 видно, что студенты имеет высокий уровень (11 человек), 

средний уровень успешности (7 человек) и только незначительная доля 

студентов имеет низкий уровень (3 человека). 

Таким образом, можно сделать вывод, что большинство студентов 

специальности «Таможенно дела» принимают активное участие на занятиях, 

готовятся к домашним заданиям, вовремя сдают работы. Следует отметить, что 

имеются студенты с низким уровнем успеваемости, это может быть связано с 

невыполнением задания и непосещением занятий, а также нежеланием учиться. 

Для наглядности сделаем результаты исследования в процентном 

соотношении (рисунок 1): 
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Рисунок 1 - Тип темперамента и рейтинг студентов СГУПС 

 

На основании рисунка можно сделать вывод, что у студентов преобладает 

холерический тип темперамента и высокий уровень успешности в учебной 

деятельности. Проявляется это в том, что студенты достигают поставленных 

целей, в данном случае это учебная деятельность. Однако 14,3% студентов не 

справляются и не успевают выполнять задание в установленные сроки.  

Также анализ показал, что холерики обладают высоким уровнем 

успешности (53%), сангвиники средним уровнем успешности (33,3%). Что 

касается студентов с низким уровнем успешности, то у них преобладает 

сангвинический тип темперамента (14,3%). Возможно, сангвиники не всё 

делают до конца, могут быть поверхностны в интересах, быстро утомляются от 

напряженной умственной работы, не умеют строго придерживаться 

выработанного распорядка жизни и  системы в работе. Это всё может влиять на 

их успешность в учебной деятельности. 

Следовательно, для решения данного вопроса необходимо 

соответствовать модели мотивации студентов, чтобы проявить их интерес в 

учебной деятельности с учётом всех типов темперамента.  

Результаты данного исследования будут полезны, как преподавателям 

вузов, так и аспирантом, бакалаврам и магистрантам для формирования 

конструктивного взаимодействия, для повышения уровня успешности в 

учебной деятельности. 
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СТРЕСС КАК СЛЕДСТВИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НЕНОРМАТИВНОЙ 

ЛЕКСИКИ НА ЧЕЛОВЕКА 
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студент, Сибирский Государственный университет путей сообщения, 

Россия, г. Новосибирск 

 

УКОЛОВА Е.С. 
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Россия, г. Новосибирск 

 

Стресс – термин, дословно обозначающий давление или напряжение. Под 

стрессом понимают состояние человека, которое возникает в ответ на 

воздействие неблагоприятных факторов, которые принято называть 

стрессорами. [3] 

Отрицательный стресс приводит к дистрессу. Этот вид может разрушать 

здоровье человека. 

Положительный стресс приводит к эустрессу. Эустресс не оказывает 

негативного влияния на человеческое здоровье. 
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Из статистических данных свыше 90% страдают от стресса несколько раз 

в месяц. Это очень тревожный показатель, учитывая, насколько опасными 

могут быть последствия стресса. 

Большую роль играют сила нервной системы, жизненный опыт, 

воспитание, принципы, жизненная позиция и нравственные оценки в 

восприимчивости к стрессу. 

Известно, что агрессивные действия различны по форме и причиняемому 

вреду. Различают физический, косвенный и вербальный виды агрессии. 

Произнесение в чей-либо адрес грубых, насмешливых и язвительных слов, 

ненормативной лексики как раз является не чем иным, как проявлением 

вербальной агрессии. Такие слова порой воспринимаются более болезненно, 

чем агрессивные действия, они глубоко ранят человека. [1] 

По утверждению известного психофизиолога и врача Л.Китаева-Смык, 

ненормативная лексика (мат) действительно снимает стресс у того, кто 

использует нецензурные выражения. [2] 

Характеристиками отрицательного влияния ненормативной лексики 

является следующее: снижает уровень интеллекта, негативно влияет на 

окружающих, заразителен, разрушает биополе человека, от него трудно 

отучиться, разрушает сознание, обедняет речь и мышление, ведет к деградации 

человека, порождает вседозволенность в поступках, делает психику 

бесчувственной, лишенной совести и стыда, повышает агрессию, делает 

человека злым, неуправляемым, приводит к гормональным расстройствам, 

искажает структуру ДНК, приводит к мутации, приводит к бесплодию. 

Б.А. Сосновский, доктор психологических наук, напомнил, что в 

классической психолингвистике существует деление речи. Самая простая 

разновидность нашей речи – аффективная речь. Аффект, в свою очередь, – это 

один из видов переживаний, которым человек управлять не может. По словам 

психолога, один из «минусов» использования ненормативной лексики 

заключается в том, что негативная эмоция от одного сквернословящего 

человека переходит на другого, то есть заражает его. Одной из особенностей 

аффективной речи является очень мощное воздействие на окружающих. 

Например, когда чья-то эмоция действует на других, срабатывает эффект 

толпы. Бранная речь ввиду своего происхождения - как выход эмоции - 
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заразительна. Этот эффект заражения - один из тяжелейших последствий ее 

существования. [1] 

Какой вывод можно сделать из данного исследования? Стресс и 

ненормативная лексика стали неотъемлемой частью жизни человека. Иногда 

кажется, что большая часть населения стала забывать обыкновенную 

человеческую речь. Некоторые матерятся для того, чтобы казаться старше и 

круче, другие просто не могут найти других слов, чтобы выразить свои эмоции. 

Но, к сожалению, мало кому известно, как губительно ненормативная лексика 

действует на человека, собственно, как и стресс. Полностью исключить их 

нельзя, но возможно уменьшить влияние на здоровье. Для этого необходимо 

сознательно повышать стрессоустойчивость и не допускать затяжных стрессов, 

своевременно начинать борьбу с негативными эмоциями, прививать культуру 

речи разными способами (искусство, СМИ и т.д.), активизировать показ и 

пропаганду лучших произведений русской литературы, поэзии, театральных 

постановок. 
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Аннотация: конфликт имеет многосторонний подход в трактовке своих причин. В 

статье авторами рассматривается способ восприятия конфликта в зависимости от 

индивидуальных качеств человека. В частности, в исследовании рассматривался вопрос 

профильного образования, его влияния на поведение человека в конфликтных ситуациях. И 

проводится связь между сформировавшимся поведением людей в конфликте, с 

направлением их обучения. 

 

Ключевые слова: конфликт, разрешение конфликта, профильное обучение, 

студенты, стили поведения в конфликте. 

 

Конфликты окружают нас везде и повсюду, каждый человек сталкивался 

с конфликтами и был его участником, в разных сферах своей жизни. В 

повседневной жизни невозможно их избежать при всем желании [7]. 

Учебное заведение является особым полем со множеством условий для 

возникновения конфликтов между участниками учебного процесса. В 

сегодняшнем усложнении системы ВУЗов особенно остро встали проблемы 

статуса, приоритета, значимости для людей, непонимание между студентами, 

способы разрешения конфликтов [6]. 

Актуальность исследования объясняется повсеместностью возникновения 

конфликтов, которые в студенческой среде могут сформировать чувство 

неудовлетворенности, снижать эффективность освоения профессии. 

Причины возникновения конфликтов в ВУЗе связаны не только с 

личностными особенностями студентов, но и с особенностями обучения, в 

частности обучения профильного [8]. 

Разделение студентов на гуманитариев и технарей предъявляет к ни 

различные требования как в чисто компетентностном смысле, так и в 

межличностном взаимодействии. Сегодня межпрофильное взаимодействие 

направлений обусловлено требованиями времени: как от представителей 
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гуманитарных наук требуют обладания полезной в их работе служебной 

техникой, достаточного уровня естественно-технических навыков, так и в 

случае со студентами технических направлений [3]. 

В связи с актуальностью темы, мы провели исследование, объектом 

которого являются стили поведения в конфликте, а предметом – стили 

поведения в конфликте у студентов разных направлений обучения: 

гуманитарного и технического. Цель исследования – изучение стилей 

поведения, поиск разницы в стилях разрешения конфликта у гуманитарного и 

технического направлений. Для достижения поставленной цели были 

сформулированы следующие задачи: дать общую характеристику стилей 

поведения в конфликтах, провести эмпирическое исследование, с участием 

студентов гуманитарного и технического направления обучения, провести 

анализ эмпирических результатов, разработать рекомендации по 

конструктивному использованию стилей поведения в конфликте. 

Гипотеза исследования: существует разница в выборе межличностных 

стилей разрешения конфликтов у студентов технических и гуманитарных 

направлений: так студенты гуманитарного направления проявляют склонность 

к стилю «Сотрудничество», а студенты технических специальностей – 

«Избегание». 

Рассмотрим теоретические аспекты межличностных стилей разрешения 

конфликтов. Основные стили разрешения конфликтов были разработаны К. 

Томасом, описанные в двухмерной модели разрешения конфликтов: уклонение 

(избегание), приспособление, противоборство (соперничество), компромисс, 

сотрудничество[2]. 

Стиль поведения в конфликте определяется той мерой, в которой человек 

удовлетворяет собственные интересы, действуя при этом пассивно или активно, 

и интересы другой стороны, действуя совместно или индивидуально[9]. 

Ни один из стилей поведения в конфликте не может быть выделен как 

самый лучший. Для большей эффективности общения с людьми надо научиться 

оперативно и уместно использовать каждый из них и сознательно делать тот 

или иной выбор, учитывая конкретные обстоятельства. 

Несмотря на то что взаимоотношения с другими людьми должны 

способствовать миру и гармонии, конфликты неизбежны. Каждый 
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здравомыслящий человек должен обладать умением эффективно разрешать 

конфликты [5]. 

Опираясь на теоретические аспекты, мы провели эмпирическое 

исследование. В исследовании приняло участие 40 студентов, из них 20 человек 

технического направления и 20 человек гуманитарного направления обучения. 

В исследовании использовались следующие методы: тестирование 

(психологический тест К. Томаса – Р. Килманна), метод математической 

статистики U-критерий Манна-Уитни. 

Тест К. Томаса – Р. Килманна имеет 5 шкал: избегание, приспособление, 

соперничество, компромисс, сотрудничество. Он предназначен для изучения 

личностной предрасположенности к конфликтному поведению, выявления 

определенных стилей разрешения конфликтной ситуации. Адаптированный в 

России вариант разработан Н.В. Гришиной [4]. 

Результаты исследования представлены на рисунке 1.  

 
Рисунок 1. Сравнение выбора стилей поведения студентами технического и гуманитарного 

направления 

 

Исходя из данных рис.1, стили поведения в конфликте между студентами 

двух направлений выбираются по-разному. Самое больше различие выявлено 

по стилю «Избегание». Этот стиль проявлен у студентов технического 

направления на уровне 85%, и в то же время наблюдается низкое его 

проявление у студентов гуманитарного направления (29%). Это говорит на о 

том, что студентам технического направления характерно отсутствие 

стремления к кооперации, стремления пойти на контакт со своим оппонентом, 

уход от решения проблемы, или избегание, попытка уйти от конфликта при 



XXIX МНПК «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 
174 

минимуме затрат и ущерба для отношений. А для студентов гуманитарного 

направления данное поведение не столь актуально. 

Следующий стиль разрешения конфликта, преобладающий у студентов 

технического направления – «Приспособление» (78%), данный стиль поведения 

проявился у представителей гуманитарного направления обучения ниже чем у 

представителей технического направления на 44% и составляет 34%. Такая 

разница может сказать нам о том, что студенты технического направления 

могут отказаться от своих личных интересов, принимая другие чуждые условия 

и интересы, не вступать в конфронтацию. При этом нужно заметить важный 

факт: студент имеет все силы для отстаивания своих интересов в конфликте, 

однако, тем не менее, не использует предоставившуюся ему возможность. 

Следует заметить, что данное поведение не завершает конфликт как таковой. 

Переходя подробнее к рассмотрению особенностей поведения в 

конфликте у студентов гуманитарного направления можно выделить ряд 

различий: у них очевидно превосходство стиля разрешения конфликта – 

«Сотрудничество» (89%). У студентов технического направления стиль 

сотрудничества составляет 37%. 

Студенты с высоким уровнем проявления сотрудничества, в большей 

степени воспринимают конфликт, как нормальное явление социальной жизни, 

как потребность решить ту или иную проблему без нанесения ущерба какой-

либо стороне. Студенты гуманитарного направления не пытаются уйти из 

конфликта без потерь, или просто принять невыгодные для себя условия, 

жертвуя своими интересами в угоду другого человека. 

Стиль разрешения конфликтов «Соперничество» выбрали 30% студентов 

технического направления, а 60% у студентов гуманитарного направления. 

Студенты гуманитарного направления обучения больше чем студенты 

технического направления, навязывают в конфликте другой стороне 

предпочтительное, выгодное в первую очередь для себя решение, они способны 

более активно отстаивать свои интересы, с большей агрессией. 

Студенты гуманитарного направление выбирают стиль разрешения 

конфликтов «Компромисс» – 79%, а студенты технического направления – 

59%. Это может свидетельствовать о том, что студенты, выбравшие этот стиль 

разрешения конфликтов склонны к решению конфликта путем частичных 

уступок другой стороне. 
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Таким образом, преобладание у гуманитариев стиля «Сотрудничество» и 

преобладание у студентов технического направления стиля «Избегание» 

указывает нам на большую склонность студентов гуманитарного направления 

активно искать способы решения в конфликте, идя на контакт, соблюдая свои 

интересы и интересы оппонента, впоследствии находя общее решение, не 

избегать конфликта как чего-то не естественного. В то время как студенты 

технического направления обучения предпочитают всеми силами избегать 

конфликта, и делать это с минимальным ущербом для себя и отношений с 

оппонентом. Конфликт для них как что-то однозначно разрушительное и 

противоестественное, им характерно отсутствие готовности защищать свои 

интересы и интересы оппонентов 

Наличие такой разницы объясняется тем, что на гуманитарных 

специальностях есть множество факторов, способствующих развитию 

способностей к выработке определенного навыка ориентации в конфликте, 

которые заставляют проявлять эмпатичные характеристики, свойства 

психической устойчивости, должного отношения к конфликтам, сама основа 

гуманитарного образования подразумевает значение коммуникативных 

способностей, готовность к участию в конфликте. Подготовку к работе с 

людьми, регулировке межгрупповых отношений[1]. 

Результат нашего исследования подтверждает это. 

Для достоверности полученных результатов был использован метод (U-

критерий Манна-Уитни).  Он показал значительное различие между стилями 

разрешения конфликтов у студентов разных направлений: так как Uкр>Uэмп, 

Uкр=127 и Uэмп=118,5, что повышает диагностическую результативность 

полученных данных и подтверждает нашу гипотезу. 

Таким образом мы можем сделать выводы о существовании значительной 

разницы в выборе стиля разрешения конфликта у студентов гуманитарного и 

технического направлений. Незнание и отсутствие учета этих различий могут 

привести к непониманию между студентами особенно в условиях, 

увеличивающегося сегодня межпрофильного взаимодействия; к возникновению 

множества конфликтов. 

Проведенное исследование открывает нам более четкое поле дальнейших 

исследований, касающихся как, с одной стороны, вопроса повышения качества 

подготовки кадров, так и, с другой стороны, представляет собой интерес для 
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дальнейшего исследования вопроса выбора стилей поведения в конфликте 

студентами разных направлений. 
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ВЛИЯНИЕ МЕХАНИЗМОВ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ЗАЩИТ НА 

УСПЕВАЕМОСТЬ СТУДЕНТВО В УСЛОВИЯХ БАЛЛЬНО-

РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ УНИВЕРСИТЕТА 

 

ТЕЛЬНОВА О.Ю. 

Сибирский государственный университет путей сообщения, 

Россия, г. Новосибирск 

 
Изучена характеристика механизмов психологических защит. Проведена оценка 

рейтинга и психологических механизмов защит. 

 

Период обучения в вузе является важной ступенью жизненного пути 

человека, кроме того, это принципиально новый этап в сравнении с 

предшествующей жизнью школьника. Адаптация к новым социальным 

условиям, связанным с обучением в вузе, ее благоприятные и неблагоприятные 

исходы связаны, в частности, с тем, насколько эффективно личность способна 

справляться с негативными состояниями. Во многих случаях снятие 

напряжения происходит с помощью механизмов психологических защит 

(МПЗ).  

Понятие механизмов психологических защит обязано своему 

происхождению психоаналитической теории и ее основателю – Зигмунду 

Фрейду, который впервые подробно описал функциональное назначение, или 

цель (МПЗ). Цель «защиты» - ослабление интрапсихического конфликта 

(напряжения, беспокойства), обусловленного противоречием между 

инстинктивными импульсами бессознательного, возникающими в результате 

социального взаимодействия.  

З. Фрейд относил МПЗ к вторичным психическим процессам, 

противопоставляя их в определенной степени первичным (воображение, 

сновидение, грезы) [3]. 

Психологическая защита как специальная система стабилизации 

личности, направленная на ограждение сознания от неприятных, 

травмирующих переживаний, сопряжённых с внутренними и внешними 

конфликтами, состояниями тревоги и дискомфорта, не может быть подвергнута 

однозначной оценке с точки зрения своей "полезности" или "вредоносности" 

[2]. 
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По мнению многих авторов, защитные механизмы имеют следующие 

общие свойства: они действуют в подсознании, индивид не осознает, что с ним 

происходит, они отрицают, искажают или фальсифицируют действительность, 

они действуют в ситуации конфликта, фрустрации, психотравмы, стресса [3]. 

Учебная сфера в вузе постоянно претерпевает изменения. В 2003 году 

была подписана министерством образования и науки РФ Болонская конвенция, 

которая призвана унифицировать качество образования в Европе и создать 

единое образовательное пространство. Таким образом во многих вузах страны в 

связи с нововведениями была введена для учета успеваемости студентов 

балльно - рейтинговая система (БРС) [3]. 

Основной целью введения БРС является комплексная оценка результатов 

учебной деятельности студентов при освоении дисциплин Основной 

образовательной программы высшего профессионального образования. 

Для успешности деятельности каждый студент стремится набрать 

определенное количество баллов. При этом подвергается он подвергается 

стрессу, у него формируется внутренний конфликт, у него включаются 

психологические механизмы защиты. 

Поэтому изучение защитных механизмов студентов первого года 

обучения является особенно актуальным. 

Цель исследования: влияние психологических механизмов защит на 

успеваемость студентов в условиях балльно-рейтинговой системы 

университета. 

Задачи: изучение, характеристика механизмов психологических защит; 

исследование рейтинга студентов и его связь с механизмами психологических 

защит. 

Методы исследования: анализ документов (рейтинг студентов); 

тестирование (тест П. К. Конте). 

Для анализа механизмов психологической защиты были выбраны 

студенты-экономисты 1 курса и проанализировано 16 человек за 2 семестр, 2 

контрольный срок, 2017-2018 учебный год. Мы провели исследование 

результат которых представлены в таблице.  

  

http://pandia.ru/text/category/frustratciya/
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Таблица 1. Результаты исследования механизмов психологических защит и 

успеваемости студентов. 

Успеваем

ость 

Механизмы психологических защит 

Вытес

нение 

Регресс

ия 

Замеще

ние 

Отрица

ние 

Проекц

ия 

Компен

сация 

Гиперк

омпенс

ация  

Рацион

ализаци

я 

0,9 20 53 30 9 75 60 70 58 

0,89 40 20 50 50 75 60 65 50 

0,85 20 23 30 18 75 80 50 58 

0,85 50 47 60 27 83 20 30 41 

0,84 10 53 20 45 66 70 40 25 

0,84 40 23 30 63 41 30 20 25 

0,83 80 59 50 46 92 50 40 75 

0,82 50 59 40 45 75 50 40 41 

0,82 50 41 40 9 42 50 40 33 

0,8 50 17 30 45 83 50 40 58 

0,8 20 23 20 36 33 40 20 66 

0,73 40 41 30 45 91 70 40 75 

0,7 50 18 50 45 50 40 80 17 

0,67 40 59 50 64 58 50 10 8 

0,67 30 52 30 27 67 50 30 42 

0,67 60 29 20 18 16 0 10 67 

Соотноше

ние МПЗ 

12% 11% 10% 11% 18% 14% 11% 13% 

 

Из таблицы 1, следует что в независимости от рейтинга у студентов в той 

или иной мере проявляются определенные механизмы защит.  

Наиболее присущем для студентов с высоким и средним уровнем 

рейтинга является проекция которая оставляет 18% от общего числа МПЗ. 

Проекция проявляется в том, что студенты при получение низких баллов или 

оценок обвиняют в этом прежде всего не себя, а внешние факторы, 

необъективно оценивают. 

Также высок уровень такого МПЗ как компенсация 14%. При высоких 

учебных нагрузках большинство студентов не проявляю свои чувств досады, 

печали при получении низких оценок, а пытается компенсировать своими 

увлечениями, чтением книги и др. 

У студентов со средним уровнем рейтинга наблюдается, такой МПЗ  как 

рационализация, которая составляет 13%, что связано, прежде всего, с 

объяснением, оправданием своих ошибок, неудач и беспомощности. Для 

самооправдания используются различные «идеалы» и «принципы», высокие 
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общественные цели. Например, при пропусках занятий многие находят 

отговорку, что они были на даче, субботнике и др. 

Также следует отметить такой МПЗ как вытеснение, который составляет 

12 %. При получении нежелательной оценки студенты стремятся забыть о 

своей неудачи и на следующий экзамен идут будто ничего не случилось.  

Психологические механизмы защит как было выявлено проявляются у 

студентов в независимости от рейтинга. Оценивая само влияние МПЗ на 

учебную деятельность, то здесь стоит отметить что, проявляясь они защищают 

психику от ненужных переживаний о помогаю сосредоточится на более 

важном. Остальные же виды МПЗ находятся приблизительное в равных долях. 

Результаты исследования может быть актуально как для преподавателей, 

которые смогут учесть особенности данной группы, так и для самих студентов, 

которые смогут с учетом своих индивидуальных особенностей выстраивать 

правильно свою учебную деятельность. 
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Аннотация: данная статья рассматривает философию спорта как прикладную 

философскую дисциплину, содержит в себе дефиницию, анализ релевантности данной науки 

в ее сфере, оценивает предмет и объект изучения спортивной философии и повествует 

краткую историю развития данной дисциплины. 

 

Ключевые слова: физическая культура, философия спорта, физкультура, спорт. 

 

Что есть философия спорта? Это, согласно высказываниям многих 

известных ученых, прикладная наука, которая анализирует философские 

проблемы, соотнося их непосредственно со спортом. Во многом, она являет 

собой синтез двух, казалось бы, далеких друг от друга понятий, и обозревает 

"вечные вопросы" философии в реалиях спорта. Разбор основных вопросов 

данной науки даст нам более широкое и комплексное понимание философии 

как феномена. 

Понимание философии на протяжении веков существенно 

видоизменялось. Так, философия во время зарождения не подвергалась 

дифференциации: она понималась, наравне с возникающими теориями 

научного познания, как некое цельное учение о любви к мудрости и 

отожествлялась с наукой как таковой. Но, научный процесс не стоял на месте. 
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Вместе с появлением различных отраслей процесса познания всего сущего, 

которые в последствии оформились в такие дисциплины, как физика, химия и 

др., вопросы принадлежности философии к определенной отрасли и 

непосредственном ее отношении к познанию появлялись все чаще и чаще. 

Например, на начальном этапе дифференциации под философией понималось 

изложение наиболее фундаментальных и важных положений той или иной 

науки. Так стала появляться философия ботаники, родоначальником которой 

являлся Карл Линней. Такая же формулировка лежала в основе "Философии 

зоологии", работе Жана Батиста Ламарка. 

В настоящее же время под философией той или иной науки 

подразумевается комплекс трудноразрешимых отдельным индивидуумом 

вопросов, с которым этот самый индивидуум сталкивается, выходя за рамки 

привычной системы координат, эмпирически получаемых знаний и привычного 

процесса различного рода жизнедеятельности. Зачастую эти вопросы своей 

целью имеют поиски конечных оснований, фундаментальных истин, которые 

могли бы объяснить цель его существования, его непосредственный смысл и 

значение. И, когда индивид сталкивается с проблемой подобного рода, он, 

несмотря на уровень развитости его интеллекта или же широту жизненного 

опыта, не может ее решить путем применения обычных, бытовых понятий - в 

данного рода изысканиях необходима теоретическая база, которая поможет 

взглянуть на проблему не только с точки зрения отдельно взятого случая, но и, 

логически ее обобщив, попытаться найти решение более широкого спектра 

проблем.  

Итак, теперь, понимая суть философских изысканий, мы можем перейти 

непосредственно к философии спорта, ее объекту и предмету. В философии 

спорта можно выделить широкий и узкий объекты исследования. Так, 

философия спорта непосредственно занимается исследованием спорта, а 

широким же объектом исследования становятся все процессы и все явления, 

что связаны со спортом: физическая рекреация, воспитание и прочее. Что же 

касается предмета исследования, то философия спорта предоставляет нам 

совершенно отличный от той же психологии или же социологии спорта 

предмет изучения. Основная цель данной отрасли философии - научно-

обоснованно проанализировать так называемые предельные основания, 

фундаментальные причины деятельности человека в спортивной среде. Данная 
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исключительность предусматривает разработку самостоятельного комплекса 

проблем, которые являются, прежде всего, философо-мировоззренческими, 

аксиологическими и социально-философскими. Персонализируя их в области 

спорта, можно сказать, что это проблемы, связанными с идеалами, смыслом 

деятельности субъектов различных видов спорта и их целевыми установками. 

Проще говоря, зачастую это вопросы, связанные с необходимостью той или 

иной деятельности, смыслом ее продолжения или значением той деятельности, 

которой занимается спортсмен или тренер. "Стоит ли большой спорт 

затрачиваемых на него сил?", "В чем смысл моей деятельности?", "Есть ли 

смысл в соперничестве?" - Подобного рода вопросы имеются ввиду. 

Помимо этих, глубоко философских и косвенно психологических 

вопросов, имеют место другие проблемы, решением которых занимается 

философия спорта. При осмыслении социального парадигмы спорта и значения 

человеческой деятельности в рамках спорта поднимается также пласт вопросов, 

связанных с пониманием и анализом непосредственной культурной ценности, в 

целом, места в культуре страны и мира такого понятия, как спорт. Таким 

образом, мы говорим о культурологических проблемах. Долгое время вопросы 

культурного значения такой деятельности, как "физическая культура" обходили 

стороной. Это происходило из-за детерминации самого тела человека в 

биологическом плане: много лет физическую культуру относили к чисто 

биологическим занятиям и процессам, не затрагивая вопросы культурного 

влияния этой деятельности. Однако же, культурологическая сторона 

философии спорта ставит перед нами вопросы фундаментального толка: каково 

соотношение между социальным и биологическим в физическом развитии 

человека; об основных идеалах и принципах, на которые опирается тот или 

иной культурный пласт в желании заниматься спортом; относится ли спорт к 

миру культуры и тд. Данные вопросы малоизучены и привлекают все больше 

внимания специалистов в данной отрасли изучения.  

С данными проблемами, в свою очередь, связаны эстетические и 

этические проблемы спортивной деятельности. Так, эстетика - понятия о чем-то 

прекрасном, возвышенном. В какой мере данные понятия созвучны спорту, 

например, высоких достижений? Как определенные дисциплины или 

достижения обретают эстетичность и почему? Какие эстетические потребности 

двигают индивидуумом в процессе занятий спортом и какие потребности его 
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побуждают? В настоящее время некоторые эстетические вопросы приобрели 

прикладной характер: например, вопросы интеграции спорта в искусство и их 

общего соотношения. 

В свою очередь, этические проблемы затрагивают несколько другой 

пласт вопросов данной науки. Процесс становления нравственного отношения, 

вопросы нравственного ("спортивного") поведения, развития морального 

сознания в спортивной сфере — вот, что зачастую интересует как ученых, так и 

спортсменов. Наиболее важными из этих вопросов считаются те, что 

раскрывают возможности приобщения индивидуума к социальным нормам и 

нравственным ценностям с помощью спорта и от чего зависит реализация этих 

возможностей. Также, остро стоит вопрос об соответствии олимпийского 

движения и современного спорта нравственным идеалам. Действительно ли они 

формируют и воспитывают атмосферу здоровой конкуренции и являются 

инструментом формирования социального сознания? В последнее время 

данные темы поднимаются все чаще и чаще. Это связанно с попытками 

гуманизировать спорт, лишить его излишне жесткой конкуренции и приобщить 

к искусству. 

Помимо всех вышеуказанных проблем, важное место занимают 

проблемы, суть которых раскрывается в поиске конечных смыслов 

деятельности человека, то есть гносеологические и методологические-

проблемы. Проще говоря, это те проблемы, которые анализируют генезис, 

структуру и методы данной науки. В чем заключается особенность, скажем, 

гносеологических изысканий в данной отрасли? Особенностей несколько: 

 науки, изучающие данные объекты, молоды и не имеют под собой 

обширной методологической базы; 

 В ходе научного исследования в данной области мы касаемся 

достаточно сложных наименований и величин, имеющих под собой иногда 

абсолютно различные теоретические базы, такие как, например, биологический 

и социальные базисы изучения. 

Значительное внимание в данном комплексе вопросов уделяется 

созданию понятийного аппарата, что сможет теоретически описывать 

спортивную деятельность во всей ее ширине. 

Так же серьезной отраслью философского познания в спортивной сфере 

являются вопросы, касающиеся онтологии. Онтология в чистом виде являет 
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собой раздел философии, что изучает фундаментальные принципы бытия.  В 

связи с этим, главные вопросы онтологического аспекта философии спорта 

является определение научной картины спортивного мира, понимание 

объективных величин.  

В заключении хочется сказать, что философия спорта - очень 

комплексная и разнообразная наука, которая вовлекает в себя целый комплекс 

научных суждений и проблем. Без ее существования трудно помыслить спорт в 

известном нам виде, ведь, как известно, олимпийское движение зарождалось на 

философских и социальных постулатах, серьезных вопросов, решением 

которых оно и явилось. 
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Специальные знания, навыки и умения, а также 

определенные психофизические качества, такие как внимание, память, 

особенности сердечнососудистой и эндокринной систем –  это основа 

профессиональной работоспособности человека [1]. Помимо этого, с целью 

преуспевания в деятельности, огромной ролью обладают и такие качества 

личности, как смекалка, ответственность, честность и комплекс 

специализированных свойств, которые требует конкретная деятельность. 

Работоспособность находится в зависимости и от степени мотивировки 

установленной задачи, соответствующей способностям личности. Все это без 

исключения воздействует на эффективность работы и продуктивность труда. 

Юный возраст более благосклонен для физиологической и 

интеллектуальной работы. Наукой накоплены экспериментальные сведения о 

том, что непосредственно способности юного организма дают возможность ему 
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преобразовывать и осваивать большой академический материал во время 

обучения и по-новому его реализовывать в наиболее взрослом возрасте [2]. 

Многочисленные изучения по исследованию характеристик мышления, 

памяти, стойкости интереса, динамики интеллектуальной трудоспособности в 

ходе производственной работы у приспособленных (тренированных) к 

регулярным физиологическим перегрузкам лиц и у неадаптированных 

(ненатренированных) лиц говорят, то что характеристики интеллектуальной 

трудоспособности непосредственно находятся в зависимости от степени общей 

и специальной физиологической подготовленности. Интеллектуальная работа 

станет в наименьшей мере подвергаться воздействию негативных условий, в 

случае если преднамеренно использовать ресурсы и методы физической 

культуры (к примеру, физкультурные разминки, активный отдыхи т. п.). 

Физическая и интеллектуальная работоспособность считается обратным 

отображением состояния утомления – чем больше увеличивается 

переутомление, тем ниже падает работоспособность. Обычно, физиологический 

процесс утомляемости приравнивается к понижению функциональных 

способностей организма, которое провоцируется исполнением конкретного 

объема интеллектуальной и физической деятельность [3,2]. Степень 

физической и интеллектуальной работоспособности обусловливается 

быстротой и характером утомления, то есть имеется состояние, которое 

появляется равно как результат деятельности при дефицитности 

восстановительных процессов в организме. Однако всегда как главный 

результат утомления считают понижение производительности труда, его 

эффективности. 

Физическое переутомление появляется как при местной, так и при общей 

физической перегрузке. Это связано с переменой функциональной активности 

нервных окончаний, с патологией функций передачи нервных импульсов, а 

кроме того с истощением функциональных запасов в мышце [3]. 

Умственное переутомление и взаимосвязанное с ним понижение 

работоспособности обладают собственными характерными чертами. При 

умственном утомлении уменьшается сила памяти, из-за чего стремительно 

пропадает из памяти все то, что недавно до этого было освоено. При 

продолжительном занятии умственной работой в организме имеют все шансы 

появляться функциональные перемены, которые обуславливаются практически 
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отсутствием физической активностью [5]. Проявляется это в смещении в 

худшую сторону деятельности сердца, склеротических модификациях 

кровеносных сосудов, проявлений гипотонии, гипертонии, появлении неврозов. 

Помимо этого, уменьшается работоспособность абсолютно всех внутренних 

органов [1]. Объясняется данное тем, что с малоработающей мускульной 

системе в головной мозг поступает небольшой поток данных, а именно это и 

приводит к ослаблению детонаторного процесса и торможению в конкретных 

зонах коры больших полушарий. Появляется условие для высокой 

утомляемости, уменьшения уровней интеллектуальной и физической 

трудоспособности. Снижение мышечного тонуса ухудшает осанку. 

Студенческий день учащихся насыщен внушительными 

интеллектуальными и эмоциональными перегрузками. Вынужденная рабочая 

поза, в которой мускулы удерживают тело в конкретном состоянии и 

длительный период времени напряжены, нередкие нарушения порядка работы 

и отдыха, ненормированные физические перегрузки – все это без исключения 

способно стать фактором утомления, которое накапливается и становится 

усталостью [1]. 

Для того чтобы это никак не произошло, следует один тип работы 

заменять другим. Физиологическая суть возобновления сил, на первый взгляд, 

достаточно проста. Однако уже после трудной физической работы шлейф 

утомления растягивается в несколько дней, а уже после усиленной 

интеллектуального работы – даже до двух недель. И почти никто не осознает, 

что каникулы длиной в неделю после экзаменационной сессии – очень 

небольшой срок для полного восстановления сил [2]. И в случае, если никак не 

совершать предупредительных мер (повышение двигательной активности, 

времени нахождения на открытом воздухе и т. д.), переутомление к окончанию 

второго семестра делается существенным. А это способно воспрепятствовать 

эффективной учебе. 

Наиболее результативная модель отдыха при интеллектуальном труде – 

активный отдых в виде небольшого физического работы либо занятий 

физическими упражнениями. Рационально выбранный порядок трудового дня и 

физкультурно-спортивные занятия значительно могут помочь в снятии 

утомления [4,5]. 
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Способность человека к продолжительному и напряженному труду во 

многом ограничивается его личными физическими способностями [3]. Все это 

без исключения подчеркивает значимость для будущего профессионала 

заранее, уже во время обучения, позаботиться об обеспечении собственной 

физической и психологической готовности к интенсивному 

профессиональному труду. 

Необходимо отметить, что комбинация учебы со спортивными занятиями 

обязано обладать оптимальным балансом, который находится в зависимости 

как от личных качеств и возможностей отдельного лица, так и от условий 

учебного работы, быта и наличия спортивных баз [1]. 

Регулярные занятия физическими упражнениями, и, главное, учебно-

тренировочные обучения в спорте, оказывают позитивное влияние на 

психические функции, с младенческого возраста формируют интеллектуальную 

и эмоциональную стабильность к напряженной деятельности [3]. 
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Эффективность применения сотрудником полиции мер силового 

принуждения тесно связана с уровнем развития у него профессионально 

важных качеств. Под профессионально важными качествами понимается 

совокупность существенных и наиболее устойчивых личностных свойств, 

физических качеств и способностей, психических процессов, отвечающих 

требованиям и особенностям специфики службы в процессе 

профессионализации [2]. 

Ситуации применения физической силы (боевых приемов борьбы) всегда 

сопровождаются высокой психической напряженностью, требуют от 

сотрудника полиции максимального проявления физических качеств.   

Воздействие экстремальных факторов, отрицательных эмоциональных нагрузок 

неизбежно приводит к невозможности применять полученные в процессе 

профессиональной подготовки двигательные умения и навыки с должной 

эффективностью. Это связано со сбоями в системе взаимодействия 

центральной нервной системы и опорно-двигательного аппарата, иными 

словами - с нарушением координации движений.  

Сформированные двигательные умения и навыки наиболее надежно 

«работают» у сотрудника, обладающего лучшей координационной 

подготовленностью. Значимость координационной подготовки обусловлена 

также тем фактом, что применение физической силы, в том числе боевых 

приемов борьбы, происходит в постоянно меняющейся обстановке, где 

движения минимально стандартизированы, требуют реакции на внешние 

факторы, постоянного контроля и коррекции собственных действий. 

Основным средством воспитания координационных способностей 

являются физические упражнения повышенной координационной сложности и 

содержащие элементы новизны. Поэтому традиционно считается, что сам по 
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себе процесс обучения боевым приемам борьбы несет определенную 

координационную нагрузочность и, тем самым, обеспечивает развитие и 

совершенствование координационных способностей. Однако следует отметить, 

что  усвоение и совершенствование техники движений в процессе учебных 

занятий по физической подготовке происходит, как правило, в стандартных, 

типичных условиях, что ведет к стереотипности двигательных действий. В 

итоге, в ситуациях противоборства с правонарушителем полученные на 

физической подготовке умения и навыки не эффективны, не надежны. Отсюда 

выдвигается требование к соблюдению в процессе обучения оптимального 

соотношения между факторами, ведущими к закреплению двигательных 

навыков, и факторами, увеличивающими их целесообразную изменчивость в 

условиях постоянного изменения обстановки деятельности. Тот факт, что сам 

по себе процесс обучения двигательным действиям не оказывает сколько-

нибудь значительного влияния на уровень развития координационных 

способностей курсантов, подтвердило проведенное ранее исследование, в 

котором приняли участие курсанты 1 и 4 года обучения [1]. Анализ 

координационной подготовленности показал зависимость эффективности 

служебно-прикладной физической подготовленности курсантов от уровня 

развития их координации. Установлена сильная корреляционная связь между 

уровнем специальной технической подготовленности и степенью развития 

координационных способностей курсантов  (r = 0,7-0,79). Однако анализ 

динамики изменений уровня развития координационных способностей 

курсантов первого курса в течение учебного года не выявил достоверных 

отличий между исходным и конечным уровнем координационной 

подготовленности. 

Таким образом, средства и методы координационной направленности 

должны обеспечивать возможности для постоянных выходов за пределы 

естественных двигательных режимов по целой совокупности параметров, что 

невозможно осуществить в рамках одной технической подготовки. Каждое из 

средств координационной тренировки может выполнять роль средства 

сопряженной подготовки, обеспечивая одновременно наращивание потенциала 

силовых или скоростных возможностей, формируя новые или совершенствуя 

уже старые двигательные навыки. Другими словами, целенаправленное 

развитие координационных способностей необходимо осуществлять в тесной 
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связи с физическим, технико-тактическим и интеллектуальным 

совершенствованием. 

Немаловажным, на наш взгляд, методическим приемом, позволяющим 

повысить уровень сформированности профессиональных компетенций, 

является выполнение упражнений координационной направленности под 

воздействии сбивающих факторов. Таковыми могут быть действия ассистента 

либо действия третьих лиц; создание условий, моделирующих ситуации 

несения службы; включение в координационную тренировку упражнений 

повышенной координационной сложности, выполняемых на фоне физического 

или психологического напряжения. 
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В статье проведен сравнительный анализ физической подготовленности студентов 

СЗГМУ им. Мечникова с различными оценочными системами. 
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В современном обществе люди все меньше стали уделять время спорту и 

укреплению своего здоровья. Следовательно, гиподинамия стала одной из 

самых серьезных проблем общества на данном этапе развития, которая 

является факторам риска многих сердечно-сосудистых заболеваний, развития 

ожирения и эндокринной патологии. Все это приводит к нарушению качества 

жизни, инвалидизации населения и летальным исходам. Согласно последним 

данным, 30–70% взрослого населения имеют избыточный вес и 10–30% 

страдают ожирением. Поэтому так важно привлекать людей еще с юных лет к 

регулярным занятиям физической культурой и спортом, а так же ведению 

здорового образа жизни. Это поможет развить и укрепить здоровье граждан, 

повысить работоспособность, увеличить продолжительность жизни. Для этих 

целей и был воссоздан Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс 

“Готов к труду и обороне” (ГТО). Так же для оценки физической 
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подготовленности студентов в СЗГМУ им. И.И. Мечникова разработана 

система контрольных нормативов. Для сравнения с вышеуказанными 

системами, была представлена система контрольных нормативов физической 

подготовки армии США, а так же нормативы ВСК. 

Объектом и предметом исследования были выбраны:  

- нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса “Готов к труду и обороне” (ГТО);  

- нормативы военно-спортивного комплекса РФ; 

- обязательные контрольные нормативы для определения физической 

подготовленности студентов основной и подготовительной медицинских групп 

СЗГМУ им. И.И. Мечникова; 

- нормативы испытаний при оценке физической подготовки армии США; 

- реальные результаты сдачи обязательных контрольных нормативов 

студентами СЗГМУ им. Мечникова. 

Исследования показали, что: Комплекс ГТО хорошо отражает физическое 

развитие человека, ВСК РФ и США в целом схожи и не уступают друг другу, 

но ВСК России помимо оценочной функции позволяет простимулировать 

военнослужащего к дальнейшему развитию за счет возможности получения 

знака «воин спортсмен». Комплекс упражнений и их оценка в СЗГМУ им И.И. 

Мечникова недостаточно разнообразны и могут не учитывать различные 

факторы, особенности человека. В этой связи физическое развитие студентов 

неудовлетворительное, показать хорошие результаты в сдаче нормативов могут 

20%-40% студентов, с тенденцией к ухудшению (чем старше курс, тем хуже 

результаты). 

Как вывод можно отметить, что для повышения физического развития 

студентов необходимо оптимизировать весь процесс обучения в университете, 

обеспечить должный уровень финансирования для покупки необходимого 

спортивного инвентаря, поддержания состояния помещений кафедры 

физической культуры в хорошем состоянии, а также для обеспечения 

нормальных условий для занятий на улице.  Нужно популяризировать 

различные виды спорта, дать возможность студентам заниматься ими 

бесплатно внутри стен университета. Также можно ввести систему поощрений 

и бонусов для студентов, сдавших ГТО или аналогичный комплекс 

упражнений, разработанный на базе университета, на высоком уровне. 
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Актуальность: Диабет является серьезным заболеванием, 

сопровождающимся многочисленными осложнениями, ранней инвалидизацией 

и преждевременной смертностью. Количество больных сахарным диабетом в 

России в течение последних 20 лет постоянно увеличивается. По данным 

государственного регистра в 2015 году сахарным диабетом болело 4 094 000 

человек, в 2016 году -  4 300 563 человека, в 2017 году - 4 348 000 человек [1]. 

В связи с этим актуальной проблемой является объективная оценка 

эпидемиологических показателей сахарного диабета (СД) в Ставропольском 

крае, выявление тенденций и причинно-следственных связей изменения 

уровней заболеваемости и смертности для снижения социально-

экономического ущерба от последствий сахарного диабета [2]. 

Цель исследования: Оценить эпидемиологические данные, а именно 

структуру заболеваемости СД в г. Ставрополе за 2015-2017 гг.  
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Материалы и методы: Проанализированы эпидемиологические 

показатели сахарного диабета в г. Ставрополе за 2015-2017 год. Проводились 

эпидемиологические, статистические исследования. 

Результаты и обсуждение: 

Заболеваемость сахарным диабетом в 2017 году в г.Ставрополе 

увеличилась  на 5730 человек по сравнению с 2015 годом и уменьшилась на 

1096 по сравнению с 2016 годом (р<0,05). Причем количество детей СД до 14 

лет  увеличивается ежегодно в 1,34 раза и 1,07 раза соответственно. А 

подростков с СД увеличилось на 38 человек в 2017 году по сравнению с 2015 

годом и на 35 детей по сравнению с 2016 годом (Рис.1). 

 

Рис. 1. Распространённость сахарного диабета в зависимости от возраста 

 

Нами проанализирована заболеваемость сахарным диабетом среди 

городского и сельского населения (Рис.2). 

 

Рис. 2. Распространенность сахарным диабетом в зависимости от места проживания 
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Анализируя заболеваемость СД среди городского населения, нами 

отмечено возрастание с 24940 человек в 2015 году до 29587 человек в 2017 

году. А среди сельского населения в 2016 году отмечен рост заболеваемости СД 

на 6320 человек, а в 2017 году уменьшение на 5237 человек. 

СД болеют в 2 раза чаще женщины, чем мужчины. 

Выявляемость заболеваний СД позволяет снизить риск развития 

осложнений: диабетической нейропатии, диабетическойретинопатии, 

гипертонии. 

Заключение: Получение достоверных статистических данных позволяет 

адекватно планировать объем оказания медицинской помощи населению, 

снизить заболеваемость, инвалидизацию, улучшить качество и 

продолжительность жизни населения. В настоящем исследовании обнаружено 

достоверное повышение заболеваемости  сахарным диабетом в период с 2015 

по 2017 год как общей, так и по возрастным группам. Поэтому необходимо 

дальнейшее расширение сети эндокринологических отделений для охвата всей 

территории Ставропольского края специализированной медицинской помощью, 

внедрение алгоритмов первичной профилактики нарушений углеводного 

обмена, эффективная диспансеризация, санитарно-просветительная работа. 
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СЕКЦИЯ «ФИЛОЛОГИЯ И ЛИНГВИСТИКА» 

 

ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ С ЛЕКСЕМОЙ «ДУША», 

ВЫРАЖАЮЩИЕ ЧУВСТВО СТРАХА В РАЗНОСТРУКТУРНЫХ 

ЯЗЫКАХ 
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кандидат филологических наук, доцент, ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) Федеральный Университет» Россия, г. Набережные Челны 

 
Аннотация: В данной статье рассматриваются фразеологические единицы, 

отобранные из различных лексикографических источников, которые были 

проанализированы в соответствии с отражёнными в них чувством страха, 

характеризующими человека. В статье проводится сопоставительный анализ 

фразеологических единиц с лексемой «душа» в разноструктурных языках, выражающих 

эмоцию страха. Предпринимается попытка выявить общее и специфическое в двух 

разносистемных языках. 

 

Ключевые слова: лингвокультура, фразеологические единицы, лексема, 

лингвистические характеристики, эмоциональные общие и специфические характеристики.  

 

В современном языкознании проявляется большой интерес к 

сопоставительному анализу языков, формируется антропоцентрическая 

парадигма, язык рассматривается не только в рамках его коммуникативно-

когнитивной функции, но и в качестве своеобразного этнокультурного кода 

отдельных лингвокультурных общностей. 

Проникая в отдельную культуру, каждому из нас необходимо взглянуть 

на неё глазами носителей именно этой культуры и увидеть очевидные смыслы 

отдельных элементов этой культуры, связи между этими элементами, научиться 

говорить о культуре в тех категориях и с теми акцентами, которые естественны 

для носителя культуры. Именно этот ракурс осмысления культуры и 

высвечивает антропологическая парадигма в языкознании [1]. 

В разносистемных языках лексема «душа» – это своего рода орган 

внутренней жизни человека, не связанный непосредственно с физиологической 

стороной. С ним связан внутренний мир человека, его мысли, переживания, 

чувства и устремления.   

Необходимо отметить, что каждому языку свойственны черты, 

отличающие его от многих других языков. Вместе с тем в каждом из языков 

обнаруживаются и такие свойства, которые являются общими для всех или ряда 
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языков. При этом общность проявляется как в родственных, так и в 

неродственных, как одноструктурных, так и разноструктурных языках [2]. 

Страх в разноструктурных языках – это отрицательно окрашенная 

эмоция, которая возникает в ответ на опасность или угрозу. При этом, 

опасность может быть как реальная (здесь и сейчас), так и предполагаемая 

(возможная или ожидаемая).  

Страх в двух сопоставляемых лингвокультурах способен буквально 

парализовать человека, лишить его возможности рационально мыслить или 

наоборот может подтолкнуть к неожиданному, но эффективному решению. 

Каждый знает, как «прочно» внутри нас «сидит» эта эмоция, как тесно страх 

связан со всеми сферами личности, как он влияет на мысли, действия, эмоции.  

Во фразеологических единицах с лексемой «душа», выражающих страх, 

испуг и чувство опасности, составляют небольшое количество и в основном 

имеют специфические особенности в разных лингвокультурах. 

 В русской лингвокультуре интересны специфические фразеологические 

единицы, которые ассоциируются с прилагательными «робкая», «мочальная», 

«соломенная», выражающие страх или испуг: робкая душа, мочальная душа, 

соломенная душа. Фразеологические единицы  душа в пятки ушла используется 

при сильном испуге человека, а фразеологические единицы душу вколачивать в 

пятки используется, если кто-то хочет напугать кого-то: 

- Чувствую я вдруг, что робею, так робею, просто душа в пятки уходит 

(И.Тургенев). 

В татарском языке специфическими являются следующие 

фразеологические единицы: букв. в душу или сердце зашёл таракан, букв. в 

душу закралось сомнение, букв. душа перебрасывается с одного места на 

другое и обратно: В душу же закралось сомнение, вот ты его... Бог сам 

сохранит.  В это время душа Бибинур перебросилась с одного места на другое и 

обратно: может не она сама ходит сюда, а в деревню Тегэрджеп, словно крылья 

бабочки, пришла за ней прозрачная душа?.. (А. Гыйлэджев). 

Следует отметить, что хотя фразеологические единицы с лексемой 

«душа» в русском и татарском языках, выражающих страх, испуг и чувство 

опасности, не так много, заслуживает внимания тот факт, что образные 

составляющие данных фразеологических единиц отличаются своеобразностью 
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и яркой экспрессивностью (например, прилагательные «робкая», «мочальная», 

«соломенная» в русском языке; образ «таракана» в татарском языке). 

Анализ выполненных исследований показывает, что при описании 

эмоции страха в сопоставляемых лингвокультурах используются 

специфические для каждой лингвокультуры лексемы. 

Таким образом, «душа» в разноструктурных языках - это лексема, 

связанная непосредственно с жизнью человека и его эмоциональным миром. 

Данная лексема локализована внутри человека, это своего рода субстанция, 

хотя в целом представления о ней достаточно сложны, противоречивы, в 

осмыслении их переплетаются разные аспекты восприятия человека, и это 

нашло полное отражение во фразеологичесой картине мира разноструктурных 

языков.  
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In his biennial report on multilingualism, which was published in 2017, 

Secretary-General of the UN, Antonio Guterres noted: 

"I care deeply about multilingualism, a core value of the United Nations. 

Multilingualism helps guarantee the effectiveness of our multilateral system"[1]. 

This report had been drafted and coordinated by Ms. Catherine Pollard, Head 

of the Department for General Assembly and Conference Management. She has been 

since 2015 the Coordinator for Multilingualism. It provides an update on the 

implementation  of the past resolutions of the Assembly General on multilingualism 

and gives an overview of the various initiatives over the reporting period. 
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Mainstreaming multilingualism, as a core value of the Organization has been 

aimed at inducing an organizational culture change in the UN Secretariat. 

”Multilingualism is a prerequisite to success in all areas of work of the 

Secretariat,” said Under-Secretary-General Ms. Catherine Pollard [2]. One of the 

main tasks assigned to the Coordinator for Multilingualism is to develop a coherent 

Secretariat-wide approach to multilingualism. This will involve initiatives on several 

fronts, including human resources management. The report addresses language 

requirements in job openings, language assessments as part of the staff selection 

process, language incentives, language learning, and more. 

All the departments of the Office of the Sectary General of the UN have been 

building an inventory of staff language skills with the ultimate objective of using 

those more effectively to benefit the Organization.  

It has been widely known that The Universal Declaration of Human Rights 

holds the Guinness World Record as the most translated document. It exists in 508 

languages. Yet, far too many people are still unaware of their basic rights as human 

beings.  

The Office of the High Commissioner for Human Rights asks us to “Record 

yourself reading an article of the Declaration in your native language, and help the 

UNO building a multilingual video platform to raise awareness for human rights [3]. 

Minimum standards for multilingualism of United Nations websites 

Since 1995, the UN General Assembly has been building a legislative core for 

multilingualism through 12 resolutions [6]. 

In summary, these resolutions aim to eliminate the “disparity between the 

use of English and the use of the other five official languages” and “to ensure 

the full and equitable treatment of all the official languages.” 

In order to achieve those goals and make information on the United Nations 

and its activities available to the widest audience, the Department of Public 

Information (DPI) of the UN has set the following minimum standards for UN Web 

multilingualism: 

1. Multilingualism should be incorporated from the very beginning of any 

website project and should not be considered a mere translation exercise. 

2. Content authoring offices must ensure that content on their website is 

made available in all six of the UN’s official languages — Arabic, Chinese, English, 

French, Russian and Spanish. 
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3. A language bar should be used in order to allow the user to switch 

between language versions of the same site. The order of the 6 official UN languages 

bar should be Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish in their native 

form. 

4. Pages cannot jumble up languages or contain news, Twitter, RSS or any 

other feed content tools in languages other than the one selected in the language bar. 

5. Links to content that is not in the official language selected in the 

language bar should indicate the language of the target content. Those links should be 

kept to a minimum, so the page does not become a mere skeleton. 

6. The use of acronyms in the banner or logo is not recommended. Many 

acronyms exist only in English. 

7. Banners and logos should not contain letters as a design element, nor 

should design elements be used as letters since they are difficult to adapt across 

languages. 

8. Translations should adhere to the highest grammatical standards of the 

official languages. Automatic translations or translations made by persons with only 

some knowledge of the language should be avoided. UNTERM (United Nations 

Multilingual Terminology Database) should be used as the standard for UN 

terminology. Acronyms can also be found in the UNTERM database.  

9. Footers and disclaimers should be in the official language selected in the 

language bar. 

10. Contact pages and queries should be directed to the substantive offices 

and indicate the language(s) in which they operate. 

11. All static content such as About Us, Background, Bios, Directory, Our 

Work, and Goals of the Organization should be available in the six languages. 

12. Pages should have a back-link to un.org in the respective language. 

Technical Considerations 

Design 

Chinese, English, French, Russian and Spanish read Left-To-Right (LTR). 

Arabic reads Right-To-Left (RTL). Since all six official languages versions will be on 

the same site, the need to switch between LTR and RTL versions should be 

considered when designing the website. 

The line height and width may also need to change between different languages 

and characters. 

http://unterm.un.org/
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Encoding 

Unicode's success at unifying character sets has led to its widespread and 

predominant use in the internationalization and localization of computer software. 

Banner 

Words in English are usually shorter than in other languages. Analyze which 

language contains more characters per word and design based on that particular 

language. Among the UN official languages, the Russian phrases are usually longer, 

while the Chinese language has much shorter characters. 

CSS 

Keep content separated from design by using Cascading Style Sheets (CSS). 

This separation can improve content accessibility, provide more flexibility and 

control in the specification of presentation characteristics and enable multiple pages 

to share formatting. 

When creating styles in CSS using LTR languages, consideration should be 

given to the ease of adapting it to the RTL language. 

Naming of files 

The names of the website files should be in English for easy maintenance. 

Some servers may have difficulty handling Unicode characters. The general rule is to 

never use Unicode characters in the name of your web pages [4]. 

On 20 and 21 April 2017, the Department for General Assembly and 

Conference Management of the United Nations (DGACM) hosted the fifth 

conference of the universities that signed a Memorandum of understanding (MoU) 

with the United Nations on cooperation in preparing candidates for United Nations 

Language Competitive Examinations at United Nations Headquarters in New York. 

The first conference was hosted by the Universidad de Salamanca (Spain) in 

May 2011;  

the second by the Université de Mons (Belgium) in May 2012; 

the third by Shanghai International Studies University (China) in April 2013; 

and  

the fourth by Herzen State Pedagogical University (St. Petersburg, Russian 

Federation) in April 2015. 

The aim of the conferences was to bring together representatives of DGACM 

and the MoU universities, as well as other stakeholders, in order: 
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(a) To review collaboration within the MoU community and suggest new 

approaches so as to continually strengthen and improve the network of MoU 

universities;  

(b) To provide an opportunity for partners within the MoU network to 

compare initiatives and methods in the fields of training of language professionals, 

training of trainers, outreach and communication for training programs, joint training 

activities and other related projects and to synthesize those efforts where possible;  

(c) To discuss and agree on methods and practices to create and strengthen 

the relationship between the academic training of language professionals and the 

needs of employers, specifically for international organizations [5]. 

In a new resolution on 24 May, 2017, the UN declared September 30th 

International Translation Day to recognize the important role translators and 

interpreters play in the organization. And it’s hard to overstate how much the UN 

depends on these services. Almost everything the organization does is translated into 

each of 6 official languages. The correct interpretation and translation in both spoken 

and written form, is very important to the work of the Organization, because this 

enables clear and concise communication on issues of global importance. 

Simultaneous Interpretation at the UN streamlines meetings of the General 

Assembly, the Security Council and the Economic and Social Council, as well as 

their subsidiary bodies. UN interpreters provide instant interpretation of delegate’s 

remarks and speeches into all six of the official UN languages. It’s an incredibly 

demanding job that requires solid language skills and an in-depth knowledge of a 

wide variety of topics. 

If a delegate needs to use a language that’s not one of the official six, they can 

either bring along an interpreter to interpret their speech into one of the official UN 

languages or they can bring along a written translation. 

The UN produces a lot of documents on a regular basis. And the vast majority 

of them require translation. In fact, the UN Text Processing Units process more than 

450,000 pages per year! [7]. 

Translation at the UN is a specialized area of activity. It has its own 

characteristics and special demands necessitated and dictated by the nature of the 

work of the UN and international diplomacy and developed over the sixty years’ 

history. For many years, the UN has also been one of the world major employers of 

professional translators and interpreters in its six official languages. The UN’s 
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experience in translation, both positive and negative, provides an important insight 

and lesson for translators, translation organizations and translation educational 

institutions. Despite the long history of translation and multilingual practice at the 

UN, very little has been studied and written as to the nature and difficulties of 

translating documents at the UN in translation studies. It is fair to say that 

documentation is the life-blood of virtually all gatherings at the UN. Without its 

documentation, the work of a UN intergovernmental body may grind to a halt.” [ 8]. 

It is widely acknowledged that professional translation, as a trade and an art, 

plays an important role in upholding the purposes and principles of the Charter of the 

United Nations, bringing nations together, facilitating dialogue, understanding and 

cooperation, contributing to development and strengthening world peace and security. 
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Важно отметить, что публицистический стиль в качестве одного из 

функциональных стилей обслуживает широкую сферу общественных 

отношений: общественно-политических, культурных, спортивных и др. 

Наиболее полно публицистический стиль представлен в газетах и общественно-

политических журналах. Несмотря на мощное развитие таких средств массовой 

информации, как радио, телевидение, Интернет, газета продолжает занимать 

важное место в жизни современного общества.  

Нет необходимости подробно останавливаться на огромной 

общественной значимости всестороннего изучения языка прессы как 

действенного средства воздействия на общественное мнение. Такое изучение 

диктуется насущными потребностями разработки научных основ 

эффективности целенаправленного воздействия на аудиторию. на ее 

менталитет и эмоции. 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/59/309
http://www.k-international.com/blog/author/alison-kroulek/
http://www.k-international.com/blog/translation-at-the-un/
http://www.k-international.com/blog/translation-at-the-un/
http://www.k-international.com/blog/translation-at-the-un/
http://www.k-international.com/blog/translation-at-the-un/
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Публицистика играет особую роль - она стремится удовлетворить как 

интеллектуальные, так и эстетические потребности читателя, адресата. 

Выдающийся французский лингвист Ш. Балли писал, что «научный язык - это 

язык идей, а художественная речь - язык чувств» [Балли 1956:38]. 

Основной стилистический принцип публицистики В.Г. Костомаров 

определяет как единство, сопряжение экспрессии и стандарта, составляющее 

специфику газетной речи [Костомаров 1971:67].  

Основные стилистические особенности языка газеты: наличие 

специальной общественно политической лексики в фразеологии, значительное 

количество неологизмов, продуктивность и регулярность некоторых 

словообразовательных моделей, простота и недвусмысленность 

синтаксического построения фраз, их сравнительно небольшая длина - 

способствуют более оперативному усвоению информации читателем. 

Стремление к экспрессии влечет за собой использование языковых средств 

других стилей, в первую очередь разговорного. Из экспрессивных 

синтаксических средств в языке газеты широко используется инверсия, повтор, 

градация, перифраза. антитеза, риторические вопросы, восклицательные 

предложения.  

В публицистическом стиле тесно переплетены две основные функции - 

информативная и воздействующая. Воздействие в публицистике достигается 

документальной подачей материала, методами логически обоснованного 

убеждения читателя и способами эмоционального воздействия на аудиторию. 

Воздействующая функция публицистики реализуется как лексическими, так и 

синтаксическими экспрессивными средствами.  

Мы в данной статье анализируем эмоционально-экспрессивное 

содержание восклицательных предложений в газетных текстах, их 

конструктивные особенности, текстовые связи и роль их в абзаце.  

Восклицательные предложения являются чрезвычайно ярким 

экспрессивным средством аффективного синтаксиса. Они служат выражению 

авторского «Я», получающего сильное проявление в публицистике, где автор 

часто выступает не только как представитель общества, но и от лица общества, 

выражая мысли и чувства своих современников.  

Восклицательные предложения служат для выражения положительных и 

отрицательных эмоций, находящих свое языковое воплощение в 
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публицистической речи. Положительных эмоций - для выражения оценки, 

одобрения, восторга, восхищения. Например: «Этот актер (А.Лазарев ), был 

особенным. Из последних аристократов!» (Комсомольская Правда. 22.04.2017).  

« ¡ Маs 700 kilometros de carerras!, proclaman portavoces oficiales. (El País. 

20.08.2017).  

«¡ Y a mi me enamora la montaña!» (I.а Vanguardia 08.03.2018). 

Отрицательных эмоций - возмущения, протеста, возражения, сожаления...  

Например: «Меня только удивляло, что любимый напиток такого 

мужчины (А. Лазарев) ... молоко!» (Комсомольская правда. 23.04.2017). Или в 

испанском: «¡Sevilla está еn е1 aire!, claman los socialistas ante lа inminencia 

electoral»  (El País. 20.08.2017).  

То есть оценка усиливается еще за счет того, что восклицательное 

предложение представляет собой парцеллированную часть конструкции, а 

парцелляция, как известно, служит актуализации отвлеченной части 

высказывания.  

В публицистической речи восклицательные предложения широко 

используются для усиления смыслового содержания предложения. По своей 

структуре такие восклицательные предложения являются повествовательными.  

«Но главное, что несчастная, которая уже готова была поставить на 

себе крест, теперь сможет вести полноценную жизнь!» (Вечерний Ростов. 

20.04.2017).  

«Suelas de piel de foca en los esquíes, tal un suelto…! Ya caminar!» (La 

Vanguardia 08.03.2017).  

В состав восклицательных предложений нередко входят междометия, 

служащие для усиления эмоционального содержания предложения, например, 

для выражения иронии. Междометия субъективной оценки употребляются для 

репрезентации отрицательных эмоций, в частности сожаления, и 

сопровождаются восклицательной интонацией. Междометия употребляются и 

при авторском обращении.  

Так, в репортаже. опубликованном в газете «Коммерсант», обращаясь к 

собравшимся на встречу с премьером политологам, Владимир Путин 

восклицает: «Были налоги в Советском Союзе? Фиг! Никаких налогов не было» 

(Коммерсант. 07.02.2017).  
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Для газетно-публицистического стиля испанского и русского языков 

характерно употребление восклицаний в заголовках с целью привлечения 

внимания читателя. «¡ Rajoy con nosotros!» (La Vanguardia 08.03.2010) «Папа (E. 

Леонов – И.И.Р.) не умел злиться!» (Комсомольская правда. 08.09.2017). 

Восклицание предупреждает о значительности и необычности сообщения, 

подчеркивает его важность. Заголовки в газете играют особую роль – от их 

оформления во многом зависит, прочтет ли читатель публикацию или оставит 

ее без внимания. 

Конструктивными лексико-грамматическими признаками 

восклицательных предложений в испанском и русском языках являются так 

называемые восклицательные слова-междометия, презентативы, качественные 

наречия, преимущественное употребление модальных глаголов. К 

синтаксическим признакам восклицательных предложений относятся в первую 

очередь использование инверсии, различные приемы парцелляции. 

Парцелляция широко используется в публицистических текстах как 

стилистический прием, позволяющий усилить смысловое и экспрессивное 

содержание. Парцеллируемая часть, наделенная восклицательной интонацией и 

сопровождаемая таким средством выражения субъективной оценки, как 

модальные слова, является сильным эмоционально-экспрессивным средством 

выражения авторского «Я». Например: «Проигрывать он (А. Лазарев) 

совершенно не умел!» (Комсомольская правда. 23.04.2017). «Я знаю, Лазарев 

умел разговорить своего собеседника – артист!» (там же). 

Наличие зыбких границ между вопросом и восклицанием является еще 

одним проявлением общего свойства всех значимых фактов языка – 

асимметрического дуализма лингвистического знака – теории, развитой в 

трудах С. Карцевского. В процессе функционирования языка имеет место 

транспозиция вопросительной интонации в восклицательную в силу общности 

эмоционально-оценочного содержания ряда вопросительных и 

восклицательных конструкций, иногда присутствующих даже в одном 

предложении: «И был ли вообще смысл в предыдущей операции, если состояние 

пациентки продолжало ухудшаться?!» (Вечерний Ростов. 20.04.2017). 

Отображение событий в высказывании определяется не только 

объективной структурой событий, но такими обстоятельствами, как отношение 

говорящего к данному событию, его стремлением оказать определенное 
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воздействие на слушателя. Ш. Балли был одним из первых, кто уделил 

внимание разработке этой важной проблемы, получившей в дальнейшем 

широкое обозначение «человек в языке». Согласно Ш. Балли, смысловой 

субстрат высказывания всегда содержит в явной или скрытной форме два 

субъектно-предикатных комплекса - субъект и предикат акта коммуникации 

(модус) и субъект и предикат высказываний (диктум) [Балли 1956: 44]. Схема 

Балли удобна для уяснения коммуникативной сущности восклицательных 

предложений, в которых модус выражает отношение говорящего к сообщению, 

а диктум – само сообщение. Особенностью восклицательных предложений в 

этом плане является то, что в них на первый план выступает коммуникативная 

ценность модуса. «Sentíamos el respaldo del país entero.! Irrepetible!» (La 

Vanguardia 08.03.2017). Или в русском: «Работа предстояла тонкая, но хирург 

справился!» (Вечерний Ростов. 20.04.2017).  

В лингвистической литературе недостаточное внимание уделяется 

проблеме «взаимодействия» предложений различных коммуникативных типов 

в тексте и их роли в текстовых единствах, в частности в абзаце.  

В публицистических текстах восклицательные предложения часто 

встречаются после вопросительных, являющихся риторическими вопросами, и 

служат для утверждения или отрицания содержания, заключенного в 

последних. Такое употребление восклицательных предложений служит 

созданию ситуации непосредственного общения автора с читателем.  

Так, в статье, повествующей о борьбе с неправильной парковкой в 

Москве, один из действующих лиц ситуации во время потасовки кричит: «Где 

второй? Я всю твою семью зарежу!» (Комсомольская правда. 03.05.2017). 

Восклицательному предложению может предшествовать 

повествовательное, являющееся констатацией некоего факта. Восклицательное 

предложение представляет собой реакцию на этот факт.  

«Integrando una buena gestión de energía, agua, residuos y materiales de 

construcción, y construyendo instalaciones polivalentes o meramente temporales! Los 

principales interesados en preservar la montaña somos los que vivimos en ella y de 

ella» (La Vanguardia 08.03.2017). 

Встречаются случаи, когда вопрос, требующий полемического ответа, и 

сам ответ заключены в одном предложении. 

« ¡No tengo como pagar los sueldos!, se lamenta» (La Vanguardia 08.03.2017). 
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В абзаце, с восклицанием в качестве концовки, предложения абзаца 

обычно имеют единую субъективно-модальную окраску, которая проходит 

через все предложения абзаца и находит свое итоговое завершение в последнем 

предложении абзаца, наиболее эмоционально и экспрессивно насыщенным. 

Подводя своего рода итог микротеме абзаца, автор выражает свое отношение к 

данной теме. Концовка с восклицанием в роли обобщения. 

«Так что к неоспоримой истине «В России живут самые красивые 

девушки» можно смело добавить: «И не важно, сколько им лет!» 

(Комсомольская правда 08.09.2017). 

Восклицательное предложение в конце абзаца часто служит 

эмоционально-экспрессивному уточнению или оценке информации, 

содержащейся в предыдущем высказывании и находится с ним в отношении 

практической связи соположения. «Безусловно, я этого не хотел. Это была 

совершенная случайность!» (Комсомольская правда 08.09.2017). 

С отношениями пояснительного характера мы имеем дело и в случае 

употребления восклицания после двоеточия в рамках целого предложения – 

явления довольно часто встречающегося в испанских публицистических тесках. 

«Es el mayor reto, y podemos afrontarlo con éxito:¡ dimensionemos las 

infraestructuras huyendo del gigantismo!» (La vanguardia 08.03.2017). 

Короткие абзацы в сочетании с длинными служат для выражения 

экспрессивности и напряженности повествования. В еще большей мере этой 

цели, а также приданию тексту высокий степени полемичности служат 

восклицательные предложения, выделенные в отдельный абзац. 

Исследование восклицательных предложений свидетельствует о том, что 

они играют существенную роль в газетно-публицистических текстах и 

являются важным средством экспрессивного синтаксиса.  

Изучение особенностей структурной организации текстов, 

принадлежащих определенным функциональным стилям, позволяет установить 

элементы и отношения в структуре текста, которые можно избирать в качестве 

стилистически релевантных признаков. В более широком плане такой подход 

способствует расширению традиционных представлений о содержании, 

вкладываемом в понятие «функциональный стиль», и является, несомненно, 

актуальным.  
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Изучение эмотивности и экспрессивности до сих пор проводилось при 

анализе публицистических текстов вне органической связи с категорией 

оценочности, хотя и подчеркивалась связь ее с категорией экспрессивности и 

воздействующих функций текста.  

Нужно отметить, как показал представленный выше анализ, такое 

исследование синтаксических эмотивно-оценочных средств является, 

несомненно, целесообразным и эффективным. Все это касается и 

восклицательных предложений, активно взаимодействующих с такими 

синтаксическими средствами, как парцелляция, обращение, неожиданное для 

читателя сочетание в одном предложении особого модусного значения 

диктума. Все это можно наблюдать на материале прессы разных языков. 

 

Литература 

1. Балли Ш. Общая лингвистика и вопросы французского языка / Ш. 

Балли. - М., 1955.  

2. Костомаров В.Г. Русский язык на газетной полосе / В.Г. 

Костомаров. - М., 1971.  

3. Карцевский С. И. Из лингвистического наследия. Сост., вступит. 

статья и комментарии И. И. Фужерон. М.: Языки славянской культуры. Том 1, 

2000. Том 2, 2004. 

 

ОТРАЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ В 

ЛЕКСИКЕ КАНАДСКОГО ВАРИАНТА СОВРЕМЕННОГО 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 

ЕВТУШЕНКО С.В. 

доцент кафедры «Мировые языки и культуры», к.ф.н. 

Донской государственный технический университет, Ростов-на-Дону, Россия 

 

Не вызывает сомнения тот факт, что язык, будучи культурным явлением 

нации, представляет собой основу для возникновения, формирования и 

дальнейшего развития национальной культуры. Любые культурные явления 

сначала закрепляется в языке и только после этого проникают в сознание 

людей. Как отмечал еще Г.О. Винокур, «язык есть условие и продукт 
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человеческой культуры, и поэтому всякое изучение языка неизбежно имеет 

своим предметом саму культуру» [1, с.210].  

Связи между языком и другими компонентами культуры носят 

двусторонний характер. «Язык связан с культурой и немыслим вне культуры, 

как и культура немыслима без языка» [5, с. 23]. «он прорастает в неё, 

развивается в ней и выражает её» [4, с. 9]. По утверждению В.Н. Телии, язык и 

культура, являясь видами человеческой деятельности, могут рассматриваться 

как взаимокомпенсаторные единства: как язык не существует вне культуры, так 

и культура не существует вне языка [6, с. 226]. Лингвокультурология 

представляет собой перспективное лингвистическое направление, 

сформировавшееся в результате объединения языкознания с такими смежными 

дисциплинами, как культурология, этнология и этнография. В конце ХХ в. этой 

проблемой занимались такие ученые, как Ю.С. Степанов, Е.М.Верещагин, В.Г. 

Костомаров, Н.Д. Арутюнова, В.В. Воробьев, В.Н. Телия. 

Заслуживает внимания тот факт, что каждая культура неповторима и 

своеобразна и включает в себя ряд культурно-специфичных аспектов, 

составляющих национальный менталитет. «Конкретная история каждой 

отдельной культуры так же мало похожа на все остальные, как мало похож на 

остальные и созданный данной культурой язык» [1, с. 210]. Важной задачей для 

исследователя является установление тех фактов культуры, которые 

выражаются с помощью языка, и тех способов, которые вырабатывает язык для 

отображения культуры. В нашей работе мы рассматриваем лексику с 

культурным компонентом значения. По классификации Е.М. Верещагина и 

В.Г. Костомарова, [2, с. 120] внутри лексики, содержащей культурный 

компонент значения, выделяется безэквивалентная лексика, коннотативная 

лексика и фоновая лексика. 

Рассмотрим примеры на материале канадского варианта современного 

английского языка. Большинство из лексических единиц составляет фоновая 

лексика. Фоновая лексика – это слова, называющие предметы и явления, 

имеющие эквиваленты в сопоставляемых культурах, но не идентичные, а 

различающиеся национальными особенностями функционирования, формы, 

предназначения. Так, например, в связи с особенностями жизни на севере и 

профессиональной деятельностью канадцев, например лесным, пушным и 

другими промыслами, такие слова, как, to cull –  браковать (лес) худший (по 
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качеству); to fall –рубить, валить (деревья); to drive – сплавлять (лес) вниз по 

реке; to lay – транспортировать лес к месту склада; to lumber – рубить деревья 

на лесоматериалы; to land – позволить иммигранту въезд в Канаду; to line – 

пересечь границу между Канадой и США; to jam – затирать (льдами) о судне; to 

lanch  –  спускать судно на лед; to trip  –   путешествовать по дикой стране, особ 

на каноэ, – имеют более широкие значения в канадском варианте по сравнению 

с британским английским. 

Безэквивалентная лексика — это слова, обозначающие предметы или 

явления, уникальные для определенной страны и культуры, например, 

географические названия, названия животных, национальных традиций. 

Безэквивалентная лексика в CnЕ – это заимствования из языков индейцев и 

эскимосов: to toboggan – кататься на санях; скатываться с горы на санях; to hyak 

– торопиться; to douse  –  одурачивать; to heck – идти быстро; to– gluten  – 

глотать; to ponask – жарить на вертеле. 

Коннотация представляет собой «семантическую модификацию значения, 

включающую в себя совокупность семантических наслоений, чувств, 

представлений о знаке, лексическом понятии или о некоторых свойствах и 

качествах объектов, для обозначения которых употребляется данное слово» [3, 

с. 108]. Коннотация выражает отношение субъекта речи к действительности и 

может быть положительной или отрицательной: a yard, кроме значения «двор», 

имеет значение «лесной склад» → to yard – хранить лес на складе; a highball, 

кроме значения «сигнал отправления», имеет значение «очень быстро 

работающий человек» → to highball – работать с предельной скоростью; a 

finger, кроме значения «палец», имеет значение «осведомитель», «доносчик» → 

to finger – доносить, осведомлять полицию. 

Суммируя сказанное, важно подчеркнуть, что язык и культура –

многообразные явления. Тот образ жизни, который складывается у жителей той 

или иной страны, отражается в языке и влияет на его особенности. Английский 

язык является системой вариантов, каждый из которых имеет общее ядро и 

свои собственные особенности, которые зависят от исторического развития, а 

также от различий в культуре, традициях и образе жизни говорящего на нем 

народа. 
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Отличительной характеристикой, определяющей жанровое своеобразие 

произведений в жанре «чиклит», является образность. Голофрастических 

конструкции являются наиболее распространенным средством создания 

образности. Голофрастические конструкции представляют собой 

цельнооформленные многокомпонентные конструкции. Выполняя в тексте 

функцию эпитетов, голофрастические конструкции реализуют принципы 

экономии речевого усилия и максимальной конкретизации высказываемого 

суждения о предмете, явлении или признаке [1]. 
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Анализ найденных голофрастических конструкций, позволяют 

утверждать, что они имеют двойственную структуру, с одной стороны, они 

обладают характеристикой цельнооформленного слова, с другой стороны, они 

содержат черты раздельнооформленных синтаксических образований. 

Голофрастическая конструкция может выступать в функции существительного, 

образованного по типу сложного слова. 

"Hello, this is Andrea Sachs," I said firmly, although my voice betrayed me 

with its deep, raspy, just-woke-up-ness.[2] 

– Здравствуйте, это Андреа Сакс, – сказала я твердо, хоть и 

предательски сиплым со сна голосом. [3] 

Героиня романа «Devil wears Prada» Андреа Сакс ранним утром получает 

телефонный звонок о принятии на должность младшего ассистента главного 

редактора глянцевого журнала «Runway». Не имевшая иллюзий по поводу 

своего соответствии потенциальной должности Андреа застигнута врасплох 

телефонным звонком, требующим приступить к выполнению работы в 

кратчайшие сроки. Голофрастический конструкция, оформленная как сложное 

существительное, позволяет дать емкую характеристику ее состоянию и 

передать резкий контраст с последовавшим далее деловым тоном звонившего.  

Голофрастический эпитет может состоять из двух основ.  

"Goddamn do-gooder. Always doing good, spreading good cheer wherever you 

go. I'd hate you if I didn't love you so much." I leaned over and kissed him good-bye. 

[2] 

– Ах ты, несчастный филантроп. Все творишь добро, повсюду, где бы ни 

появился. Я бы тебя возненавидела, если бы не любила так сильно. – Я 

наклонилась и поцеловала его. [3] 

Использованный голофрастический эпитет представляет собой сложное 

существительное, употребленное для характеристики бойфренда главной 

героини  романа «Devil wears Prada» Андреи Сакс. Великодушный, мягкий, 

всегда готовый прийти на помощь Алекс работает в средней школе в 

непрестижном промышленном районе Нью-Йорка Бронкс, куда он направился 

по своему собственному желанию, так как уверен, что цель его жизни помогать 

другим людям. Голофрастический эпитет выделяет характерную черту 

персонажа и подчеркивает его индивидуальность. Последующее многократное 
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повторение прилагательного «good» задерживает внимание читателя на 

описываемом качестве личности и усиливает выполняемые функции. 

Голофрастическая конструкция может выступать в качестве сложного 

прилагательного, выполняющего роль определения в препозиции. 

I'd slept in my new room for three nights already and still felt like a stranger 

living in a very strange place. The room was minute. Perhaps slightly larger than the 

storage shed in the backyard of my house in Avon, but not really. And unlike most 

empty spaces that actually looked bigger with furniture, my room had shrunk to half 

its size. I had naively eyed the tiny square and decided that it had to be close to a 

normal-size room and that I'd just buy the usual bedroom set: a queen-size bed, a 

dresser, maybe a nightstand or two. Lily and I had taken Alex's car to Ikea, the 

postcollege apartment mecca, and picked out a beautiful light-colored wood set and 

a woven rug with shades of light blue, dark blue, royal blue, and indigo. Again, like 

fashion, home decorating was not my strong suit: I believe that Ikea was into its 

"Blue Period." We bought a duvet cover with a blue-flecked pattern and the fluffiest 

comforter they sold. She persuaded me to get one of those Chinese rice-paper lamps 

for the nightstand, and I chose some preframed black-and-white pictures to 

complement the deep red roughness of my much-hyped exposed brick wall. Elegant 

and casual, and not a little Zen. Perfect for my first adult room in the big city. [2] 

Я прожила в своей новой квартире уже три дня и все никак не могла к 

ней привыкнуть. Комната была очень маленькая, ну, может, чуть побольше 

кладовки в нашем доме в Эйвоне, но вряд ли. Обычно, когда обставляешь 

мебелью пустое пространство, оно увеличивается в размерах – моя же 

комната съежилась вдвое. Впервые увидев эти девять квадратных метров, я 

наивно решила, что комната почти нормальна и не хватает только 

обстановки: кровати, платяного шкафа, может, одного или двух ночных 

столиков. Мы с Лили взяли машину Алекса и поехали в «Икею» – Мекку для 

вчерашних студентов, подбирающих себе меблировку. Кровать и все прочее мы 

выбрали из светлого дерева, прикупили и плетеный коврик, расцвеченный всеми 

небесными оттенками – от голубого до сине-фиолетового. Интерьер, как и 

мода, не является моей сильной стороной, но я думаю, что тогда у «Икеи» был 

«голубой период». Мы купили стеганое одеяло – все в синих крапинках и самое 

легкое, какое у них только нашлось. Лили посоветовала приобрести бумажный 

китайский абажур для ночного столика, а я выбрала несколько черно-белых 
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фотографий в рамках, чтобы оттенить красную шероховатую стену. 

Элегантно и естественно, в духе дзен-буддизма. Как раз то, что нужно для 

первого взрослого жилья в большом городе. [3] 

Отрывок посвящен описанию первого съемного жилья главной героини 

романа «Devil wears Prada» Андреи Сакс. Употребленные голофрастические 

конструкции создают в сознании читателя живое и яркое представление об 

описываемых объектах, и в определенной степени передают атмосферу 

временной ограниченности, в которой были куплены описываемые предметы 

мебели, и пространственную ограниченность комнаты, где они были 

расставлены. 

Структура голофрастической единицы может быть представлена фразой 

или предложением. В этом случае цельнооформленная голофрастическая 

конструкция имеет раздельнооформленный аналог, который полностью 

совпадает с ним в плане лексического значения и по совокупности формальных 

грамматических признаков. 

“Now, I’m sure everyone here will have seen that line they put in tiny bottom-

row-of-the-optician’s-chart print on your bank and building society accounts? 

‘Remember that the value of your investment can go down as well as up.’ [1] 

— Уверена, что все присутствующие здесь обращали внимание на 

строчку в самом низу банковских счетов, напечатанную такими крохотными, 

едва различимыми буковками? «Помните, что ваши инвестиции могут не 

только возрасти, но и упасть в цене!» [4] 

Главная героиня романа «I don’t know how she does it» Кейт Редди 

выступает с приветственной речью перед стажерами компании, в которой она 

работает. Употребленная ею голофрастическая конструкция детализирует 

описываемый объект. Главная героиня является перфекционисткой, 

употребление голофрастической конструкции позволяет дополнительно 

подчеркнуть ее склонность уделять внимание даже небольшим, на первый 

взгляд ничего незначащим деталям: мелкому шрифту в договоре или выбору 

подарка родственникам мужа. 

Компоненты голофрастической конструкции, соответствующей структуре 

предложения, согласуются в соответствии категориями лица, числа, времени. 

Absent were the nauseating fluorescent lights, the never-shows-dirt carpeting. 

[2] 
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Здесь не было отвратительных флюоресцентных ламп и ковровых 

покрытий, на которых не видна грязь. [3] 

В отрывке описывается офис редакции глянцевого журнала «Runway». 

Главная героиня романа «Devil wears Prada» приходит на собеседование на 

должность младшего ассистента главного редактора и впервые попадает в 

атмосферу, пронизанного стилем и модой. Голофрастический эпитет, 

употребленный в сочетании с инверсией, направлен на передачу изумления и 

восхищения Андреи Сакс безукоризненным интерьером редакции.  

В тексте голофрастические конструкции часто сращиваются с другими 

стилистическими приемами. Рассмотрим пример голофрастической 

конструкции, выполняющего функцию литоты. 

For the three months following graduation, I'd scrounged together what little 

cash I could find and took off on a solo trip. I did Europe by train for a month, 

spending much more time on beaches than in museums, and didn't do a very good job 

of keeping in touch with anyone back home except Alex, my boyfriend of three years. 

He knew that after the five weeks or so I was starting to get lonely, and since his 

Teach for America training had just ended and he had the rest of the summer to kill 

before starting in September, he surprised me in Amsterdam. I'd covered most of 

Europe by then and he'd traveled the summer before, so after a not-so-sober 

afternoon at one of the coffee shops, we pooled our traveler's checks and bought two 

one-way tickets to Bangkok. [2] 

Сразу после выпускного я собрала всю небольшую наличность, какая у 

меня имелась, и отправилась в путешествие, растянувшееся на пять месяцев. 

Месяц я колесила по Европе, проводя больше времени на пляжах, чем в музеях, и 

по глупости не поддерживала связей ни с кем, кроме Алекса, с которым мы 

были вместе три последних года. Он знал, что недель через пять я непременно 

почувствую себя одинокой и заброшенной, а его стажировка как раз подходила 

к концу, и у него оставалось несколько свободных месяцев до назначения на 

должность учителя в одну из американских школ. Вот так я вышло, что в 

Амстердаме он преподнес мне сюрприз. Я к тому времени уже достаточно 

насмотрелась на Европу, он уже совершал подобную поездку прошлым летом, 

поэтому, пообедав в кафе (не обошлось тогда и без спиртного), мы объединили 

наши дорожные чеки и купили два билета до Бангкока. [3] 
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Главная героиня романа «Devil wears Prada» Андреа Сакс после 

окончания школы отправляется в годичное путешествие. Сдержанная в 

демонстрации своих эмоций Андреа старается смягчать в своей речи 

неприглядные факты, о чем свидетельствует использованная литота, 

описывающая ее состояние на момент встречи с бойфрендом и отъезда в 

Бангкок.  

Голофрастическая конструкция является выразительным средством 

создания эффекта нарастания. 

And tiredness. Deep-sea-diver tiredness, voyage-to-the-bottom-of-fatigue 

tiredness; I’ve never really come up from it since Emily was born, to be honest. Five 

years of walking round in a lead suit of sleeplessness. [1] 

И больше усталости. Усталости глубоководной, почти бездонной. Если 

честно, я так и не избавилась от нее с рождения Эмили. Пять лет бреду по 

жизни в свинцовом панцире недосыпа. [4] 

Голофрастические конструкции являются компонентами цепочки повтора 

и нарастания. Кейт Редди, работающая мать двоих детей, вынуждена сочетать 

профессиональную карьеру и семейную жизнь в ущерб собственному сну. 

Частые командировки, болезни детей, домашние обязанности стали причиной 

физического и морального истощения. Нарастание описывает внутреннее 

изможденное состояние героини, усугубляющееся со временем. 

Для максимальной реализации авторского замысла голофрастическая 

конструкция может быть употреблена в сочетании с аллюзией. 

 “Mummy,” says Emily, weighing up her latest gift with a connoisseur’s eye, 

“this fairy Barbie could wave a wand and make the little Baby Jesus not be cross.” 

 “Barbie isn’t in the Baby Jesus story, Emily.” 

 She shoots me her best Hillary Clinton look, full of noble this-pains-me-

more-than-you condescension. “Not that Baby Jesus.” She sighs. “Another one, 

silly.” [1] 

— Мам! — Эмили с видом знатока обозревает последнее подношение. — 

Это Барби-фея, она может взмахнуть палочкой, чтобы маленький Иисус 

Христос не сердился. 

— Младенец Иисус ничего не знает о Барби. Это из другой оперы. 

Эмили шлет мне взгляд а-ля Хиллари Клинтон, полный царственно-

благородного снисхождения. 
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— Да не тот  младенец Иисус, — вздыхает она. — Другой совсем, глупая! 

[4] 

Слово «look» дополнено двумя определениями: аллюзией «Hillary 

Clinton»  в препозиции и голофрастической конструкцией в функции метафоры 

в постпозиции. Второе определение играет описательную роль, первое 

определение дает сравнительную характеристику. 
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старший преподаватель кафедры русского языка и общего языкознания, 

ФГБОУ ВО «КалмГУ им Б.Б.Городовикова», Россия, г. Элиста 

 

 

ШУШУНОВА Т.К. 

магистрант направления «Филология», 

ФГБОУ ВО «КалмГУ им Б.Б.Городовикова», Россия, г. Элиста 

 

В конце прошлого века исследование национально-культурной 

специфики фразеологизмов традиционно включала описание безэквивалентной 

лексики, в которой содержалось указание на историческую, этимологическую и 

географическую составляющие значения. Страноведческому комментированию 

в составе фразеологизмов подвергались такие элементы, как типично 

национальные предметы, территориальные наименования, личные имена и 

архаичные названия [6, с.49]. 

В начале XXI века в исследовании национально-культурной специфики 

фразеологизмов на первый план выходит культурологическая информация, 

раскрывающая общекультурный фон употребления того или иного 

фразеологизма путем историко-этимологического комментирования [10, с. 6]. 

Лингвисты начинают изучение фразеологизмов как единиц, заключающих в 

себе национально-специфическое миропонимание народа. Исследования 

стремятся выявить культурно-специфические и универсальные черты в 

вербальном описании объективной действительности в различных языках. 

Семантика фразеологизмов получает свое толкование во взаимосвязи с 

понятием языковой картины мира, которая не совпадает у носителей разных 

языков. 

Планомерное движение лингвистики по направлению к изучению 

взаимодействия языка и культуры и принятие языковых средств как культурно 

маркированных знаков привело к формированию нового 

лингвокультурологического направления исследования, целью которого по 

отношению к фразеологизмам является исследование способов и средств 

воплощения в них культурного компонента, а также изучение механизмов 
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извлечения и интерпретации заложенной в них культурной информации [16, с. 

15].  Лингвокультурологическое направление во фразеологии исследует 

взаимодействие языка и культуры в пространстве национально-культурного 

самосознания и специфику его воплощения во фразеологическом составе языка. 

Национально-культурная специфика лишь отражается в содержании языковых 

единиц, в том числе в его фразеологическом составе, но формируется вне языка 

– в системе традиций и обычаев, является следствием специфики мышления и 

поведения носителей языка и полностью зависят от традиционных условий 

жизни народа [9, с. 20]. 

«В теоретической фразеологии и практике фразеологических описаний 

это находит свое отражение в попытках рассмотрения фразеологизмов в 

широком лингвокультурологическом аспекте – в аспекте участия языка в 

создании духовной культуры и участия духовной культуры в формировании 

языка» [13, с. 25].  

Исследовательские методы, которыми оперирует лингвокультурология, 

«органично переплетены с методами и приемами этнолингвистики, поскольку 

последняя и по времени ее становления как особой дисциплины, и по 

временному срезу ее материала предшествует становлению 

лингвокультурологии, ориентированной на изучение действующих в 

современном состоянии языка процессов культурно-языкового синтеза» [19, с. 

15].  

Если этнолингвистика изучает взаимодействие лингвистических 

факторов с этнокультурными и этнопсихологическими в диахроническом срезе, 

то лингвокультурология в отношении изучения фразеологизмов исследует 

взаимодействие языка и культуры в плоскости культурно-национального 

самосознания и его отражения во фразеологическом составе языка, выявления 

«внутренней логики» фиксации информации об объективном мире во 

фразеологизмах, выявление различного и общего во фразеологических 

системах языковых картин мира [6, с. 81]. 

В основе лингвокультурологического подхода к изучению 

фразеологических единиц лежит понятие «синергетической корреляции» языка 

и культуры как двух взаимосвязанных семиотических систем, в результате 

которой фразеологическая система языка приобретает культурную 
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обусловленность, вследствие которой фразеологические единицы обретают 

статус знаков «языка» культуры и наделяются особыми функциями [14, с.114]. 

В большом количестве лингвистических исследований, рассматривающих 

проблему  национально-культурной специфики языка, ученые уделяют особое 

внимание способам вербальной категоризации действительности. 

Мыслительная деятельность представителей разных культур во многом 

обусловлена языком, носителями которой они являются. Национально-

культурная специфика вербальной категоризации действительности 

обуславливает существование социально-символических особенностей 

мышления, которые проявляются в «соположении понятия и некоторой 

культурной пресуппозиции, придающей [в историческом или динамическом 

пространствах] языковому выражению роль культурно-исторического символа, 

являющегося "памятником культуры"» [14, с.104-107]  

Для создания полной картины национально-культурных особенностей 

языковой картины мира исследователи рассматривают «соотношения и связи 

языка и духовной культуры, языка и народного менталитета, языка и народного 

творчества, их взаимозависимости и разных видов их корреспонденции» [18, с. 

182]. Современное исследовательское пространство расширяется за счет 

привлечения и интерпретации текстов народной культуры и исторических 

текстов, а также выявления культурных знаков и изучение их соотношения с 

языковыми знаками [11, с.87; 12, 164].  

В сфере фразеологии интерпретация национально-культурной специфики 

фразеологических единиц осуществляется посредством привлечения 

этнокультурного опыта, накопленного народом на протяжении его 

исторического развития. Культурологическое комментирование направлено не 

только на реконструкцию исходного образа с объяснением первичной 

мотивации значения, но и на выявление национально-культурной специфики и 

универсальных черт фразеологических единиц. 

Согласно  Телия В.Н., фразеологический фонд языка представляет собой 

«зеркало, в котором лингвокультурная общность идентифицирует свое 

национальное самосознание» [14, с. 9]. Национальная культура находит свое 

отражение во внутренней форме фразеологизмов, которые несут в себе образ 

мира, характерный для народа-носителя языка. Согласно Телия В.Н.,  

«Формирование идиоматического значения как выводного знания объясняет и 
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природу идиоматичности: слова-компоненты переосмысленного сочетания 

«отрываются» от своей области референции и переключаются на новую 

референтную отнесенность не за счёт значения сочетания слов, а отталкиваясь 

от этого значения, которое, включаясь путём выводного знания в новый фрейм, 

не имеет со своим источником ничего общего, кроме мотивации» [14, с.142-

143]. 

Внутренняя форма фразеологической единицы реализует функцию 

вторичной номинации и отсылает к некой типизированной ситуации, которая в 

сознании говорящего или слушателя вызывает определенный ряд ассоциаций. 

Более того, заключенная во внутренней форме типизированная ситуация 

выражает «определенную целостную ориентацию, закрепленную за ней над 

индивидуальным сознанием предшествующих поколений, выработанную 

общественной практикой в процессе исторического развития данного 

общества» [8, с.94]. 

Кунин А.В. рассматривает внутреннюю форму фразеологической 

единицы как единство диахроническую связь фразеологического значения и 

этимологического значения [7, с.17]. Казакова Т.А. считает, что внутренняя 

форма фразеологической единицы является «элементом содержательной 

стороны в синхронном аспекте семантики» [5, с.114]. Телия В.П. предполагает, 

что внутренняя форма фразеологической единицы представляет собой 

ассоциативно-образный мотивирующий комплекс, который определяет 

значение фразеологической единицы [14, с.147]. Исследователи Жуков В. П. и 

Жуков А. В. считают, что внутренняя форма определяет фразеологическое 

значение, которое возникает вследствие образного переосмысления исходного 

свободного словосочетания [4, с. 14]. Григорьева Г.С. указывает, что исходное 

свободное словосочетание представляет собой мотивирующую базу, которая 

является частью прототипа фразеологической единицы, состоящего из 

«различного рода ассоциативных отношений: исторических, фольклорных, 

текстовых, то есть фонда общих знаний, связанных с историческими 

традициями, фактами, реалиями, фольклорными представлениями, 

религиозными верованиями и их атрибутами…» [2, с.56]. 

Ларин Б.А. выделяет три состояния, которые может принимать 

фразеологическая единица. Исследователь считает, что, если внутренняя форма 

фразеологической единицы осознается носителями языка, то она является 
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«живой». В описываемом случае прослеживается четкая деривационная связь 

между фразеологической единицей и ее прототипом.  При исчезновении реалий 

и ситуаций, заключенных во фразеологической единице, происходит 

«затемнение» внутренней формы. В дальнейшем «затемненная» внутренняя 

форма может стать «мертвой», т.е. деривационная связь полностью перестает 

быть прозрачной и не осознается носителями языка в виду отсутствия 

описываемых реалий и ситуаций [8, с. 210]. 

Центральное место в лингвокультурологических исследованиях занимает 

понятие культурной коннотации языковых единиц, в том числе и 

фразеологизмов [14, с. 9]. Культурная коннотация актуализирует во 

фразеологических единицах лингвокультурную специфику того или иного 

языкового сообщества [14, с.13-24].   

Феномен культурной коннотации получил свое теоретическое освещение 

в семиотическом, стилистическом, психологическом и философском аспектах. 

Димитрова Е. В. рассматривает культурную коннотацию как 

культурологическое созначение, которое языковая единица реализует, будучи 

принадлежностью только одного определенного языка. Принимая во внимание 

сказанное, исследователь заключает, что слово может быть понято во всей 

своей полноте историко-культурной сущности только в контексте 

определенной национальной культуры. При этом исследователь подчеркивает, 

что при изучении языковой единицы необходимо помнить, что культурная 

коннотация охватывает часть денотативного значения и является в некотором 

смысле «предметным созначением» [3, с.52-55]. Большинство ученых разделяет 

мнение, что коннотация характеризуется признаком дополнительности, 

который наслаивается на основное предметно-логическое, денотативное 

значение языковой единицы и в котором различаются эмоциональный, 

экспрессивный, оценочный и функционально-стилистический компоненты [19, 

с. 66]. 

По мнению Телия В.Н., культурная коннотация фразеологической 

единицы определяется как «способ и результат отражения взаимоотношения 

концептосферы культуры и языка, протекающего и формирующегося за счет 

когнитивных процедур, соотносящих ментальное содержание языковых 

сущностей с той или иной частью концептосферы культуры, образующей в 

культуре ее собственный “язык”» [14, с.164].  
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В ходе использования фразеологической единицы в речи в сознании 

коммуникантов реализуются определенные ментальные операции: а) обмен 

денотативной (дескриптивной) информацией о ситуации, сопутствующей 

коммуникации; б) сообщение и восприятие оценки происходящего; в) 

формирование впечатления от образа, заключенного во внутренней форме 

фразеологической единицы, и эмоционального отношения к сказанному или 

услышанному. Многомерность и нелинейность выражаемой фразеологической 

единицей информации требует ее интерпретации в  пространстве культуры, в 

которой функционирует рассматриваемая единица [6, с. 103].  

Интерпретация национально-культурной специфики фразеологических 

единиц затруднена их семантической неопределенностью. Значение языковой 

единицы, в том числе и фразеологической единицы, воспринимаемой вне 

контекста, характеризуется определенной степенью семантической неполноты. 

Функция контекста носит двойственный характер, заключающийся в том, что, с 

одной стороны он помогает снятию семантической неопределенности, а с 

другой стороны, допускает сохранение некой размытости семантического 

значения [4, с.70]. 

Алефиренко Н.Ф. предполагает, что во фразеологическом значении 

можно выделить два денотата. Один из них опирается на буквальное значение 

фразеологизма, описывающим некую исходную предметную. Второй содержит 

переосмысленную предметную ситуацию. Вследствие одновременной 

реализации обоих значений происходит удвоение значения, которое, с одной 

стороны соотносит фразеологическую единицу со свободным словосочетанием, 

а с другой – создает представление, которое возникло на основе 

переосмысления исходного значения  [1, с. 21-27], что порождает 

семантическую неопределенность фразеологизмов. 

При рассмотрении проблемы семантической неопределенности 

Телия В.Н. использует термин «бифуркация» и связывает ее с реализуемым 

фразеологическими единицами «образным основанием: метафоры, 

подключение которой к структуре знаний об обозначаемом чаще всего 

приводит к увеличению «подробностей» в самом значении [14, с.150-151]. По 

мнению исследователя, бифуркация является следствием объединения в 

денотативном плане разных классов - поведения и эмоционального состояния,  

а также деятельности и характеристики лица. Фразеологизмы, «пройдя через 
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метафорический фрейм, "обречены" на бифуркацию денотативного аспекта 

значения». Указанные  особенности номинации «награждают» денотат такими 

подробностями, которые размывают четкое категориальное основание типового 

представления. 

В речи коммуникант воспринимает известное ему словарное значение, 

закрепленное за фразеологизмом, и одновременно получает впечатление от 

фразеологического образа. Значение «накладывается» на образ, явленный в 

буквальном прочтении фразеологизма, и оценка происходящего усиливается 

благодаря эмоциональному отношению, которое «будит» данный образ: 

говорящий воспроизводит, а слушающий воспринимает значение 

фразеологизма сквозь призму образа [6, с.116]. 

Специфика национально-культурной коннотации и тропеическая природа 

фразеологизмов лежат в основе свойственной им семантической 

неопределенности. Носители языка, использующие фразеологизмы в речи, 

преломляют их через систему ценностей народа, представителями которого они 

являются. Фразеологизмы приобретают личностный смысл, отражают 

мировоззрение говорящего и отражают его отношение к объективной 

реальности. 
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ОБРАЗ ХАРИЗМАТИЧНОЙ ЛИЧНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ 

АНГЛИЙСКОМ РОМАНЕ 

 

ЛУХАНИНА А.С. 

ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский 

университет», РФ, Белгород 

 

В связи с историческими потрясениями XX века происходит изменение 

мировоззрения и появление постмодернистских тенденций в литературе. 

Жанровая система изменяется, и одним из основных литературных жанров 

становится роман. Герберт Уэллс подчёркивал, что современный роман уже не 

является «безобидным дурманом», предназначенным для проведения досуга, а 

поднимает актуальные философские психологические проблемы. Одним из 

достоинств романа является изображение неоднозначности человеческой 

личности: «Наивысшее проявление человеколюбия в романе заключалось в 

том, чтобы показать, как порой под личиной негодяя кроется истинное и редкое 

благородство и, наоборот, за внешностью святого прячется лицемерие» 

[7, с. 229]. 

Д. Лоуренс сформулировал основные изменения, происходящие с 

ценностной доминантой данного жанра: «Современный роман имеет 

тенденцию становиться всё более аморальным, поскольку романист сильнее 

давит пальцем на чашу весов: либо в сторону любви, чистой любви, либо в 

сторону пресловутой свободы» [5, c. 288]. Моральные ценности 
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переосмысливаются, и героями современного романа становятся 

неоднозначные личности. 

Одним из главных персонажей современного романа стал антигерой, 

противопоставляемый привычному герою. Это харизматическая личность, 

часто сочетающая в своём образе черты трикстера и антигероя. «Хаос», 

характерный для антигероя, противопоставляется герою классической 

литературы. В противоположность культурному герою, антигерой асоциален, 

подчиняет свои действия чисто эгоистическому стремлению к утолению 

голода, реже похоти, часто во вред другим существам [4, c. 70]. 

Английский современный роман представляет особый интерес для 

изучения, поскольку для неё характерно противостояние разных менталитетов. 

Менталитет, созданный вековой традицией конфликтует с новым 

мировоззрением, имеющим дело с релятивизмом, полифонией, многозначными 

символами и хаотичностью мышления [5, c. 26]. 

Примером харизматической личности является образ Алекса в романе 

Э. Бёрджесса «Заводной апельсин». Умный, жестокий и харизматичный 

антигерой является лидером уличной банды, проповедующим «ультранасилие». 

Он обманывает, грабит, насилует и убивает, получая при этом наслаждения. 

Его поступки шокируют, однако при всей жестокости и извращённости его 

мышления, в Алексе живут понятие об этикете и любовь к искусству, в 

частности, к музыке. Он является лидером банды и умеет управлять 

окружающими, добиваясь того, что ему нужно. Данный персонаж воплощает 

идею подросткового бунтарства и агрессии [3, c.44]. 

Ещё одним примером харизматической личности является антигерой из 

романа Кена Кизи «Пролетая над гнездом кукушки» Рэндэл Патрик Макмёрфи. 

Кроме того, что он не является законопослушным гражданином и всегда 

противостоит системе, его образ также включает элементы архетипа трикстера. 

Макмёрфи обожает карточные игры и в любую свободную минуту крутит в 

руках колоду карт. Он относится к больнице и к тому факту, что он туда попал, 

как к игре. Он «играет» с окружающими его людьми: с больными, санитарами, 

медсёстрами, старшей сестрой, манипулирует больными. В дальнейшем 

Макмёрфи пытается изменить порядки и законы больницы. Он не может и не 

хочет вписаться в известные рамки, будь то мораль, законы, нормы 

определённой социальной группы. Макмёрфи переворачивает известный 
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порядок и служит источником хаоса, оказавшегося недостаточным, чтобы 

уничтожить Комбинат (под «комбинатом» в романе подразумевается система, 

высасывающая из человека индивидуальность и превращающая его в 

послушную марионетку) [1, c. 69]. 

Также примероми харизматической личности является Тайлер Дёрден из 

романа Чака Паланика «Бойцовский клуб». Тайлер – нонконформист, нигилист 

и анархо-примитивист, отвергающий потребительскую культуру и основы 

современного западного общества. Этим Тайлер противопоставляется главному 

герою, который является типичным примером белого воротничка и 

потребителя: «Мне многое нравится в Тайлере Дёрдене. Его смелость и 

смекалка. Его выдержка. Тайлер – забавный, обаятельный, сильный и 

независимый. Люди верят ему, верят, что он изменит мир к лучшему. Тайлер – 

свободный и независимый. А я – нет». [6, с. 215]. 

В современном романе харизматическая личность часто связана с 

преступными группировками и бандами. Примером является образ Дона 

Корлеоне в романе Марио Пьюзо «Крёстный отец», который сочетает в себе 

такие черты как коварство, изворотливость и беспощадность. Персонажей 

данного романа придерживаются собственного кодекса, с обывательской точки 

зрения довольно жестокого, однако антигерои данного романа завоёвывают 

симпатию читателей благодаря пониманию человеческой натуры и ценности 

такой категории как уважение [2, с. 572]. 

Таким образом, вводя антигероя в зарубежную литературу, писатели XX 

века реализовали потребность в переосмыслении картины мира, переоценке 

уже существующих ценностей. На страницах романов главным героем всё чаще 

становился харизматическая личность, представленная антигероем, носителем 

системы ценностей, отклоняющейся или противоположной норме. Антигерой 

часто находится в конфронтации с законом, он не желает подчиняться законам 

общества. 
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Аннотация: статья посвящена изучению основных проблем, возникающих в отрасли 

угольной промышленности и поиску их оптимального решения. 

 

Abstract: the article is devoted to the study of the main problems arising in the coal 

industry and the search for their optimal solutions. 

 

Ключевые слова: угольная отрасль, топливно-энергетический комплекс, 
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Последние годы характеризуются возрастающей ролью угля как в мире, 

так и в России. Достаточно сказать, что по мнению экспертов Всемирного 

Института Угля в последующие 25 лет уголь будет являться движущей силой 

мировой экономики. При этом спрос на уголь возрастет, как минимум, на 50%. 

Во многих странах мира уголь представляет собой основной вид сырья для 

производства электроэнергии. Так, например, в США - стране с наиболее 

либеральной рыночной экономикой, доля выработки электроэнергии на угле 

составляет 52%, в Германии - стране с социально ориентированной рыночной 

экономикой - 54%, в Китае - стране с переходной экономикой - 72%. Принятая 

Правительством РФ в 2003 г. «Энергетическая стратегия России на период до 

2020 года» определяет по оптимистическому сценарию потребность России в 

угольной продукции к 2020 г. в объеме 420-430 млн. т. Это, прежде всего, 

касается потенциальных возможностей добычи угля в таких объемах, 

возможности вложения в отечественную угольную промышленность 

значительных инвестиций, а также наличия целого ряда факторов, 

способствующих развитию угольной отрасли. Характеристику потенциальных 

возможностей добычи угля дает анализ двух факторов: наличие сырьевой базы 
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и возможности развития мощностей, необходимых для добычи угля в объеме, 

удовлетворяющем потребности страны. 

Характеристику потенциальных возможностей добычи угля дает анализ 

двух факторов: наличие сырьевой базы и возможности развития мощностей, 

необходимых для добычи угля в объеме, удовлетворяющем потребности 

страны. 

Угольная промышленность России среди других отраслей топливно-

энергетического комплекса имеет наиболее обеспеченную сырьевую базу. В 

пределах Российской Федерации находится 22 угольных бассейна и 114 

месторождений, которые распределены по ее территории весьма неравномерно. 

В настоящее время промышленные запасы энергетических углей оцениваются в 

14.6 млрд. т, а углей для коксования в 3.7 млрд. т.  

Из многочисленных проблем, стоящих перед угольной 

промышленностью в своем перспективном развитии, следует обратить 

внимание на те проблемы, которые связаны с внешними условиями 

хозяйствования, так как производственные проблемы эффективного 

функционирования угольных шахт и разрезов решают и будут успешно решать 

и в дальнейшем собственники угольных компаний и акционерных обществ. 

Важнейшие из проблем, которые требуют своего решения на 

государственном уровне, можно подразделить на 5 групп: 

- ликвидация диспропорции цен на газ и уголь; 

-  реструктуризация кредиторской задолженности по платежам в бюджет 

и внебюджетные фонды; 

- тарифная транспортная политика; 

- проблемы налогообложения; 

- улучшение качества угольной продукции. 

Центральной проблемой отрасли, которая в значительной степени 

определяет конкурентоспособность угля, а также стабильное развитие отрасли, 

является диспропорция в ценах на природный газ и энергетический уголь. 

Несмотря на то, что цены на газ ежегодно повышаются, происходит и рост цен 

на энергетический уголь. При этом цены на газ возрастают все же более 

высокими темпами, чем цены на уголь. В результате происходит медленное 

улучшение соотношения цен «газ-уголь» в пользу угля. 
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Второй важнейшей проблемой отрасли является кредиторская 

задолженность по платежам в бюджет и внебюджетные фонды, накопившаяся 

за годы. Для успешного решения этой проблемы принципиально возможны 3 

варианта реструктуризации просроченной кредиторской задолженности в 

зависимости от текущего финансового состояния угольной компании: 

- предприятиям с устойчивым финансовым положением следует 

установить проведение реструктуризации задолженности в соответствии с 

действующими принципами; 

- предприятиям с менее устойчивым финансовым положением для 

стабилизации их финансового положения следует установить списание суммы 

кредиторской задолженности эквивалентной сумме (или ее части) инвестиций, 

вкладываемых в основной капитал за счет собственных средств; 

- предприятиям с неустойчивым финансово-экономическим состоянием, 

но имеющим народно-хозяйственное значение, следует полностью списать 

просроченную кредиторскую задолженность.  

Одним из важных факторов повышения конкурентоспособности угля 

является коренное улучшение качества угольной продукции. Необходимо 

сформировать действенную систему управления качеством углей, которая 

должна обеспечить защиту российского рынка от некачественной 

(некондиционной) угольной продукции. Уголь должен точно соответствовать 

требованиям различных групп потребителей, формирующих сегмент рынка 

однородной продукции. Для этого необходимо довести охват обогащением 

коксующихся углей с 80% в настоящее время до 100%, а также увеличить долю 

обогащения каменных энергетических углей. 

Таким образом, объективная оценка ситуации в топливно-энергетическом 

комплексе России свидетельствует о необходимости значительного повышения 

роли угля, как основного топливного ресурса, призванного обеспечить 

ожидаемый прирост выработки электроэнергии и тепла, и как 

гарантированного сырьевого ресурса, необходимого для производства 

продукции металлургической промышленности. 
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Самарский рынок услуг в сфере красоты характеризуется высоким 

уровнем конкуренции. Ежемесячно появляются новые заведения, 

предлагающие жителям города всевозможные услуги для преображения и 

совершенствования внешности, улучшения здоровья. Среди большого 

разнообразия аналогичных заведений не просто выделиться. Отсюда возникает 

проблема привлечения достаточного количества клиентов в салон красоты. 

Зачастую потребители ищут тот салон или мастера, который может оказать 

услугу недалеко от дома или места работы. Единственный путь привлечения 

http://www.knigafund.ru/authors/35847
http://www.knigafund.ru/books/178554
http://www.knigafund.ru/books/178554
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большего количества клиентов и завоевать больший объем аудитории -

предложить потребителям принципиально новый формат обслуживания. 

Мобильный салон красоты – это оказание привычных для населения 

услуг в необычном формате. Ключевая особенность данного салона – оказание 

услуг высокого качества в удобном для потребителей месте. 

Актуальность мобильного салона красоты заключается в том, что сейчас 

все больше городские жители испытывают нехватку свободного времени при 

том, что внимание к своему внешнему виду не снижается ни со стороны 

женщин, ни со стороны мужчин. Динамичная городская жизнь, наличие пробок 

на дорогах, усталость на работе утомляют людей, заставляя отказываться от 

посещения специализированных заведений для получения бьюти – услуг. 

Потребители нуждаются в новых форматах получения парикмахерских услуг, 

услуг ногтевого сервиса и визажа. Все более популярными становятся 

«островки» в торговых центрах, предлагающие услуги маникюра, плетения кос 

и экспресс - макияжа. 

Мобильный салон красоты отвечает острой потребности потребителей в 

получении качественных услуг красоты в удобное время в удобном месте. 

Мобильный салон «ArtWonderful» представляет собой передвижной трейлер – 

газель, внутри которой располагаются полноценные места для оказания 

широкого спектра популярных услуг: ногтевой сервис, оформление бровей и 

макияж, укладки и прически, комплексы услуг. Также мобильный формат 

предполагает выезд на различные мероприятия: корпоративы, свадьбы, юбилеи, 

выставки и конкурсы. 

Можно определить несколько подгрупп целей и задач для компании, 

предлагающей потребителям услугу мобильного салона красоты. 

1. Цель в отношении предлагаемых услуг. 

Ключевая цель в отношении предлагаемых услуг – это удовлетворение 

потребности потребителей в получении профессиональных бьюти – услуг в 

удобном месте и в удобное время. К задачам в этой области можно отнести: 

- выбор оптимального места локации трейлера; 

- формирование ассортимента наиболее популярных услуг; 

- обеспечение трейлера всем необходимым оборудованием и продуктами 

для предоставления качественного сервиса; 



XXIX МНПК «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 
240 

- формирования слаженной команды, состоящей и квалифицированных 

специалистов. 

2. Цель в отношении платы за услуги состоит в обеспечении мобильному 

салону красоты окупаемости при уровне цен, доступных населению. Задачи в 

данной области: 

- установка на услуги салона не просто среднерыночных цен, а цен 

конкурентоспособных; 

- аргументация уровня установленных цен для потребителей; 

- формирование системы скидок, бонусов и прочих стимулирующих 

программ. 

3. Цель в отношении места и способа обслуживания. Данная цель 

выражена в создании максимально удобных для клиентов салона условий 

получения услуги. Задачи: 

- формирование маршрута перемещения трейлера по городу в течение 

дня; 

- обеспечение комфортных рабочих мест в трейлере для мастеров и 

соответственно комфортных мест получения услуги для клиентов; 

- предоставление возможности выезда трейлера с мастерами в удобное 

для клиента место. 

4. Цель в отношении рекламно – пропагандистской деятельности 

заключается в обеспечении высокого уровня ознакомленности населения с 

услугами бьюти – трейлера. Задачи в данной сфере: 

- вывод новой услуги на рынок и придание событию огласке; 

- разработка максимально эффективной стратегии продвижения услуги; 

- регулярный мониторинг деятельности конкурентов и принятие 

оперативных мер по привлечению новых клиентов. 

5. Цель в отношении клиентуры заключается в постоянном её 

расширении и удержании доли. К задачам можно отнести: 

- систематическая оценка удовлетворенности клиентов услугами салона, 

работа над ошибками; 

- работа с постоянными клиентами, предложение выгодной системы 

лояльности; 

- расширение клиентуры за счет проведения стимулирующих 

мероприятий. 
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Все предлагаемые мобильным салоном красоты услуги можно разделить 

на несколько крупных групп: 

- ногтевой сервис; 

- услуги стилиста; 

- услуги визажиста; 

- услуги свадебного стилиста (комплексная услуга); 

- мужской сервис; 

- выезд на мероприятия (мастер – классы, аква – грим, чемпионаты по 

бальным танцам и пр.) 

Для оказания полного перечня перечисленных услуг, трейлер оснащен 

всем необходимым оборудованием и сырьем. Все услуги мобильного салона 

красоты совместимы между собой и могут оказываться по отдельности и в 

комплексе. Также клиенты могут самостоятельно комбинировать для себя 

комплекс услуг, рассчитывая при этом на дополнительную скидку за 

«комплексность». 

Компания, предлагая данные услуги, должна рассчитывать на качество 

услуг, не ниже оценки «хорошо», так как высокий уровень конкуренции не дает 

возможность оказывать данные услуги на низком уровне. 

Что касается целевой аудитории, то к ключевым группам клиентов можно 

отнести: 

- женщины от 16 до 35 лет; (основная реклама в социальных сетях) 

- мужчины в возрасте от 18 до 35 лет; 

- женщины любого возраста – потребители корпоративного комплекса 

услуг; 

- родители (женщины и мужчины старше 20 лет) – потребители 

комплекса услуг для детских мероприятий. 

Соотношение мужчин и женщин в целевой аудитории приблизительно 20 

на 80. 

Семейное положение клиентов не имеет значение. Доход же оказывает 

влияние на формирование группы ключевых потребителей, в которую входят 

жители г. Самара со средним доходом и доходом выше среднего. Именно 

данные потребители готовы тратить финансовые средства на услуги салонов 

красоты. 
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Говоря о конкуренции, Рынок бьюти – услуг в городе Самаре 

насчитывает более 100 различных заведений, отличающихся друг от друга по 

площади, профилю, широте ассортимента и диапазону цен. 

Несмотря на большое количество фирм, оказывающих услуги красоты 

населению, прямых конкурентов у мобильного салона красоты нет. 

Фургон, в котором будут оказываться услуги салона красоты, является 

новинкой на самарском рынке. Несколько схожую концепции имела компания 

«Mary Kay», но есть важное отличие и заключается оно в том, что 

«ArtWonderful» не является представителем косметики и не имеет отношение к 

сетевому маркетингу, который так пугает людей. Деятельность салона 

«ArtWonderful» направлена непосредственно на оказание услуг, а не на рекламу 

косметики. 

Если брать во внимание стационарные салоны красоты и островки, 

оказывающие услуги салонов красоты в торговых центрах, то можно отметить 

следующие преимущества перед ними: 

1) Интерес к передвижному салону красоты как к новинке (опасения 

вызовет мало, так как имеется уже стационарный салон красоты, 

расположенный на 5 просеке с хорошей репутацией); 

2) Прайс – лист на оказываемые услуги ниже, чем в островках в торговых 

центрах; 

3) Для клиента получение услуги в мобильном салоне красоты – это 

экономия времени (нет затрат времени на передвижение), особенно актуально 

для свадеб и иных торжественных мероприятий; 

4) Возможность проведения мастер - классов и других выездных 

мероприятий, требующих услуг стилиста, на открытом воздухе. 

Таким образом, новый мобильный формат салона красоты 

«ArtWonderful» делает бизнес – проект конкурентоспособным и перспективным 

с точки зрения потенциального интереса со стороны мобильных и современных 

девушек города Самара. 

Ценовая и сбытовая политика для мобильного салона красоты 

предусматривает активное использование социальных сетей для продвижения 

услуг. Данный инструмент является экономичным с точки зрения затрат (почти 

не требует затрат в отличии от рекламы на ТВ или радио) и эффективен с точки 

зрения воздействия на аудиторию. Социальные сети Вконтакте и Инстаграмм 
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являются популярными среди целевой аудитории салона и связаны с 

геолокацией пользователя, что выгодно для мобильного салона. 

Салон на колесах имеет ряд преимуществ по сравнению с другими 

салонами красоты. Для клиента - это прежде всего экономия времени и 

удобство, для бизнеса это проще с точки зрения аренды помещения и рекламы. 

Так как помещение в принципе не нужно, а трейлер сам по себе является 

передвижной рекламой. Ценовая политика не должна отпугивать клиента, так 

как цены выше средних лишь на разницу затрат передвижения. Другими 

словами, клиент потратил бы больше, если бы оплатил такси, чтобы добраться 

до салона красоты. Трейлер будет перемещаться по городу, тем самым будет 

расширен охват клиентов. 
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В современных условиях проблема обеспечения продовольственной безопасности 

страны остается актуальной. Анализ состояния животноводства в Республике Мордовия, 

позволил выявить положительные тенденции и проблемы в его развитии. В этой связи 

приведены перспективные направления, способствующие стабилизации положения в 

животноводстве региона, определена роль инновационной политики в его устойчивом 

развитии. 

 

Ключевые слова: животноводство, инновационная политика, государственное 

регулирование, программно-целевое регулирование. 

 

Продовольственная безопасность страны является неотъемлемой частью 

экономического благосостояния страны и основополагающим вектором ее 

национальной безопасности. Уровень продовольственной безопасности 

зависит, прежде всего, от насыщения отечественного рынка продукцией 

собственного производства [4].  
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В этой связи, проблема обеспечения устойчивого развития 

животноводства является актуальной. Его значение во многом определяется 

производством ценнейших продуктов питания и тем, что оно обеспечивает 

занятость сельского населения страны.  

Вместе с тем, в настоящее время животноводство сталкиваться с 

определенными трудностями, что угрожает продовольственной безопасности 

страны. Импорт мяса и мясопродуктов в Российской Федерации в 2016 году 

составил 1,2 млн. т, молока и молочных продуктов – 7,5 млн. т [6]. Не 

преодолена тенденция масштабных закупок племенных ресурсов из-за рубежа.  

В Республике Мордовия в стоимости валовой продукции сельского 

хозяйства существенную долю занимает животноводство, в 2016 году она 

составила 57,0 %.  

Однако в регионе (в хозяйствах всех категорий) продолжает наблюдаться 

тенденция сокращения поголовья крупного рогатого скота. Выявлено, что за 

последние три года оно снизилось на 9,9 % и на 1 января 2017 года составило 

217,5 тыс. голов, поголовье коров за данный период сократилось с 86,3 до 77,5 

тыс. голов (на 10,2 %). При этом поголовье свиней увеличилось с 299,1 до 342,1 

тыс. голов (на 14,4 %), а овец и коз – с 41,3 до 44,7 тыс. голов (на 8,2 %).  

Следует отметить, что с 2014 по 2016 год производство основных видов 

продукции животноводства в хозяйствах всех категорий Республики Мордовия 

увеличилось. В частности, производство скота и птицы (в убойном весе) 

возросло с 152,0 до 199,9 тыс. т (на 31,5 %), это произошло в основном за счет 

роста данного показателя по птице с 94,6 до 140,2 тыс. т (на 48,2 %), по 

крупному рогатому скоту он сократился с 16,2 до13,1 тыс. т (на 19,1 %). 

Валовой надой молока остался на прежнем уровне и составил 408,8 тыс. т. 

Производство яиц увеличилось с 1379,4 до 1422,9 млн. шт. (на 3,2 %). 

В регионе на 1 января 2017 года было зарегистрировано 1125 

крестьянских (фермерских) хозяйств [3]. 

Повышение экономической эффективности функционирования 

крестьянских (фермерских) хозяйств и их адаптация к постоянно 

изменяющимся условиям на рынке продовольствия становится объективной 

необходимостью [5]. 

Вместе с тем, в последние три года продолжилась тенденция увеличения 

доли сельскохозяйственных организаций в общем объеме производства 
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основных видов продукции животноводства, скота и птицы (в убойном весе) – с 

87,3 до 93,4 %, молока – с 69,1 до 76,3 %, яиц – с 91,7 до 91,8 %.  

Исследования показали, что с 2014 по 2016 год показатели 

продуктивности скота и птицы в крупных и средних сельскохозяйственных 

организациях Республики Мордовия в целом несколько улучшились (таблица 

1). 

Таблица 1 – Продуктивность скота и птицы в сельскохозяйственных организациях 

Республики Мордовия 

Показатель 
2014 г. 2015 г.  2016 г. 

2016 г. к 

2014 г., %  

Средний надой молока от одной коровы, кг  5088 5755 5832  114,6  

Средняя яйценоскость кур-несушек, шт.  310 311  312  100,6  

Средний настриг шерсти от одной овцы, кг  0,7 0,1  0,8  114,3 

Среднесуточные привесы, г: 

      крупного рогатого скота  487 488  477  97,9  

      свиней  498 493  501  100,6  

Средний вес реализованного скота на убой, 

кг: 

      крупного рогатого скота  397 407  404  101,8  

      свиней  110 102  99  90,0  

      овец  27 25  34  125,9  

Приплод на 100 голов маточного поголовья, 

голов:  

      телят  80 80  80  100,0  

      поросят  2165 2412  2693  124,4  

 

Средний надой молока от одной коровы в сельскохозяйственных 

организациях увеличился на 14,6 %, среднесуточные привесы свиней – на 0,6 

%, но наблюдается сокращение среднесуточного привеса по крупному рогатому 

скоту на 2,1 %. Выход приплода на 100 голов маточного поголовья поросят 

возрос на 24,4 %, по телятам данный показатель остался на уровне 80 голов. 

Кроме того, большой ущерб наносит падеж скота, по крупному рогатому 

скоту он составил в 2016 году 3,1 тыс. голов, по свиньям –52,6 тыс. голов [3].  

Основными факторами, отрицательно сказывающимися на уровне развития 

животноводства, являются: сравнительно низкие показатели продуктивности 

скота и птицы; высокозатратное производство продукции; относительно низкий 

уровень технической оснащенности; использование устаревшей техники и 



XXIX МНПК «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 
246 

технологий; низкий уровень развития рыночной инфраструктуры; 

недостаточный уровень государственной поддержки. 

В условиях рынка устойчивое развитие аграрной сферы, может быть 

достигнуто на основе его перевода на инновационный путь развития, 

реализацию наукоемких проектов, ориентированных на выпуск 

конкурентоспособной продукции [2]. 

В связи с этим, для решения проблем в отечественном животноводстве 

требуется технико-технологическая модернизация, повышение уровня 

квалификации работников отрасли, создание эффективной инновационной 

инфраструктуры.  

При этом необходимо признание науки в качестве общенационального 

приоритета. Важно сконцентрировать ресурсы государства и бизнеса на 

научных направлениях и инновационных технологиях, обеспечивающих 

повышение конкурентоспособности отечественного животноводства, ускорение 

темпов экономического роста и освоение перспективных рыночных ниш. 

Для стабилизации положения в животноводстве требуется эффективная 

государственная поддержка, предполагающая консолидирование не только 

финансовых, но и управленческих ресурсов.  

Важным инструментом механизма управления процессами развития 

отраслей аграрного сектора, являются федеральные и региональные целевые 

программы, способствующие комплексному и системному решению проблем 

модернизации сельскохозяйственного производства, его инновационному 

развитию. 

В процессе реализации проектов по модернизации производства, 

внедрения прогрессивных технологий в животноводстве необходимо 

предусматривать возможные природно-климатические риски, которые 

способны оказать существенное влияние на достижение прогнозируемых 

показателей и законодательные риски, выражающиеся в несовершенстве 

законодательной базы по регулированию сельскохозяйственной деятельности, 

препятствующие привлечению финансовых ресурсов на оптимальных условиях. 

Следует учитывать, такие макроэкономические факторы, как паритет цен 

на сельскохозяйственную и промышленную продукцию, динамику инфляции, 

ставку процента по кредитам, платежеспособный спрос населения, бюджетную 

политику, состояние государственных и рыночных институтов управления[1]. 
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Важным элементом инновационной деятельности является организация 

менеджмента инновационного цикла. В Российской Федерации многие 

полезные для аграрной сферы разработки зачастую оказываются 

невостребованными из-за того, что их потенциал не был раскрыт и представлен 

на должном уровне. Соответственно, без профессиональных менеджеров и 

консультантов, невозможно достигнуть успеха на рынке научных товаров, 

технологий и услуг. 

Инновационное развитие животноводства зависит как от ускоренного 

формирования рынка новаций и услуг биологического и технологического 

плана, так и  от адекватной восприимчивости отрасли к их внедрению. Именно 

комплексный подход способствует повышению конкурентоспособности и 

привлекательности отрасли для инвестиций и на этой основе приведет к 

серьезным сдвигам в решении проблемы обеспечения продовольственной 

безопасности страны. 

Таким образом, для стабильного развития животноводства необходимо 

обеспечить его восприимчивость к инновационным разработкам и технико-

технологической модернизации как в крупнотоварном производстве, так и в 

малых формах предпринимательства; совершенствовать кооперативные 

принципы хозяйствования, вовлекая в инновационный процесс в 

животноводстве всех участников финансового рынка, повышать доступность 

долгосрочного кредитования и лизинга;  совершенствование системы 

ценообразования, в том числе и на сельскохозяйственную технику и 

оборудование; усиление роли государства в обеспечении продовольственной 

безопасности и в инновационном развитии животноводства, применять на 

практике инновационные разработки и новые формы интеграции технопарков. 

Обеспечить устойчивое развитие животноводства, преодолеть отставание 

от развитых индустриальных стран, возможно только переориентировав 

отрасль на инновационный путь развития, который позволит повысить ее 

эффективность, снизить зависимость страны от импорта продовольствия. 
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To date, international cooperation is an integral part of the policy of any state. 

Thanks to the effectively realized sphere of international relations, the independence 

of a state as a separate subject at the international arena is manifested. 

International cooperation contributes to the level of socio-economic 

development of countries.  
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Stabilization of the country's economic sector directly depends on the 

economic policy of the state both inside and outside. The importance of policy being 

orientated on the international legal field is undeniable and requires regulation at all 

levels. In its foreign policy The Republic of Belarus adheres to the multi-vector 

principle, cooperation with other countries on the rights of equality and respect for 

the national interests of other states.  

At the same time, there are some difficulties in international cooperation 

related to the incomplete implementation of the policy in this sector. 

One of the most pressing problems is the expansion of ties at the international 

level. It should be noted that an important component in this area is the development 

of trade relations with a wide range of countries. 

Over the past years, the difference between exports and imports in the Republic 

of Belarus has increased significantly within the framework of the Eurasian 

Economic Union, which contributed to the increase in the negative balance in the 

economy. For many years, the main exporter and importer for the Republic of 

Belarus is the Russian Federation, which is supplied with food products, light 

industry products, vehicles, textile fabrics and much more. Important partner states of 

our country are the Netherlands, the United Kingdom of Great Britain and Northern 

Ireland, Ukraine and Poland. In our opinion, this narrow circle of partner states does 

not allow to fully realize the economic potential of our country. 

 It is possible to achieve the expansion of the sales market for Belarusian 

products following planned policy of the Belarusian legislator in the field of 

international cooperation. The need for legal regulation of this sphere is interpreted 

by rapidly developing economic relations that influence the direction of state policy. 

Considering the dynamics of foreign trade turnover with the goods of the 

Republic of Belarus, there is a tendency that the negative balance between exports 

and imports prevails in the structure of the economy of the country since 2013, which 

has had a negative impact on the state of the national economy. 

In particular, in 2013 the balance was $ 5.8 billion. Subsequently, in the period 

from 2014 to 2016, the balance fluctuated from -4.4 to -14.1 billion. dollars. 2017 

was a turning point: the balance again reached a high negative level of $ 5.0 billion 

[1]. 

The President of the Republic of Belarus took measures to stabilize the export 

of Belarusian goods, in particular, contracts were concluded for the supply of 
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Belarusian products to China and Turkmenistan, and an official visit to Moldova was 

made [2]. 

The Belarusian Leader pursues a purposeful policy of increasing the demand 

for Belarusian goods abroad. 

Proceeding from the foregoing, it can be noted that export issues for the 

Republic of Belarus are a priority. 

In our opinion, in order to strengthen the national policy in this area, it is 

expedient to establish the post of the Ombudsman for Foreign Trade Affairs, as well 

as to regulate certain aspects of both exports and imports in detail. 
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Аннотация: В статье проанализировано текущее состояние объёмов инвестиций в 

индустрию финансовых технологий в России и за рубежом, выделены основные драйверы 
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Рынок финансовых технологий (финтех) на данном этапе является 

зарождающимся, но стремительно развивающимся. Абсолютный рекорд по 

объёму инвестиций в финтех-индустрию, по данным компании KPMG, был 

установлен в 2015 году: было осуществлено более 1250 сделок на сумму чуть 

менее 47 млрд. долларов [4]. После снижения объёмов инвестиций в 2016 году 
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ввиду растущей геополитической и макроэкономической неопределённости, 

2017 год вновь показал рост, общая величина инвестиций составила 28,5 млрд. 

долларов за более чем 1100 сделок. Динамику данных показателей за последние 

пять лет можно увидеть на рисунке 1: 

 

 

 

Экспертами KPMG отмечается привлекательность для инвесторов 

сектора InsurTech, или страховых технологий, темпы развития которых долго 

замедлялось из-за устаревших IT-технологий, различными юридическими 

преградами, а также общей консервативностью отрасли, что привело к 

отставанию относительно других секторов финансовых услуг. Однако, в 

настоящее время ситуация показывает значительное улучшение. В 2017 году 

было инвестировано 2,13 млрд. долларов при проведении около 250 сделок, что 

больше, чем в рекордном в целом для финтех-инвестиций 2015 года.  

Большое значение имеет и сектор онлайн-кредитования, даже несмотря 

на то, что инвестиции в данную сферу снижаются (в 2017 году были заключены 

144 сделки на сумму около 3 млрд. долларов США против 178 сделок на сумму 

более 5 млрд. долларов США в 2016 году). Данная тенденция выглядит вполне 

закономерной, ввиду вытеснения более слабых компаний на развитых рынках 

устойчивыми организациями, занимающими всё новые и новые ниши p2p- и 

p2b-кредитования. [4] 

Характерным явлением является и ежегодный рост интереса инвесторов к 

блокчейн. Данная технология является одной из наиболее перспективной, 
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учитывая потенциально огромное множество вариантов применения в 

различных сферах, даже несмотря на имеющийся до сих пор ряд 

неразрешённых технических проблем. Ежегодно объёмы инвестиций 

увеличиваются приблизительно в 2 раза, в 2017 году данная величина составила 

512 млн. долларов США, в 2016 году – 311 млн. долларов, в 2015 году – 165 

млн. долларов.  

Наиболее привлекательны для инвесторов проекты на поздней стадии 

реализации, что можно объяснить желанием быстрого получения отдачи от 

капиталовложений при меньшем риске. В период с 2013 по 2016 гг. наблюдался 

рост объёмов инвестиций в такие компании от 12% до 30% ежегодно, однако 

2017 год показал резкое снижение, чуть менее, чем на 42% по отношению к 

2016 году, общая величина таким образом вернулась на уровень 2013 года. При 

этом, средние объёмы инвестиций на посевной и ранней стадиях устойчиво 

росли, средняя сумма венчурных инвестиций на ранней стадии за наблюдаемый 

период возросла с 3 до 7 млн. долларов США. [4]  

Развитие финансовых технологий в России немного отстаёт от 

общемирового уровня, однако данная отрасль является весьма перспективной. 

Аудиторской компанией E&Y выделены наиболее перспективные сегменты 

развития: платежи и переводы, финансирование, страхование и управление 

капиталом [3]. На начало 2017 года российский рынок финансовых технологий 

в сегменте платежей и переводов составлял около 1% объёма мирового рынка, 

или около 87 млрд. долларов США при ежегодном приросте в районе 20% при 

мировом показателе порядка 12%. По прогнозам, к 2020 году объёмы 

транзакций с применением финтех-сервисов для платежей и переводов будут 

составлять примерно 641 млрд. долларов США, а к 2035 году данный 

показатель может вырасти до 14,8 трлн. долларов. 

Российский рынок финансирования при помощи альтернативных онлайн 

инструментов является зарождающимся и его объём составил всего 0,1 млрд. 

долларов США, то есть менее 0,0001% от общемирового, но эксперты 

прогнозируют ежегодный рост примерно на 51%, к 2020 году объёмы 

альтернативного финансирования ожидаются на уровне 1,8 млрд. долларов 

США, а к 2035 – более 178 млрд. долларов США. [3] 

Сегменты страхования (InsurTech) и управления капиталом в России 

также являются зарождающимися. На конец 2016 года доля InsurTech 
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составляла менее 1% от общего объёма страховых услуг в России с 

перспективой роста в среднем на 19% год. Таким образом, согласно прогнозам, 

к 2035 году общий объём данного сегмента составит около 5 млрд. долларов 

США. Что касается робо-эдвайзинга, то его величина в России составляет 

около 0,01 млрд. долларов США при мировом объёме в 140 млрд. долларов с 

прогнозом на уровне 42,6 млрд. долларов к 2035 году. [3] 

Основными драйверами развития российского и мирового рынка 

финансовых технологий являются рост проникновения Интернета и 

доступности связи, технический прогресс и изменение потребительских 

предпочтений, стимулирующих технологическую трансформацию финансовых 

продуктов. Исходя из этого можно утверждать, что финтех в Российской 

Федерации может развиваться высокими темпами. В рейтинге 2016 года 

«Индекс готовности к сетевому обществу» Всемирного экономического форума 

Россия заняла второе место в мире по уровню доступности услуг сотовой связи 

и десятое место в мире по уровню доступности услуг широкополосного доступа 

в Интернет [2]. Индекс проникновения финтех-услуг в России, т.е. доля 

пользователей Интернета, которым были оказаны две или более услуги, 

связанные с финансовыми технологиями, за полгода, в 2017 году достиг 43%, 

что является третим показатель среди 20 крупнейших стран, впереди лишь 

Китай (69%) и Индия (52%).  [1] 

Подводя итоги хочется отметить перспективность развития финансовых 

технологий исходя из ежегодных инвестиций в отрасль, растущего интереса 

среди населения и увеличения среди них доли активных пользователей финтех-

услугами. Интерес к коллаборации с финтех-прокетами среди крупнейших 

традиционных финансовых институтов также растёт, отношение к финансовым 

технологиям меняется колоссальными темпами. Финансовые технологии 

проникают в повседневную жизнь повсеместно и в результате этого начинают 

происходить коренные изменения в финансовых и других сферах. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности мобильности трудовых 

ресурсов Республики Казахстан и управление ими. 

 

Аңдатпа: Осы мақалада Қазақстан Республикасының еңбек ресурстарының 
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Мобильность трудовых ресурсов — термин, скрывающий под собой 

непростые процессы, связанные и с трудовой миграцией, и с возникновением 

новых привлекательных рынков труда, и с направленным привлечением тех 

или иных специалистов в ту или иную страну, область, город или регион. То 

есть – это готовность, способность населения к изменению места работы, 

профессии, должности, места жительства или своего образа жизни в целом [1]. 



XXIX МНПК «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 
255 

Различные виды мобильности трудовых ресурсов существовали и до 

периода реформ. Это привело к возрастанию многообразия видов мобильности, 

увеличению числа этапов этого процесса, росту «мягкой» мобильности, как 

перемещение между: предприятиями различных форм собственности; сферой 

наемного труда и предпринимательской деятельности; легальной и теневой 

занятостью; традиционной занятостью и самозанятостью[2]. 

«Мягкая» мобильность связана, прежде всего, с усилением значения 

следующих факторов: длительностью процесса мобильности, правовое 

оформление которой появляется лишь после прохождения ряда этапов; 

большим значением мобильности в сфере дополнительной занятости при 

сохранении прежнего основного места работы; сохранение на длительное время 

связей с прежним работодателем после формального завершения акта 

мобильности [3]. 

Все эти явления усложняют анализ и оценку мобильности, которая во все 

большей степени приобретает характер оценки косвенных признаков, 

свидетельствующих лишь о некоторых направлениях и характеристиках 

мобильности. В связи с этим решающее значение приобретает выделение 

этапов мобильности трудовых ресурсов. 

Для достижения целей необходимо разработать план мероприятий, 

который основывается на совокупности этапов мобильности. Информация об 

условиях работы в различных сферах (на различных территориях) должна не 

иметь отрывочный и случайный характер. Так, система оценки условий труда в 

различных сферах народного хозяйства помимо средних доходов должна 

включать в себя характеристики их дифференциации; регулярности; наличия 

расходов, связанных с работой; стабильности занятости и её перспектив. 

Информационный обмен должен обеспечить предотвращение дискриминации 

при формировании требований работодателя на рабочую силу. Унификация 

реально применяемых норм трудового законодательства также могла бы 

существенно облегчить адаптацию работников. Все эти мероприятия позволят 

обеспечить соответствие характеристик социально-профессиональной и 

территориальной мобильности трудовых ресурсов к новым экономическим 

условиям. 
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В международной практике в условиях территориального дисбаланса 

рынка труда законодательно закрепляются нормы по организации переселения 

рабочей силы.  

В Российской Федерации на федеральном уровне существует «План 

мероприятий по повышению мобильности граждан Российской Федерации на 

2014–2018 годы». Он включает в себя совершенствование правового 

регулирования трудоустройства граждан за пределами места постоянного 

проживания, определение территорий приоритетного привлечения трудовых 

ресурсов. 

Так, перечень территорий сформирован с учётом предложений, 

поступивших от заинтересованных федеральных и региональных органов 

исполнительной власти. Один из критериев отбора регионов для включения в 

перечень – реализация на соответствующих территориях инвестиционных 

проектов, обеспечить которые трудовыми ресурсами за счёт граждан, 

проживающих в этом регионе, не представляется возможным. 

В Республике Беларусь переселение осуществляется исходя из 

информации о наличии свободного жилья и вакансий, заявленных 

нанимателями в общереспубликанский банк вакансий.  

Безработным, переезжающим на новое место жительства и работы, 

производится выплата денежных средств, также возмещаются затраты на 

переезд (расходы по проезду, перевозу имущества, дополнительные личные 

расходы (суточные) за время нахождения в пути).  

В Канаде мобильность трудовых ресурсов осуществляется только по 

востребованным профессиям, заявленными провинциями страны. Государство 

покрывает расходы по переезду, включающий проезд, временные расходы на 

проживание, стоимость аренды жилья, непредвиденные расходы, затраты на 

сохранение старого дома. 

Согласно Постановления Правительства Республики Казахстан от 29 

декабря 2016 года № 919 Об утверждении Программы развития продуктивной 

занятости и массового предпринимательства на 2017 - 2021 годы, введены 

изменения и дополнения в вопросы мобильности трудовых ресурсов. В которой 

задача третьего направления программы это- развитие рынка труда через 

содействие занятости населения и мобильность трудовых ресурсов. В рамках 
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данного направления будут решаться вопросы - повышения мобильности 

трудовых ресурсов. 

Данное направление предусматривает меры повышения мобильности 

трудовых ресурсов за счет содействия добровольному переезду граждан 

Республики Казахстан из населенных пунктов с низким экономическим 

потенциалом в центры экономического роста. 

В широком смысле мобильность на рынке труда – это способность лица 

переходить из одного положения или статуса на рынке труда в другое. 

Вышеозначенные «статусы», как правило, относятся к возможным правовым 

отношениям, которые могут возникать у участников рынка труда. Базовой 

формой является трудовой договор между работодателем и работником 4. 

Так, в таблице 1 показаны прогнозы показателей результатов по 

мобильности трудовых ресурсов в стране до 2021 года. 

 

Таблица 1. Показатели результатов по мобильности трудовых ресурсов 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Ед. 

изм. 

Годы реализации Ответственные за 

исполнение 2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Количество оралманов и 

переселенцев, охваченных 

мерами социальной поддержки в 

рамках повышения мобильности 

трудовых ресурсов 

тыс. 

чел. 
2,7 9,3 9,5 9,3 3,2 МТСЗН, МИО 

2 

Доля трудоустроенных из числа 

трудоспособных оралманов и 

переселенцев 

% 90 92 94 95 96 МТСЗН, МИО 

 

С целью обеспечения трудодефицитных регионов рабочей силой, 

устранения региональных диспропорций и демографических дисбалансов, в 

рамках Программы стимулируется территориальная мобильность трудовых 

ресурсов за счет содействия в добровольном переселении. 

Участниками Программы по добровольному переселению на новое место 

жительства являются граждане Республики Казахстан, оралманы и члены их 

семей. 

Регионами выбытия, имеющими ежегодный прирост населения за 

последние 10 лет определены: Алматинская, Жамбылская, Мангистауская, 

Южно-Казахстанская, Кызылординская области [5]. 
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Правительством определены четыре региона приема внутренних 

переселенцев: Северо-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Павлодарская, 

Костанайская области. 

На основании подтверждающих документов в соответствии с Правилами 

добровольного переселения лиц для повышения мобильности трудовых 

ресурсов участнику Программы центрами занятости населения регионов для 

расселения выплачиваются субсидии на переезд и возмещение расходов по 

найму (аренде) жилья и оплате коммунальных услуг посредством перечисления 

денег на карт-счет. 

С начала реализации Программы «Дорожная карта занятости 2020»  в 

рамках второго компонента третьего направления (Повышение 

территориальной мобильности) запланировано строительство, реконструкция и 

выкуп 1 387 домов (6 474 квартир), из них 1 252 в индивидуальные жилые дома, 

108 многоквартирные и 27 общежитий. 

В период с 2011 по 2017 год завершено строительство 1 381 дома (6 126 

квартир).  

По оперативным данным местных исполнительных органов на 1 января 

2017 года ведется строительство 6 домов (348 квартир). Заселено 1 359 домов 

на 5 386 квартир. 

В рамках ДКЗ 2020 в период с 2011-2017 годы переселены 19 915 человек 

(2011г. – 201 чел., 2012г. – 7 914 чел., 2013г. – 4 579 чел., 2014г. – 3 456 чел., 

2015г. – 1 185 чел., 2016г. – 2 580 чел.). Из числа переселившихся 9 021 чел. 

являются трудоспособными. В ходе оказания мер в рамках указанного 

компонента трудоустроено на постоянные рабочие места 6 949 человек. 

Таким образом, развитый рынок труда предполагает свободу личности в 

выборе работы, что в свою очередь зависит от возможности граждан свободно 

передвигаться по стране и за ее пределами в поисках более высоких заработков 

и лучших условий жизни. Заработная плата различается от одного региона к 

другому. Однако, реальная ситуация во многих странах, включая Казахстан, 

часто далека от идеала. В нашей стране такой мобильности граждан мешают 

существующая система прописки, большая разница в стоимости жилья по 

регионам, трудности в обмене жилья. Например, семьи, живущие в западных 

регионах, где идет разработка нефтяных месторождений, зарабатывают больше, 

чем семьи, проживающие в других регионах. Если бы законы спроса и 
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предложения работали на практике так же, как в теории, то рабочие из других 

регионов должны были бы переехать в более высокооплачиваемые регионы. 

Это бы привело к уменьшению предложения трудовых ресурсов в тех районах, 

откуда рабочие уехали, подняв заработную плату тем, кто остался. Этот 

процесс продолжался бы до тех пор, пока заработная плата не стала одинаковой 

повсюду. Однако, далеко не каждый, кто мог бы больше получать на другом 

месте, склонен и имеет возможность менять место жительства. Некоторые 

останутся просто потому, что они не знают о других, более 

высокооплачиваемых местах. Другие останутся, даже если знают, что в другом 

месте могут заработать больше. Возможно, им не хочется оплачивать расходы 

по переезду или уезжать от семьи и друзей. Словом, какими бы ни были 

причины, многие работники предпочитают жить там, где живут [6]. 

В настоящее время в нескольких регионах страны наблюдается 

сокращение количества населения и трудовых ресурсов. В складывающихся 

демографических условиях мобильность трудовых ресурсов становится одним 

из важнейших условий рационального использования ограниченных ресурсов 

общества путем его перемещения из трудоизбыточных регионов в пользу 

трудодефицитных регионов, что, в конечном счете, может привести к 

устойчивому развитию экономики страны.  

Таким образом, межрегиональная мобильность в Казахстане находится на 

низком уровне, вследствие чего уровень межрегиональной дифференциации 

доходов из года в год не меняется. При текущих темпах выравнивания различие 

уровня социально-экономического развития населения в регионах может 

дальше обостриться, создавая угрозу экономическому и политическому 

единству государства. Основные причины низкой мобильности отчасти связаны 

с менталитетом и территориальной разобщенностью населения, а также, в 

определяющей степени, обусловлены уровнем социально-экономического 

развития общества, отсталостью транспортной инфраструктуры страны, 

низкими доходами населения, неразвитостью рынка арендного жилья и 

ипотечного кредитования, более того, отсутствием целостной государственной 

миграционной политики. Обеспечение межрегиональной мобильности 

населения будет способствовать распространению новых знаний, опыта, 

технологий и окажет позитивное влияние на инновационную направленность 

экономики и общественного воспроизводства [7]. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ КОНТРОЛЛИНГА И СОВРЕМЕННЫХ КОНЦЕПЦИЙ 

УПРАВЛЕНИЯ 

 

ХАЛИКОВА Н.А. 

Магистрант, Казанский национально-исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева – КАИ, г. Казань 

 
В статье обоснована необходимость внедрения системы контроллинга. На основе 

анализа российской и зарубежной литературы, была представлена взаимосвязь контроллинга 

и современных концепций управления. Определены основные компоненты концепции 

контроллинга. 

 

Ключевые слова: контроллинг, система управления, менеджмент, концепция 

управления. 

 

Одним из новых направлений совершенствования управленческой 

деятельности на предприятиях выступает формирование и развитие системы 

контроллинга, возникшей на стыке экономического анализа, планирования, 

управленческого учета и менеджмента. Интегрируя, координируя и ориентируя 

деятельность разных направлений предприятия на достижение текущих и 

стратегических целей, контроллинг переводит управление предприятием на 

совершенно новый уровень.  

Контроллинг занимает ключевое место в системе управления 

предприятием, осуществляя информационное обеспечение с целью принятия 

оптимального решения для использования имеющихся ресурсов, объективно 

оценивая сильные и слабые стороны предприятия, а также препятствует 

возникновению кризисных ситуаций [1, с. 12]. 

Следует отметить, что в последние годы, многие промышленные 

предприятия занимаются адаптацией современных концепций управления, 

среди которых контроллингу отводят особое место. Прежде всего, это связано с 

опережающим развитием производственных процессов, многоуровневой 

организационно-экономической структуры предприятия, его масштабами и 

другими факторами. Как следствие, заметен рост интенсивности и 

насыщенности информационных потоков, которые в свою очередь требуют 

систематизации, конкретизации для обеспечения эффективности бизнес-

процессов управления предприятием. Контроллинг - это процесс управления 

принятиями решений в масштабах всего предприятия, который призван 
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систематизировать информационные потоки о движении экономической сферы 

в рамках крупных предприятий. 

Контроллинг – это концепция, направленная на ликвидацию узких мест, 

ориентированная на будущее в соответствии с поставленными целями и 

задачами получения определенных результатов [3, с. 89]. В данном случае 

поиск узких мест сводится к выявлению потерь и недостатков 

производственных мощностей технологического процесса.  

Формирование и внедрение в практику предприятий современных 

концепций управления, базирующихся на принципах новой парадигмы 

управления, в своих исследованиях рассматривают такие авторы, как Э. Майэр, 

С.Г. Фалько, И. Ансофф, М. Блауг, Р.Манн, Х.Й. Фольмут, Д. Хан,Т. Д. Джонс, 

Дж. Джуран, Ф. Кросби и др. 

Проведенный анализ работ российских и зарубежных ученых, 

посвященных целям, задачам, принципам, функциям и методам контроллинга, 

позволил определить взаимосвязь контроллинга и современных концепций 

управления. Наиболее точно данная взаимосвязь была представлена в научном 

исследовании Е.А. Боргардт и Вишнякова М.В. в виде схемы, представленной 

на рисунке 1 [1, с. 82].  

 
Рис.1 - Взаимосвязь контроллинга и современных концепций управления. 
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На основе представленного рисунка, можно говорить об ориентации 

контроллинга на разные функции управления. В данном случае под процессом 

ориентации подразумевается интеграция традиционных методов учета, анализа, 

планирования, контроля в единую систему обработки информации 

предназначенной способствовать эффективному принятию решения. 

Следует также отметить, что контроллинг не является системой, которая 

автоматически способствует успешной деятельности предприятия, освобождая 

руководство от функций управления. Главными компонентами концепции 

контроллинга, прежде всего, являются [4, с. 112]: 

- ориентация на эффективную работу предприятия на долгосрочной 

перспективе – философия доходности; 

- создание организационной структуры, направленной на достижение 

стратегических и оперативных целей; 

- разработка информационной системы, адекватной задаче целевого 

управления; 

- группировка задач контроллинга на фазы, которая обеспечивает 

итеративность планирования, контроля выполнения и принятие оптимальных 

решений. 

Таким образом, в связи с нестабильностью экономической среды 

предприятия вынуждены искать внутренние резервы развития производства. 

Как следствие, остро встает вопрос о необходимости интеграции современных 

подходов к управлению. Это способствует построению наиболее целостной 

системы, позволяющей в будущем выйти предприятию на наиболее 

качественный уровень управления. Координируя и объединяя новейшие 

достижения экономической теории и практики, контроллинг является 

эффективным инструментом современного менеджмента. На теоретическом 

уровне представляет собой направление синтеза технико-экономического 

анализа, планирования, прогнозирования и менеджмента. На практическом 

уровне – многофункциональное направление экономической работы на 

предприятии, связанное с формированием инструментального и методического 

базиса деятельности предприятия для принятия оперативных и стратегических 

управленческих решений. 
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Изучена роль кредитных организаций в формировании и развитии финансово – 

промышленных групп, выявлена роль банковских структур в интеграционных процессах 

участия коммерческих банков в финансово-промышленных группах. 
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Теоретиком создания и развития предприятий, которые явились 

прообразом современных финансово-промышленных групп явился Р. 

Гильфердинг. Он в своих трудах [2] рассмотрел совершенно новые для своей 

эпохи понятия экономики, такие как, понятие финансового капитала и 

акционерного общества, ввел термин «фиктивный капитал» и рассмотрел 

понятие биржа. На основании данных понятий Р. Гильфердинг предложил 

процесс укрупнения капитала благодаря подчинению мелких капиталов 

крупным, что и привело к возникновению финансово-промышленных групп. 
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Согласно теории Р. Гильфердинга причиной возникновения финансово-

промышленных групп является процесс слияния банковского и 

промышленного капитала.  

На сегодняшний день ФПГ как форма интеграции банковского и 

промышленного капитала характеризуется достаточно большим количеством 

путей возникновения и различных форм существования. На современном этапе 

развития финансово – промышленных групп можно уже с уверенностью 

сказать, что в их становлении и развитии нашли применение современные 

банковские технологии и все многообразие использования финансовых 

инструментов с применением банковской практики.  

В развитии современных российских ФПГ банковские структуры играют 

значительную роль, так как помимо обслуживания финансовых операций ФПГ, 

российские кредитные организации выступают в качестве звена контроля за 

корпоративными финансами как самой ФПГ, так и участников таких групп. 

Такая контрольная функция обусловлена появившимися возможностями 

получения доступа к любым финансовым операциям участников ФПГ.  

Анализ источников литературы [3;4;6], рассматривающих 

взаимодействия кредитных организаций и ФПГ в России позволил сделать 

вывод, что в современной экономике существуют следующие основные 

направления взаимодействия между ФПГ и кредитными организациями: 

- кредитные организации осуществляют оказание традиционных 

банковских услуг для участников ФПГ - это кредитование, а также 

обслуживание и ведение счетов, открытие депозитов, проведение расчетов и 

т.д.; 

- развивается система «финансовых магазинов», в которых клиент может 

получить не только услуги банка, а также и услуги страхования, услуги по 

доверительному управлению активами на фондовом рынке. 

Достаточно часто, основные условия активного участия кредитных 

учреждений в процессе формирования ФПГ:  

- участие банковских специалистов в проработке концепции по 

формированию ФПГ;  

- прямое участие банковских специалистов в разработке проектов 

формирования ФПГ и инвестиционных программ.  
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В зависимости от сформировавшихся условий и целей создания ФПГ 

между участниками складываются самые разные формы взаимоотношений. 

Одним из важнейших направлений влияния кредитных организаций на 

становление и развитие ФПГ является вхождение банка в состав ФПГ. 

Объединение банковских учреждений и промышленных предприятий не во 

всех случаях обладает законченным характером, эта структура, как правило, 

находится в динамике и обладает множеством вариантов. Состав, форма и 

структура управления каждой отдельной ФПГ определяются индивидуально, на 

основании реального положения производства, отрасли экономики, а также ее 

развития. 

Участие банка в ФПГ приводит к существенному улучшению расчетно-

кассового обслуживания всех организаций группы. Банк, который входит в 

состав ФПГ, не имеет интереса в искусственных задержках с осуществлением 

платежей клиентов-партнеров по группе. Непрерывный замкнутый круг 

кредитуемых организаций предполагает соответствующее знание специфики 

организаций, их инвестиционных проектов, финансов [1].  

Серьезная заинтересованность кредитных организаций в сотрудничестве 

с промышленными организациями связана с долгосрочными перспективами 

привлечения их как крупных клиентов со стабильным большим оборотом 

денежных средств и, соответственно, большим размером остатков на счетах, 

что позволяет усилить ресурсную базу банка [5].  

С другой стороны, используя средства ФПГ банки получают 

дополнительные возможности:  

- увеличить финансовую базу банка за счет расширения клиентуры из 

числа подразделений и сотрудников ФПГ; 

- удержать наибольшее количество денежных средств за счет открытия 

расчетных счетов всех организаций ФПГ; 

-  возможность привлечения в собственные активы значительных 

дополнительных средств благодаря контролю над всеми ресурсами ФПГ.  

- кредитные организации используют возможность повышения доли 

заемщиков, имеющих более высокий уровень кредитоспособности, в общих 

объемах предоставляемых кредитов за счет сотрудников и предприятий ФПГ и 

таким образом повысить уровень возвратности в кредитном портфеле и за счет 
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этого создать инвестиционный и кредитный портфель банка с пониженным 

риском.  

Таким образом, интеграция с предприятиями в рамках ФПГ является 

привлекательной для банков как с позиции дополнительных гарантий в пользу 

устойчивости развития банка за счет формирования клиентской базы из 

крупных предприятий, участников ФПГ, так и с точки зрения укрепления своих 

отношений с другими клиентами банка в условиях серьезных переделов 

банковских рынков и кризисной экономики. 
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В данной статье приведено понятие инновационного развития производственного 

предприятия, отражены необходимые условия для успешной реализации инновационной 

деятельности предприятия. Перечислены этапы разработки инновационной стратегии 

предприятия и, что является немаловажным для осуществления инновационной 

деятельности на предприятии – приведено понятие и типы  организационной структуры 

управления инновациями на предприятии. 

 

Ключевые слова: инновации, инновационная деятельность, экономическое 

состояние предприятия, инновационная стратегия, инновационный менеджмент, 

организационная структура управления. 

 

Инновационное развитие промышленного предприятия означает 

разработку и освоение значительного объема продуктовых и технологических 

нововведений и, кроме того, развитие специфических компетенций, 

базирующихся на основе формирования особой организационной культуры и 

восприимчивости к достижениям научно-технического прогресса. Также 

следует иметь ввиду, что для успешной реализации инновационной 

деятельности от предприятия требуется как наличие определенных 

компонентов в виде интеллектуальных способностей, качеств, ресурсов, так и 

соответствие их характеристик определенным параметрам и критериям. Таким 

образом, для оценки перспектив предприятия в инновационном развитии и 

принятии рациональных решений в данной сфере, кроме привлечения 

технических, экономических и прочих показателей, необходимо знание таких 

элементов инновационной деятельности, как инновационная восприимчивость 

и инновационный потенциал [4, c. 45]. 

Рассмотрим основные этапы планирования инновационного развития 

производственного предприятия. 
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Прогнозирование инновационного развития промышленного предприятия 

начинается с проведения анализа состояния материально-технической, 

ресурсной, научно-исследовательской , финансовой, кадровой баз, определения 

уровня развития инновационного потенциала, оценки ресурсной потребности и 

выбора приоритетных перспективного развития предприятия. Результат данной 

деятельности – систематизация инновационных проблем, которые можно 

разделить на две группы: в первую группу входят проблемы, которые с учетом 

реального уровня инновационного развития предприятия могут быть решены в 

настоящих современных условиях. Ко второй группе относятся проблемы,  

решение которых в силу субъективных и объективных причин на данном этапе 

невозможно. 

Данные выявленные проблемы и составляют базу формирования 

инновационных программ и выражаются в форме основных направлений 

перспективного развития предприятия, а выбор данных перспективных 

направлений осуществляется с учетом ряда требований, в зависимости от 

которых определяется их приоритетность. 

Решение комплекса инновационных проблем обеспечивается 

исключительно при активном участии производственных и функциональных 

подразделений предприятия, что означает наличие соответствующих 

организационных структур по управлению инновационными процессами и 

систему отношений между участниками инновационных процессов. Таким  

образом, одним из основных условий и средств успешного решения 

инновационных проблем является наличие действенного механизма управления 

процессами разработки и реализации инновационной стратегии [9, c. 21]. 

Как выше было отмечено, исходным моментом разработки 

инновационной стратегии также является прогноз перспективных направлений 

инновационного развития предприятия. Прогноз собственных экономических 

возможностей предполагает определение нижеприведенных характеристик: 

 рыночный потенциал предприятия – его возможностей сохранить и 

расширить конкурентные позиции; 

 финансовое положение и структура капитала; 

 финансовый «разрыв» на основе сопоставления фактического разрыва 

прибыли от реализации продукции с прогнозируемым размером прибыли, 
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достигаемый размер которого необходим для освоения новых продуктов [10, c. 

33]. 

Следующим этапом на основе данных об общих тенденциях отраслевого 

развития и жизненного цикла инноваций анализируется технологический 

разрыв и факторы, влияющие на способность к технологическому развитию и 

формы передачи и распространения технологий [9, c. 21]. 

Анализ технического разрыва, с помощью которого оценивается различие 

между потенциалом отрасли и потенциалом конкурентов предприятия, тесно 

связан со следующим этапом – анализом угрозы функционального замещения 

разрабатываемого продукта. По мнению Дж. Мартино каждое предприятие 

производит продукцию, которая выполняет определенную функцию, используя 

при этом определенную технологию. 

По результатам данного анализа производитель может производить 

конкретный тип наиболее подходящей для него инновационной стратегии, но 

окончательное решение  должно быть принято тогда, когда будет оценены все 

факторы, определяющие финансовое положение предприятия во внешней среде 

[6, c. 44]. 

Кроме того, наряду с анализом экономических возможностей 

предприятия, немаловажное значение занимает общий прогноз внешней 

социально-экономической и политической ситуации на макро и мезо уровнях 

[5, c. 11]. 

Формирование основных перспективных направлений инновационного 

развития является исходным моментом всего процесса инновационного 

планирования – на их основе разрабатываются и оцениваются возможные 

планы развития ведущих производственных подразделений. В результате 

определяются локальные цели развития подразделений и стратегии их 

деятельности в рамках инновационной стратегии предприятия [7, c. 53]. 

Разработка целей и задач подразделений позволяет выявить потребности 

предприятия в финансовых, трудовых ресурсах. 

После этапа выбора цели, на котором обосновывается инновационная 

стратегия с учетом интересов участников инновационного планирования, 

следует этап разработки и оценки программ, включающий: запрос конкретных 

программ отделений со стороны высшего руководства (программа должна 

содержать характер деятельности подразделения и масштабы его участия в 
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инновационном процессе). На основе данных программ высшее руководство 

уточняет отдельные цели и задачи развития предприятия в целом и 

распределяет имеющиеся у предприятия средства, ресурсы между программами 

[8, c. 65]. 

В решении организационных вопросов инновационного менеджмента 

важное место занимает выбор организационной структуры управления. В 

настоящее время обеспечение взаимосвязи между процессами принятия 

решений в инновационном менеджменте и организационной структурой 

является одной из ключевых задач эффективного стратегического управления 

инновациями. Именно организационные вопросы становятся основанным 

фактором эффективного использования ресурсов, а также применения 

прогрессивных методов и средств менеджмента в процессе реализации 

инновационной стратегии. Поэтому при анализе организационных структур и 

форм осуществления инновационного процесса важно решить следующие 

основополагающие основы: каковы предпосылки и принципы 

внутриорганизационного построения хозяйствующего субъекта в целом и его 

отдельных подсистем; как обеспечить эффективное межфункциональное 

взаимодействие различных подсистем в процессе принятий решений в 

конкретной области. 

В зависимости от того, какие структуры составляют организационную 

базу инновационного менеджмента, выделяются:  

 организационные со специализированными структурами, 

обособленно осуществляющими управление инновационной деятельностью; 

 предприятия, не имеющие специализированных структур, на них 

функции инновационного менеджмента распределяются между традиционно 

существующими функциональными и производственными подразделениями; 

 организации со структурами смешанного типа, где существует 

специализированная служба, взаимодействующая с другими подразделениями 

и имеющая возможность реально воздействовать на них в сфере своей 

компетенции [1, c. 99]. 

Важной характеристикой управления инновационной деятельностью 

является то, что в ней задействованы практически все подсистемы предприятия.  

Причем с повышением их участия инновационные процессы протекают 

активнее и, соответственно, возрастает конечный продукт производственно-
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хозяйственной деятельности в целом. Эта зависимость позволяет сделать вывод 

о том, что наиболее рациональной является третья из вышеперечисленных 

форм организации управления инновационной деятельности  

И в теории, и в практике управления инновационной деятельностью 

существует достаточно устойчивая точка зрения на содержание различных 

форм [2, c. 734]. 

Выбранная организационная структура должна обеспечить максимальный 

эффект инновационной деятельности при определенных параметрах 

функционирования предприятия (состояние производственного и 

инновационного потенциала, материально-технической базы; кадровый состав 

и т.д.) [3, c. 24]. 
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Переход на МСФО - это не просто технический процесс, а процесс 

преобразования бизнеса, который выходит за рамки обычной двойной записи 

транзакций. Помимо влияния на финансовые показатели и раскрытие 

информации, это окажет существенное влияние на каждый аспект организации, 

включая ее системы и процессы, деловую практику, внутренний контроль, 

управление ИТ и человеческими ресурсами. Повышенные требования к 

раскрытию информации могут привести к значительным изменениям 

существующей структуры и документации. Признание выручки, лизинг, 

консолидация и пенсии относятся к тем областям, в которых компаниям, в 

результате перехода, может потребоваться переосмысление определенных 

бизнес-операций, стратегий и соглашений. 

Переход на МСФО и ответственность за надлежащие процедуры учета и 

необходимые раскрытия информации входят в компетенцию отдела учета, 
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однако, внутренние аудиторы играют немаловажную роль во всем процессе. Не 

смотря на то, что бухгалтерия отлично понимает влияние конвергенции МСФО, 

внутренние аудиторы должны быть так же задействованы в процессе. 

Переход на МСФО включает в себя несколько этапов: 

1) На первом этапе проводится масштабная аналитическая работа по 

сближению бухгалтерских и управленческих учетов с МСФО стандартами; 

2) На втором этапе происходит разработка единой методологии учета; 

3) На третьем этапе формируется первоначальный баланс на дату 

перехода; 

4) На финальном этапе формируется отчетность, соответствующая 

стандартам МСФО. 

Цель внутреннего аудитора в данном процессе помочь быстрому и 

«безболезненному» переходу. 

Если раньше роль внутреннего аудита сводилась к оценке соответствия 

работы компании законодательным нормам, то в последнее время внутренний 

аудит во многих организациях переориентируется на выявление и снижение 

рисков деятельности компании. 

Внутренний аудит имеет ряд преимуществ перед внешним: 

1) затраты на внутренний намного меньше, чем на внешний; 

2) внутренний аудитор обладает информацией о всех особенностях 

организации. 

Существует заблуждение, что внутренний аудитор выполняет функции 

внутреннего контроля. Контроль представляет собой систему, позволяющую 

организации эффективно достигать поставленных перед ней целей. Внутренний 

аудитор, в свою очередь, осуществляет оценку данной системы. 

Внутренний аудитор должен действовать в соответствии со стратегией 

предприятия и нести ответственность перед собственниками организаций или 

их представителями в лице совета директоров, попечительского совета, 

наблюдательного совета и т.д. 

Интеграция России в мировую экономику предъявляет отечественным 

компаниям новые требования в области корпоративного управления, и перед 

внутренним аудитом встает задача соответствия международным стандартам и 

нормам для достижения оптимальной результативности и эффективности 

деятельности компании. 
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Сегодня внутренний аудит выступает «двигателем» совершенствования 

процессов корпоративного управления компании. Поскольку риски и денежные 

потоки представляют собой базовые составляющие стоимости компании, то 

профессионализм внутренних аудиторов в вопросах минимизации рисков и 

оптимизации денежных потоков способствует повышению стоимости 

компании, то есть решает ключевую задачу корпоративного управления. 

 

ОСОБЕННОСТЬ ДЕФИНИЦИИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 

В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

 

СКУМАТОВА А.В. 

студентка 2 курса магистратуры кафедры бухгалтерского учета и 

статистики, Институт экономики, управления и природопользования, 

г. Красноярск, Российская Федерация 

 

ЮДИНА Г.А. 

доцент кафедры бухгалтерского учета и статистики, доцент, 

Институт экономики, управления и природопользования, 

 г. Красноярск, Российская Федерация 

 
Раскрыта особенность дефиниции основных средств на основе анализа определений 

основных средств, приводимых в авторских исследованиях и нормативных правовых актах. 

 

Ключевые слова: основные средства, сельское хозяйство, агропромышленный 

комплекс, бухгалтерский и налоговый учет 

 

Основные средства (далее – ОС) играют важную роль в деятельности 

организаций, в том числе сельскохозяйственных предприятий. Техническое 

состояние ОС и их эффективное использование способствует развитию 

хозяйственной деятельности организации. В связи с чем, необходимо 

надлежащим образом обеспечить учет ОС, а также представление и раскрытие 

информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности (далее – БФО). Именно 

данные содержащиеся в учете, а также в БФО используются в качестве 

источников информации для проведения анализа внутренними пользователями. 

При этом, внешние пользователи, используют в качестве источников 

информации доступную информацию, а именно, БФО.     

Существуют разные подходы к раскрытию определения ОС. Так, 

Т. А. Фролова [4, с. 20] считает, что ОС – это средства труда, которые 
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используются в производственном процессе многократно, не меняя 

натуральную форму, и переносят стоимость частями по мере снашивания.  В 

определении ОС, сформулированном Т. П. Николаевой [2, с. 14] указано, что 

ОС – это денежные средства, инвестированные в основные фонды, 

представляющие материально-вещественные ценности, используемые в 

качестве средств труда, и действующие в течении длительного времени.  

 При этом, определение ОС приводится в Положении по бухгалтерскому 

учету «Учет основных средств» ПБУ  6/01 (далее – ПБУ 6/01) [3, с. 4], а также в 

Налоговом кодексом РФ (далее – НК РФ) [1, с. 381]. В целом определение ОС 

по ПБУ 6/01 и НК РФ совпадают. Однако имеют место и отличия, а именно,    

- стоимостной лимит, так ПБУ 6/01 он (лимит) определен в размере 

40 тыс. руб., а в НК РФ такой  лимит составляет 100 тыс. руб. 

- вариативность применения стоимостного лимита. ПБУ 6/01 

устанавливает, что экономический субъект имеет право выбора, в пределах 

лимита учитывать ОС в составе материально-производственных запасов, и это 

должно быть отражено в  учетной политике. В НК РФ вариативность 

отсутствует, в связи с чем, стоимостной лимит для признания ОС является 

обязательным; 

- обоснованность использования ОС. Так, ПБУ 6/01 определяет, что в 

отношении ОС имеет место уверенность, что их (ОС) использование приведет к  

получению дохода в будущем, и отсутствует намерение последующей 

перепродажи. При этом, НК РФ устанавливает требование экономической 

целесообразности.  

В таблице 1 представлены условия признания ОС, в соответствии с  

нормативными правовыми актами, а также авторские трактовки. 

 

Таблица 1 – Условия признания ОС, согласно нормативно-правовым актам и авторским 

трактовкам 

Источник Условия признания ОС 

Т. А. Фролова 

[4, с. 20] 

Средства труда, 

многократность использования, 

сохранение натуральной формы, 

перенос стоимости на продукцию частями 

Т. П. 

Николаева [2, 

с. 14] 

Денежные средства, инвестированные в основной капитал, 

совокупность материально-вещественных ценностей, 

средства труда, 

натуральна форма, 

использование длительное время 
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ПБУ 6/01 [3, с. 

4] 

Активы, используемые в производстве продукции, выполнении работ, 

оказании услуг, 

активы, используемые в течение свыше 12 месяцев или операционного 

цикла, 

не предполагается последующая перепродажа актива, 

способность активов приносить экономические выгоды 

НК РФ [1, с. 

381] 

Активы, используемые в производстве продукции, выполнении работ, 

оказании услуг,  

стоимостью более 100 тыс. руб. 

 

Анализ приводимых определений ОС свидетельствует, что в ПБУ 6/01 

дано наиболее общее и содержательное определение ОС. В связи с чем, такое 

определение ОС в полной мере применимо для сельского хозяйства. Так как,  

ПБУ 6/01 раскрывает более  полный перечень условий признания актива в 

составе ОС. Кроме того, согласно ПБУ 6/01 земля и объекты 

природопользования, используемые в сельском хозяйстве, признаются ОС. 

Однако земля и объекты природопользования не переносят  стоимость на 

производимую продукцию частями по мере снашивания, и они не всегда 

являются средствами труда. В связи с чем, ПБУ 6/01 содержит наиболее общий 

поход к определению ОС, в том числе в сельском хозяйстве. 
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ЕБРР полностью изменяет сегодня жизни людей и социум на пространстве от 

Центральной Европы до Центральной Азии. Взаимодействуя с частным сектором, банк 

инвестирует средства в проекты, ведет диалоги с гос. органами и предоставляет техническое 

содействие, которое способствует становлению стабильной и открытой рыночной 

экономики. ЕБРР представляет собой крупнейшего инвестора в регионе и, помимо всего 

этого, обеспечивает привлечение существенных объемов прямых иностранных инвестиций в 

страны его операций. 

 

Ключевые слова: рыночная экономика, банк, ЕБРР, инвестиции, транснациональная 

деятельность, финансы 

 

Европейский банк реконструкции и развития (сокращенно ЕБРР) был 

основан в 1991 году, когда произошло крушение коммунистической системы, 

Банк был основан с целью поддержки становления и укрепления частного 

сектора в демократических условиях. Сегодня банком используются 

инвестиции в качестве инструментария содействия утверждению рыночной 

экономики и демократии в 29 странах от Центральной Европы до Центральной 

Азии. ЕБРР - это крупнейший инвестор в регионе, который привлекает 

значительные объемы прямых иностранных инвестиций без учета выделения 

своих собственных средств.  

Все инвестиционных операции ЕБРР гарантируют: становление в стране 

полноценной рыночной экономики, т.е. обеспечение эффекта воздействия на 

процессе перехода; взятие ЕБРР на себя рисков в целях оказания содействия 

частным инвесторам, однако при этом не вытесняя их с рынка; применение 

рациональных принципов ведения банковской деятельности.  

При помощи своих инвестиций ЕБРР производит содействие: 

осуществлению структурных и отраслевых реформ; росту конкуренции, 

приватизации и предпринимательства; укреплению финансовых организаций и 

правовых систем; прогрессированию нужных инфраструктур для поддержки 
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частного сектора; внедрению надежно работающей системы корпоративного 

управления, в том числе и в целях решения природоохранных проблем. 

Сегодня на глазах десятка стран-участников ЕБРР происходит 

расширение географии операций Европейского банка реконструкции 

и развития, в прогнозе остается то, что основным регионом работы банка 

останется Восточная Европа и Центральная Азия. 

На годовом собрании ЕБРР (в мае в Иордании) будет этот вопрос 

обсуждаться, транснациональной деятельности, по прогнозам экспертов, грозит 

возможное расширение географии банка, заключения договоров с новыми 

акционерами и расширять транснациональную деятельность далеко за пределы 

Европы. 

Однако существуют и традиционные регионы операций, которые требуют 

вмешательства для решения срочных проблем регионов Восточной Европы 

и Центральной Азии. Решения менеджмента скорее всего будут поддержаны, 

если банк все же сделает основной акцент на своём изначальном регионе и тех 

интересах, которые зафиксированы в его мандате, а не пытаться сейчас 

максимально широко охватывать все близлежащие, прилегающие с разных 

сторон к Европе, регионы. 

Однако, стоит отметить, что Европейский банк реконструкции и развития 

в 2017 году сократил свою чистую прибыль больше чем на 20% до 772 

миллионов евро. При этом ЕБРР нарастил финансирование проектов до 9,7 

миллиарда евро против 9,4 миллиарда в 2016 году. Количество проектов, 

в которые были сделаны инвестиции, увеличились до 412 против 378 годом 

ранее. В 2017 году этот показатель упал до 332 миллионов евро против 423 

миллионов в 2016 году. Чистый процентный доход банка сократился до 754 

миллионов евро с 774 миллионов в 2016 году. Доля просроченных кредитов 

(NPL) в портфеле ЕБРР сократилась до 3,9% с 5,5% годом ранее. 

Секторы, финансируемые ЕБРР представляют собой: агропромышленные 

комплексы; энергоэффективность; финансовые учреждения; обрабатывающую 

промышленность; муниципальную и экологическую инфраструктуру; 

природные ресурсы; энергетику; недвижимость и туризм; малые и средние 

предприятия; связи, информационные технологии и средства массовой 

информации; транспорт. 
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ЕБРР не финансирует следующие секторы экономики: оборонную 

промышленность; производства табачных изделий; производства некоторых 

алкогольных напитков; производства веществ, запрещенных международно-

правовыми актами; игорные заведения, которые имеют самостоятельный  

баланс. 

Что касается деятельности с Российской Федерацией, ЕБРР улучшил 

прогноз по росту ВВП России на 2017-2018 годы. Основная причина снижения 

прибыли заключается в сокращении доходов, которые получены от инвестиций 

в основные капиталы проектов в странах присутствия банка. Предпосылками 

этому стало решение акционеров ЕБРР в июле 2014 года о заморозке 

инвестиций новых проектов в Российской Федерации в связи с осложнением 

геополитической ситуации и санкций со стороны США и Европы. Россия 

решение о такой заморозке считает неправомерным и вредным для самой 

организации. Также в 2017 году объем портфеля инвестиций ЕБРР 

в российские активы, в соответствии данных банка, составил 3,5 миллиарда 

евро. 

Конечно, для Европейского банка реконструкции и развития отказ 

от инвестиций в Российскую Федерацию нанесет серьезные ущербы мандату 

ЕБРР и стабильности его бизнес-модели. Заморозку инвестиций в новые 

проекты в Российской Федерации поддержало большинство акционеров ЕБРР 

в июле 2014 года после осложнения геополитической ситуации и санкций 

со стороны США и Европы. 

Однако к общему негодованию, Совет управляющих не был готов к 

принятию законных и взвешенных решений в интересах ЕБРР, вследствие этого 

банк все также вынужден оставаться инструментом дискриминации 

по национальному признаку. За последнее время результаты 

транснациональной деятельности и плановые показатели работы ЕБРР 

демонстрировали только негативные тренды по многим качественным 

параметрам. 

Сегодня в банке по факту полностью отсутствует эффективный механизм 

защиты прав стран-членов и разрешения акционерных споров — большинство 

акционеров предпочло попросту закрыть глаза на очевидные нарушения устава, 

тем самым дав сигнал менеджменту на продолжение антироссийской политики, 

проводимой ЕБРР. 
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С точки зрения транснациональной деятельности именно решение 

о прекращении деятельности в России – крупнейшем государстве операций 

Банка, которое дает до трети ежегодного бизнеса и приносит больше половины 

банковского дохода — будет являться отправной точкой проблем ЕБРР 

с самоидентификацией в современных мировых условиях, а также поиском 

своего места в международной финансовой архитектуре, и, помимо всего 

прочего, операционными и финансовыми затруднениями. 
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В статье рассмотрены вопросы качества продукции на примере пищевой 

промышленности Самарской области; изучены социально значимые рынки региона и 

исследованы проблемы ввоза пищевой продукции с других субъектов страны. 
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Одним из основных мероприятий для обеспечения инновационного 

развития Самарской области в рамках Государственной программы является 

содействие промышленным организациям по активному освоению систем 

бережливого производства и управления качеством, внедрению принципов 

промышленной безопасности. [1] Таким образом, усиление системы 

менеджмента качества является приоритетным направлением, которому 

необходимо уделять внимание в рамках развития Самарского региона. 

Рынок розничной торговли является одним из социально значимых 

рынков Самарской области. По данным Федеральной службы государственной 

статистики на 2016 г. Самарская область занимает второе место в Приволжском 

федеральном округе по количеству организаций розничной торговли. [4] В 

структуре организаций региона по видам экономической деятельности на 

начало 2017 года наибольшую долю занимает розничная торговля (34,97%). 

 

Таблица 1 – Удельный вес организаций розничной торговли, % 

Года 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Организации розничной торговли, % 35,18 35,27 35,34 35,44 35,48 34,97 

 

Согласно данным Росстата на протяжении 2012-2017 гг. доля 

организаций розничной торговли в общем количестве предприятий была 

относительно стабильна. Исходя из анализа динамики количества предприятий 

и организаций Самарской области по видам экономической деятельности на 

1000 человек населения нужно отметить, что на 1000 человек приходится около 

12 организациями торговли, что существенно. 
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Потребительский рынок Самарской области на сегодняшний день очень 

динамичен. Розничная торговля является востребованным форматов у всех 

слоев населения, тем самым повышая социальную значимость. В связи с этим 

цель регионального рынка – сохранение и удержание розничной торговли на 

данном уровне с точки зрения развития конкуренции. Согласно докладу 

Самарастата «О конъюнктуре и деловой активности организаций розничной 

торговли в 4 квартале 2016 года» наблюдается высокая конкуренция между 

организациями розничной торговли (63,4%), что способствует повышению 

качества облуживания потребителей и стимулирует ценовую и неценовую 

конкуренцию. 

Согласно результатам проведенного мониторинга удовлетворённости 

потребителей качеством товаров, работ и услуг на товарных рынках Самарской 

области качеством товаров, работ и услуг на региональных рынках 

удовлетворено в среднем 60,8% респондентов. По информации Управления 

Роспотребназора по Самарской области в 2016 году в его адрес поступило 5290 

обращений потребителей на качество приобретенных ими товаров, работ и 

услуг, что выше показателя 2015 года на 14,6%. [2] Данная проблема может 

быть связана с тем, что в регионе существуют проблемы поставки продукции 

региональными производителями на местные рынки и значительную долю 

продукции требуется завозить из других регионов.  

Пищевая отрасль – одна из ключевых отраслей нашего региона и вместе с 

тем сфера, в которой качество продукции один из важнейших факторов. Однако 

несмотря на развитие данной отрасли в Самарской области, нужно отметить 

существующие проблемы, связанные с производством продукции.  Исходя из 

анализа данных Федеральной службы государственной статистики можно 

сделать вывод о том, что в Самарской области существуют проблемы с 

обеспечением населения пищевой продукцией регионального производства. 

Так, исследование показателя ввоза основных видов пищевых продуктов 

в Самарскую область показало, что за последние пять лет увеличились объемы 

ввоза таких продуктов как мясо, колбасные изделия, сыры, масла растительные, 

сахар и крупы. Данные пищевые продукты составляют внушительный объем в 

целом, а ряд продуктов ввозится в область в значительном объеме. 
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Таблица 2 – Ввоз основных пищевых продуктов в Самарскую область в 2012-2016 гг. [3] 

 
2012 2013 2014 2015 2016 

2016 к 

2012, % 

2016 к 2015, 

% 

Мясо, т 67189 75445 82764 113234 96238 143,23 84,99 

Консервы, тыс. 

усл. банок 
3707 7003 6037 3371 2506 67,60 74,34 

Колбасные 

изделия, т 
11814 15074 16017 18934 20431 172,94 107,91 

Сыры, т 8932 9695 13348 17143 15709 175,87 91,64 

Масло сливочное, 

т 
4907 5579 4773 5714 4579 93,32 80,14 

Масла 

растительные, т 
34475 65786 33950 21261 34955 101,39 164,41 

Сахар, т 17710 22145 22845 16917 21641 122,20 127,92 

Мука, тыс. т 88,3 77 69,4 69,2 57 64,55 82,37 

Крупа, т 7375 7707 6594 9778 10777 146,13 110,22 

 

Например, показатель ввоза мяса увеличился за пять лет на 43,23%, 

колбасных изделий на 72,94%, сыров на 75,87%, а круп на 46,13%. Если 

рассматривать изменения, произошедшие за период 2015-2016 гг., то можно 

заключить, что ввоз некоторых продуктов в область снизился (мясо, консервы, 

мука и сыры), однако по остальным видам продукции наблюдаются 

существенные изменения в сторону увеличения. Так, ввоз растительных масел 

возрос на 64,41%, сахара на 27,92%, круп на 10,22%, а колбасных изделий на 

7,91%.  

Таким образом, можно заключить, что за исследуемый период 

происходило увеличение ввоза таких продуктов как колбасные изделия, масла 

растительные, сахар и крупы. В целом можно отметить, что в Самарской 

области существуют проблемы с обеспечением пищевыми продуктами, так как 

многие продукты поставляются в регион из других субъектов России. 

Нужно отметить, что за первую половину 2017 года предприятиями, 

производящими пищевую продукцию в регионе, отгружено товаров 

собственного производства на сумму 47,8 млрд. рублей (103,5% к 

соответствующему периоду 2016 года), что составляет 8,3% в общем объеме 

продукции, отгруженной обрабатывающими производствами. На предприятиях 

и в организациях, выпускающих продукты питания, увеличилось производство 

круп на 33,4%, рыбы и рыбных продуктов – на 27,6%, мучных изделий – на 

24%, масла растительного – на 23,1%, полуфабрикатов мясных – на 14,3%. 
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Также отмечен небольшой рост производства хлебобулочных изделий, сыров. 

Одновременно с этим сократились объемы производства плодоовощных 

консервов на 32,5%, макаронных изделий – на 23%, масла сливочного – на 

15,6%, творога – на 15,3%, цельномолочной продукции – на 8,3%.  

Таким образом, можно сделать вывод, что Самарская область имеет 

значительное количество организаций, осуществляющих розничную торговлю. 

Пищевая отрасль – наиболее приоритетное направление в развитие региона, 

однако исходя из проведенного анализа одной из проблем сферы является 

большое количество пищевой продукции, ввезенной из других регионов. 

Проблема может быть связана в том числе с низким качеством продукции 

регионального производства, что делает необходимым развитие системы 

менеджмента качества на предприятиях Самарской области. 
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Деятельность организаций нефтяной отрасли, как и любая 

предпринимательская деятельность, сопряжена с риском, в большей степени 

финансовым. 

Финансовый риск возникает в ситуации неопределенности и имеет 

следующие характеристики: 

- проявляется в сфере экономической деятельности; 

- характеризуется объективностью своего проявления; 

- имеет вероятностный характер реализации; 

- имеет альтернативность выбора; 

- имеет неопределенность последствий; 

- его оценка субъективна [1, с. 17]. 

Проанализировав рыночную ситуацию, складывающуюся на финансовом 

рынке за последние годы, мы пришли к выводу, что рынок не стабилен и 

нуждается в улучшении своей инфраструктуры, а также подвержен многим 

рискам, среди которых валютный риск, риск ликвидности, кредитный риск и 

т.д. Данный вывод подтверждается тем, что в структуре биржевого оборота по-

прежнему преобладают денежный и валютный сегменты финансового рынка, в 

то время как доля фондового рынка остается крайне незначительной, что 

показано на рисунке 1, по данным Московской биржи [4]. 
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В совокупности оборот российских финансовых рынков остается 

перекошенным в пользу спекулятивных операций, в первую очередь, с 

валютными активами [3]. 

Таким образом, компании, осуществляющие свою деятельность на 

российском финансовом рынке, не могут не поддаваться его влиянию. 

Что касается российских организаций нефтяной отрасли, то ситуация 

осложнилась в связи с вводом санкций со стороны США и стран ЕС, 

направленных на экономику России. 

 

Рис. 1 – Структура биржевого оборота России, % 

 

На наш взгляд, нефтяная отрасль может быть подвержена следующим 

финансовым рискам: 

- валютному риску, которому способствует нестабильность национальной 

валюты, а также недостаточная развитость инфраструктуры российского 

финансового рынка; 

- ценовому риску, который заключается, прежде всего, в изменении цен 

на нефть и нефтепродукты на мировом финансовом рынке;  

- риску ликвидности, которому подвержено большинство российских 

организаций из-за нарушения баланса активов и пассивов, а также излишних 

сумм кредитования, выплатить которые в дальнейшем многие организации 

неспособны. 
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- кредитному риску, вытекающему из факторов, способствующих риску 

ликвидности и неспособности многих организаций рассчитываться по своим 

обязательствам без государственной поддержки; 

- риску банкротства, который стал актуален в связи с изменяющимися 

политическими и экономическими условиями в стране и в мире; 

- политическому риску, острое воздействие которого стало ощущаться с 

2014-2015 гг., когда были введены секторальные санкции со стороны США и 

стран ЕС, и теперь, организации нефтяной отрасли вынуждены заменять ранее 

импортированные технологии и оборудование отечественными. 

Рассмотрим выделенные риски поподробнее. Валютный риск и риск цены 

на наш взгляд, является первостепенным, так как цены на нефть играют 

главную роль в нефтяной отрасли.  Цены на нефть влияют на экономические и 

политические процессы, которые определяют стоимость акций нефтяных 

компаний, скорость их экономического роста и уровень инфляции в странах-

импортерах нефти, а также на интенсивность процессов централизации и 

концентрации производства.  

Валютный риск также имеет большое влияние на эффективность 

деятельности нефтяной отрасли. Курс рубля является зависимым от цены на 

нефть, поэтому даже ее незначительные колебания влияют на экономику 

страны. 

Риск ликвидности является одной из наиболее распространенной 

разновидностью финансовых рисков организации. Потеря ликвидности 

негативно сказывается на финансовом состоянии предприятия, так как 

недостаток ликвидных средств для погашения текущих обязательств перед 

контрагентами может повлечь за собой потерю основных партнеров и т.д. 

Кредитный риск связан с возможностью отрицательного изменения 

стоимости активов в результате неспособности контрагентов исполнять свои 

обязательства, в частности по выплате процентов и основной суммы займа (к 

кредитному риску относят также и риск объявления заемщиком дефолта). 

Риск банкротства выражается в такой ситуации, при которой организации 

находится долгое время в неплатежеспособном состоянии и, в конце концов, не 

может отвечать по своим обязательствам. 
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Что же касается политического риска, то его влияние усилилось с 

введением в действие секторальных санкций, которые оказали негативное 

влияние на нефтедобывающую    и нефтеперерабатывающую подотрасли.  

Общий уровень, как экспорта, так и импорта, России в этих подотраслях 

упал, что логично, так как большая часть санкций от других стран направлена 

на ограничение экспорта, а ответные санкции России направлены на 

ограничение импорта. На момент введения санкций доля импорта в некоторых 

областях промышленности доходила до отметки в 80%, однако санкции 

Евросоюза и США преимущественно были направлены на запрет поставок 

технологий для российских арктических, шельфовых и сланцевых проектов, 

что и привело к уменьшению импорта практически в 2 раза [2, с. 2]. 

Таким образом, российским организациям нефтяной отрасли необходимо 

приспосабливаться к изменяющимся условиям ведения хозяйственной 

деятельности, следить за изменением валютных курсов и вовремя 

идентифицировать валютные риски и управлять ими с использованием 

комплексного подхода, учитывающего возможность применения естественного 

(экономического) хеджирования, проводить постоянный мониторинг 

финансового рынка, осуществлять регулярный мониторинг изменений 

отечественного законодательства (прежде всего, валютного и налогового), 

решений, принимаемых высшими судами, а также оценивать тенденции 

правоприменительной практики [5,6].  

Стоит также отметить, что в связи с ухудшающимися политическими 

отношениями между Россией, США и странами ЕС необходимо учитывать 

секторальные санкции в своей хозяйственной деятельности и на постоянной 

основе осуществлять их мониторинг для минимизации негативных эффектов. 
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В статье «Важная функция управления – стратегическое планирование» освещена 

роль стратегического управления в экономической жизни предприятия. Выделены 

принципы, по которым разрабатывается план с уточнением для чего были разработаны 
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Любая успешная организация любит порядок, чёткий план действий, 

отдачу сотрудников и т.д. Ввиду этого важнейшим фактором эффективного 

функционирования предприятия в условиях рыночной экономики является 

чётко сформулированная, учитывающая многие нюансы, система 

внутрифирменного планирования. 

Начиная, примерно, с 60-х готов прошлого века стратегическому 

планированию стали уделять всё больше и больше внимания, что было связано 

с постоянно меняющимися условиями внешней среды. На данный момент 

стратегическое планирование занимает одно из важнейших мест в жизни 

предприятия, определяя и указывая курс, по которому предприятие будет 

двигаться в течение следующих лет. Благодаря плану, расписанному на долгие 

годы, предприятие получает ориентир того, чем ей необходимо заниматься в 

ближайшее время, чтобы достичь поставленных целей [1, c. 10].  

Имея опыт планирования, можем сказать, что степень важности стадии 

планирования трудно переоценить, т.к. план даёт большое количество 

возможностей развиваться, контролировать, организовывать и т.д. На основе 

выстроенного плана, объединяющего в себе многие направления хозяйственной 

деятельности и учитывающий факторы, как внутренней, так и внешней среды, 
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появляется возможность воплощать в жизни все задуманное, контролировать 

результаты, оценивать их соответствие плановым показателям и выявлять 

возможные причины отклонения от плана с целью их дальнейшей ликвидации. 

Одной из главных проблем при стратегическом планировании является 

то, что компании в большинстве своём берут на аутсорсинг людей, которые 

составят стратегический план. Что, по нашему мнению, в корне неправильно, 

т.к. никто не сделает что-то лучше, чем человек, который больше всех в этом 

заинтересован. А в стратегическом плане больше всего заинтересована 

компания. Ярким негативным примером, опирающемся на аутсорсинг, является 

компания «Nokia», которая долгое время занимала лидирующие позиции на 

рынке, но в какой-то момент расслабилась, испортила свою инфраструктуру 

излишним аутсорсингом и сейчас о ней ни слуху, ни духу. И таких примеров, 

но менее громких достаточно. Вывод: хочешь сделать хорошо – делай сам. 

Второй большой проблемой является то, что не все понимают или даже 

попросту не знают куда именно движется компания. Положительным примером 

в этом случае является компания «Ostrovok.ru», в которой её CEO раз в квартал 

или полгода собирает всех сотрудников компании для того, чтобы наглядно 

показать, чего добилась компания за определенный период, по возможности 

персонально выделить вклад каждого и объяснить куда движется компания с 

учётом изменившихся условий рынка. Такой подход даёт всем участникам 

бизнес-процесса понимать, что, когда и как необходимо делать для развития 

компании. 

Стратегическое планирование должно обеспечить устойчивое развитие 

предприятия на долгие годы, учитывая тот факт, что за большой промежуток 

времени могут поменяться многие обстоятельства, но предприятие всё равно 

должно развиваться. Это крайне трудная и скрупулёзная задача, которую 

выполняют крайне высококвалифицированные специалисты. В какой бы 

ситуации не оказалось предприятие, оно всегда должно иметь чёткий план 

действий, направленный на улучшение его настоящего и будущего положения 

по отношению к конкурентам [2, c. 23]. 

Процесс планирования строится на принципах, которые создают 

предпосылки для эффективной работы предприятия и уменьшает возможные 

отрицательные результаты:  
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1. Принцип единства. Суть данного принципа заключается в том, что 

планирование никогда не будет эффективным, если не будет охватывать планы 

всех подразделений. 

2. Принцип участия. Заключается в том, что каждый, кто принимает 

участие в процессе жизни предприятия, становится непосредственным 

участником плановой деятельности: от обычного работника до директора. 

3. Принцип непрерывности. Процесс планирование происходит 

постоянно, на смену старым планам приходят новые, опирающиеся на 

изменившие условия внутренней и внешней среды. 

4. Принцип гибкости. Данный принцип связан с принципом 

непрерывности и даёт возможность плану подстраиваться под воздействие 

внешних факторов и т.д. 

Подводя итог всему вышесказанному, хотелось бы ещё раз сделать 

акцент на бескомпромиссной пользе стратегического планирования для 

успешного функционирования предприятия на долгие годы. Имея на 

предприятии специалиста или группу специалистов, которые могут грамотно 

составить стратегический план, предприятие приобретает мощнейший 

инструмент, которые даст прожить предприятию долгие и долгие годы. 
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В статье проанализирована прокат велосипедов по всему миру, а также новый способ 

аренды велосипедов без предоставления документов. Рассмотрены мировые компании и 

приведена статистика проката подобных велосипедов.  
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Поездки на велосипедах по городам, возможно, были начаты 

голландцами, но новый высокотехнологичный способ аренды велосипедов 

предлагает торговлю педальной силы в городах по всему миру.  Ключевым 

нововведением является прокат велосипедов без документов. Найденные и 

разблокированные несколькими нажатиями на смартфоне, их можно 

арендовать на час, день или неделю - затем заблокировать и уйти, где бы ни 

закончилось путешествие, а не специальная зона стыковки.  В настоящее время 

прокат велосипедов состоит более чем из 18 миллионов самообслуживающих, 

публичных велосипедов по всему миру, в 1608 городах.  Большая часть этого 

роста была в Китае, где два стартапа, богатые поддержкой от конкурирующих 

гигантских бизнес-групп страны, борются за доминирование на улицах. Ofo 

поддерживается гигантом электронной коммерции Alibaba, в то время как 

Tencent Holdings - самая богатая компания в Азии - выступает за Mobike. На 

этой дуэли было обнаружено около 1,5 миллионов велосипедов, вытесненных 

на улицы Шанхая. Но битва за долю на рынке оставила горы отколовшихся 

велосипедов на полях вблизи Шанхая и таких мест, как Сямэнь на юго-востоке. 

В сентябре крупные города Китая запретили компаниям вводить новые 

велосипеды на дороги, и с тех пор горы начали исчезать. Mobike 

распространился на 100 городов, включая Манчестер в 2017 году и Берлин в 

начале этого года.  Помимо удобства возможности оставить его в любом месте, 
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бездокументные байки значительно дешевле, чем эти более привычные схемы 

на док-станции.  Типичный лондонский велосипедный док, вмещающий 25 

велосипедов, стоит около 100 000 фунтов стерлингов. Такой вид велосипедов 

намного дешевле, чем эти более привычные схемы на док-станции. 

Перемещение технологии блокировки и оплаты с док-станции на велосипед 

означает, что вы можете найти и арендовать их очень быстро. GPS-датчики 

помогают гонщикам находить доступные велосипеды в приложении для 

смартфонов, а бронирование и разблокирование осуществляется путем 

сканирования QR-кода или использования RFID (радиочастотная 

идентификация). 

Бортовая технология питается от батареи, заряженной динамо, за счет 

движения педали велосипедиста.  

Успех велосипедов в Китае привлек интерес инвесторов. В 2017 году 

инвестиции венчурного капитала в компании по продаже бездокументарных 

велосипедов по всему миру достигли $ 2,6 млрд (£ 1,9 млрд), по сравнению с $ 

290 млн в 2016 году, согласно данным бизнес-аналитики компании Crunchbase 

в Сан-Франциско. И хотя в крупнейшей традиционной док-системе в Ханьчжоу 

в Китае есть 65 000 велосипедов, запуск Ofo составляет 10 миллионов. С 

традиционными системами на док-станциях, такими как в Лондоне и Париже, 

«людям это нравилось, но цены оказались выше, а рекламные доходы оказались 

ниже. Экономия масштаба снижает стоимость одного байка для китайских 

компаний до «намного ниже 100 долларов», а не «от 3000 до 5000 долларов 

США». Пользователи велосипеда не всегда оставляют велосипеды в идеальных 

местах для других гонщиков, чтобы начать свое путешествие, поэтому 

операторы схемы вынуждены перемещать их.  

В Осло один стартап использует машинное обучение - сложную форму 

анализа данных - чтобы предсказать, как распределять велосипеды наиболее 

эффективно. Стараются максимизировать количество поездок каждого 

велосипед, прежде чем его переместить. 

Появление бесстанционных велопрокатов по всей России — лишь вопрос 

времени. Ранее Ofo заявляла о планах расширить присутствие на 200 городов в 

20 странах мира и о своём интересе запустить сервис не только в Москве и 

Петербурге, но и других городах. Велосипеды будут доработаны 
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в соответствии с высокими российскими требованиями по безопасности и 

оснащены современными системами гео-локации, включая GPS/Glonass. 

Велобайк поможет ofo с проведением пилотного проекта и локализацией 

системы, чтобы сделать сервис максимально удобным для пользователей. 

Планируются также консультации с Департаментом транспорта, чтобы учесть 

все требования к системе перед выходом в город. 

Также одна из крупнейших в Сингапуре компаний по аренде велосипедов 

oBike объявила о намерении внедрить с будущего года собственную 

криптовалюту oCoins, при помощи которой можно будет оплачивать услуги. 

Как говорится в заявлении компании, для этого будет использоваться блокчейн-

платформа Tron. Это будет первым подобным опытом в мире, когда клиенты 

смогут не просто пользоваться предоставляемыми услугами, но и зарабатывать 

деньги", - подчеркнули в компании. Например, чем дольше продолжительность 

аренды, тем больше клиент сможет получить oCoins. Полученные в результате 

биткойны можно будет использовать для последующей оплаты аренды. 
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В создании модели человека на принципах методологического 

индивидуализма участвовали много представителей классической и 

неоклассической теории. Их исследования были в определенный способ 

обобщенные родоначальником мейнстрима А. Маршаллом в труде "Принципы 

экономической науки". Характеризуя особенности экономической жизни 

"индустриальной эпохи", он подчеркивал, что возникла известная 

самостоятельность и привычка каждого самостоятельно избирать свой путь, 

вера в собственные силы; осмотрительность и вместе с тем скорость в выборе 

решений и суждениях; привычка предусматривать будущее и определять курс 

действий с учетом дальнейших целей, что условием такой экономической 

жизни является свобода предпринимательства. В учебно-методическом 

пособии по институциональной экономике «Методологический индивидуализм 

– объяснение институтов через потребность индивидов в существовании рамок, 

структурирующих их взаимодействия в различных сферах». [3, С. 9] 

Невзирая на то, что методологический индивидуализм в течение многих 

десятилетий используется в качестве фундаментального положения 

неоклассической теории, однозначного и исчерпывающего его определения не 

существует до сих пор. Как правило, под ним понимают репрезентативного 

среднестатистического экономического человека, который действует 

изолировано. Он имеет собственную цель и действует ради собственной 

выгоды, в которой не учитываются интересы общества и других партнеров. 

Существует множество трудов, неопровержимо доказывающих, что 
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“большинство людей на протяжении истории очень часто заботилось не о своих 

собственных интересах, а о процветании своего города, благосостоянии своей 

общины, своего сеньора, иногда даже жертвуя жизнью”. [2, С. 7] 

Черты экономического человека как обобщенного участника 

экономических процессов являются неизменными, как и общественные условия 

деятельности, постоянство которых выплывает из частной собственности на 

ресурсы в ее индивидуально-частной форме. Эти условия предусматривают 

экономическую свободу и равенство экономических субъектов. Это 

дееспособный человек, который имеет способности и силы для достижения 

собственной цели.  

Самостоятельность, самодостаточность и сознательная деятельность 

дополняют характеристики принципов методологического индивидуализма. 

Его целью является добывание средств существования для собственного 

сохранения и воспроизводства, хотя это вовсе не исключает заботы такого 

индивида о других людях. Изолированность и эгоизм становятся 

необходимыми чертами экономического индивида, поскольку лишь при этих 

условиях возникает возможность для оценивания материальных благ, которые 

он потребляет. Такое оценивание является необходимым для выбора 

собственных решений и осуществляется через определение преимуществ, что 

их предоставляет индивид отдельным материальным благам в соответствии с 

неотложностью собственных потребностей и склонностей. 

В выборе материальных благ, решений и действий индивид опирается 

исключительно на собственные потребности, действует в условиях полной 

свободы и равенства. Никакие общественные ограничения не учитываются, а 

отделенность его от общества приобретает абсолютное значение. Модель 

человека, построенная на принципах методологического индивидуализма, 

стали даже сравнивать с поведением известного Робинзона Крузо, указывая на 

возвращение в экономическую науку печально известной "робинзонады". 

Другой важной характеристикой модели человека в экономике, которая 

опирается на методологический индивидуализм, является принцип 

рациональности действий экономического индивида. В нем нашел свое 

отображение другой основополагающий момент экономической системы - 

связь между целями деятельности и средствами (путями) их достижения. 

Обеспечение собственных потребностей индивид осуществляет через 
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максимизацию полезности в соответствии с преимуществами, которые он 

предоставляет отдельным благам. То есть, опираясь на систему 

сформулированных им преимуществ, он сознательно осуществляет выбор 

такого варианта обеспечения потребностей, который принесет ему наибольшую 

полезность. Достаточно удачно отмеченные признаки рациональности 

сформулировал В. С. Автономов: рациональность в большинстве случаев 

означает максимизацию данной (любой) целевой функции при определенных 

ограничениях, то есть выбор оптимальных средств без любых требований к 

содержанию самой цели. Рациональное поведение экономического индивида 

становится своеобразной формой проявления его активной деятельности, 

процесса функционирования экономической системы, в которой имеет место 

модель человека, построенная на принципах индивидуализма. [1, C. 29] 

Живучесть такой модели человека предопределена тем, что она 

отображает основополагающие стороны хозяйственной деятельности людей - 

отделенное, самостоятельное ведение хозяйства и выбор рационального 

варианта связи между индивидуальными целями, связанными с обеспечением 

собственных потребностей и средствами их достижения. В данной модели 

неявно нашла свой отпечаток индивидуальная форма частной собственности на 

ресурсы и общественное разделение труда, которые были характерными для 

"индустриальной эпохи", рыночной экономической системы свободной 

конкуренции. 

Такая модель человека создавала серьезный фундамент неоклассической 

экономической теории. Ключевые положения индивидуализма и 

рациональности действий экономических индивидов были нерушимыми 

предпосылками любых теоретических исследований, входили в "жесткое ядро" 

последних. Они открывали возможность для понимания логики рыночных 

процессов, которые происходят в условиях свободной конкуренции, давали 

возможность ввести в анализ количественные характеристики этих процессов и 

использовать аппарат высшей математики, определять (траекторию) поведения 

экономических индивидов и тенденций изменений в экономических системах. 

Эти и другие обстоятельства высоко подняли авторитет неоклассической 

теории, способствовали утверждению ее как главного течения развития 

экономической науки в течение почти целого века. 
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Основной капитал часть коммерческой компании, предприятия, которая 

выражается в денежном эквиваленте. Это часть бюджета организации, 

многократно участвующий в изготовлении товаров. Его стоимость переносится 

на основной продукт частями, по мере изнашивания. 

Как справедливо отмечает Д.В. Розов, основной капитал играет 

важнейшую роль во всех сферах экономики, активно участвует в современных 

преобразованиях глобального хозяйства, затрагивающих экономическую и 

политическую среду, а также технологический уровень и организационную 

структуру [5, с. 52]. Что включает основной капитал?  Капитал состоит из 

различных функционирующих частей. Материальные ценности, 

задействованные как средства труда при производстве продукции: 

 • собственность на землю, объекты природопользования; 

 • сооружения, здания; 

 • техническое оснащение, оборудование; 
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 • машины и другие транспортные средства. 

Основной капитал включает краткосрочные и долгосрочные денежные 

затраты (инвестирование в предприятия, собственные ценные бумаги, 

предоставление займа). Сюда также входят расходы на приобретение 

необоротных активов, увеличение размеров капитала. Нематериальные активы 

результаты интеллектуальной деятельности предприятия, защищенные правами 

собственности: 

 • патенты; 

 • торговые знаки и ТМ (торговая марка); 

 • лицензии; 

 • инновационные проекты. 

Как работают средства капиталовложения? Материальные и 

нематериальные активы это фонды. Регулярное увеличение основного капитала 

залог экономическое развитие предприятия. Важны такие параметры, как 

модернизация производства, расширение сфер влияния, укрепление торговых 

позиций на рынке конкурентов. 

В результате сравнения взглядов таких авторов, как Л.М. Бурмистрова [1, 

с. 97], Л.Т. Гиляровская [2, с. 193]., А.Г. Ивасенко [3, с. 146], Т.В. Кириченко [4, 

с. 280], мы пришли к выводу о том, что основной капитал следует 

рассматривать как часть финансовых ресурсов предприятия, инвестированных 

во все виды внеоборотных активов, используемых для осуществления 

производственно-хозяйственной деятельности с целью получения прибыли. 

Развитие компании напрямую зависит от объема финансовых вложений. Чтобы 

расширить основные фонды, привлекают инвестиции. Вклады в капитал 

автоматически повышают стоимость активов. Величина денежных вливаний 

варьируется, и зависит от потребностей производственного цикла каждого 

отдельного предприятия. Средства, составляющие капитал, бывают 

собственными. Это показатель успешности бизнеса. 

Если инвестиций и собственных средств недостаточно, берут заем 

банковский кредит, ссуда, лизинг. Основной капитал обеспечивает 

запланированную прибыль, является частью национального достатка на уровне 

страны. Экономические субъекты влияют на социальный статус населения и 

благосостояние граждан. 
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Стремительное развитие компании обеспечивает людей рабочими 

местами, ускоряет темпы усвоения ресурсов, выпускает больше качественных 

товаров. В масштабах страны это влияет на ВВП (валовой внутренний 

продукт). 

Показатель эффективности основного капитала это выход организации на 

новый экономический уровень. Окупаемость вложений в капитал. Основные 

фонды формируют не только приватные компании, но и государственные 

структуры. Это помогает развитию отдельных отраслей экономики. Такие 

вложения являются долгосрочными и окупаются в течение десятилетий. 

На возврат затрат и инвестиций влияют многочисленные факторы: 

 • высокое качество выпускаемых товаров; 

 • конкурентоспособность продукции; 

 • рациональная эксплуатация мощностей производства; 

 • профессиональный маркетинг, сбыт товара, рекламная деятельность, 

ценообразование; 

 • экономия финансов и трудовых ресурсов; 

 • разработка проектов с последующим привлечением инвесторов. 

Перед тем, как делать вклады в основной капитал, определяют цели, 

тактику, стратегию развития бизнеса, прогнозируют доходность, оценивают 

финансовые риски. Учитывают риск инфляции, которая негативно влияет на 

прирост инвестиций. 

Чтобы активы приносили регулярную прибыль, ведут постоянный учет 

средств, отслеживают ход работ на производственных объектах, проверяют 

выполнение условий инвестиционного проекта. Состояние основного капитала 

зависит от четкого распределения обязанностей, контроля их выполнения со 

стороны управляющего подразделения предприятия (менеджеров среднего и 

высшего звена). 
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Понятие финансовых результатов являются системным понятием, отражающим 

общий результат в виде выручки от реализации от коммерческой и производственной 

деятельности компании, а также в виде прибыли и чистой прибыли итоговый результат 

финансовой деятельности.  
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Финансовые результаты представляют собой убыток или прибыль, 

которые получены по итогам доходов от продаж и уменьшены на величину 

расходов по выпуску продукции (оказанию услуг, выполнению работ) и 

налоговых расходов. Налог является конечным финансовым результатом 

деятельности коммерческого предприятия для государства, а для инвестора или 

собственника это будет часть прибыли после налогообложения, которая  

распределена в его пользу. [1, c. 48] 

Финансовые результаты деятельности компании отражаются в отчете о 

финансовых результатах. Так как данный отчет является из основных форм 

финансовой отчетности, то ей интересуются не только предприниматели и 

менеджеры, но и другие внешние и внутренние пользователи – инвесторы, 

аудиторы, налоговые и банковские работники, поставщики и покупатели. 
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Одним из основных показателей финансовых результатов является 

выручка от реализации продукции, которая представляет собой денежные 

средства поступившие корпорации в кассу предприятия, на расчетный счет и 

другие поступления в оплату за отгруженную потребителям продукцию, 

оказанные услуги и выполненные работы. [2, c. 179] 

Стабильному финансовому состоянию объекта хозяйствования 

способствует полнота и своевременность поступлений выручки от реализации 

продукции. Также от поступлений выручки от реализации продукции 

находится в зависимости состояние оборотных средств предприятия, 

устойчивость финансового положения предприятия, размер прибыли и 

своевременность расчетов с бюджетом, поставщиками, банком, служащими и 

рабочими предприятия, внебюджетными фондами. 

Себестоимость реализованной продукции является одной из 

составляющих финансовых результатов, которая определяется как затраты на 

производство и реализацию той продукции, которая предназначена к поставке и 

подлежит оплате в плановом году.   

Реализация и выпуск продукции, оказание услуг и работ – то, на что 

направленна деятельность любой коммерческой организации. Именно 

эффективностью управления затратами определяются результаты деятельности 

компании. [3, c. 421] 

Управление прибылью является одним из направлений финансовой 

политики. Основной задачей управления прибылью является: максимизация 

доходов по имеющимся источникам финансовых ресурсов, а также увеличение 

перечня данных источников.  

 Прибыль выполняет определенные функции в экономической 

деятельности: 

 является источником финансирования бюджетов различного 

уровня; 

 обладает стимулирующей функцией, так как выступает основным 

элементом финансовых ресурсов предприятия; 

 является показателем эффективности деятельности предприятия. 

Валовая прибыль является одним из основных показателей управления 

финансовыми результатами деятельности компании и определяется как разница 

между выручкой и себестоимостью. Валовая прибыль представляет собой 
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сумму прибыли (убытка) полученную, во-первых, от реализации продукции, 

услуг или работ, во-вторых, от основных фондов и, в-третьих, от иного 

имущества предприятия и доходов от внереализационных операций, 

уменьшенных на сумму расходов по этим операциям. [2, c. 189]  

Путем вычета суммы управленческих и коммерческих расходов из 

валовой прибыли определяется прибыль (убыток) от продаж. У торговых и 

промышленных предприятий состав коммерческих расходов различен. Так, 

торговые предприятия включают в коммерческие расходы затраты, которые 

связаны с ведением этой деятельности.  

Конечным финансовым результатом является прибыль (убыток) до 

налогообложения, который выявлен на основе бухгалтерского учета статей 

баланса и всех хозяйственных операций, а также отражается в балансе 

предприятия. Прибыль до налогообложения необходима для определения 

общей рентабельности и выявления динамики роста, для оценки эффективности 

производства и для целей налогообложения прибыли.  

Прибыль (убыток) до налогообложения включает в себя такие 

составляющие как: 

1. Доходы от участия в других организациях. Данная составляющая 

представляет собой доходы от участия в уставном капитале других компаний, 

что включает получение доходов от участия в совместной деятельности и 

дивидендов по акциям. 

2. Проценты к получению, которые представляют собой сумму 

процентов, получаемых по предоставленным займам, государственным 

облигационным и ценным бумагам, по банковским вкладам и депозитам. 

3. Проценты к уплате, указывающие сумму процентов, которую 

необходимо заплатить организации по выпущенным компанией облигациям 

или выданным векселям,  полученным кредитам  или займам. 

4. Прочие расходы – финансовый результат операций, не связанных с 

производством и реализацией. Например, штрафы, пени, неустойки за 

нарушение условий договора, затраты на НИОКР и т.д. 

5. Прочие доходы – все доходы, не связанные с основной и 

дополнительной деятельностью предприятия. Например, доходы от списания 

просроченной кредиторской задолженности, выпуска акций и облигаций и т. д. 
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Заключительным показателем является чистая прибыль, которая 

определяется путем вычета из прибыли до налогообложения суммы текущего 

налога на прибыль, отложенных налоговых активов и обязательств, а также 

изменения отложенных налоговых обязательств и активов. Чистая прибыль – 

прибыль, доступная к распределению. На общем собрании акционеров чистая 

прибыль распределяется на выплату дивидендов и образование обязательных 

фондов и резервов. Для открытых акционерных обществ существует 

обязательный резерв, называемый резервным капиталом, который должен быть 

более или равным 5% уставного капитала. Резервный капитал идет на выплату 

задолженностей в случае, если у предприятия нет для этого средств. К 

нераспределенной прибыли прошлых лет присоединяется часть прибыли 

отчетного года. [2, c. 191] 

Таким образом, необходима постановка эффективной службы 

финансового менеджмента для комплексного и полноценного управления 

финансовыми результатами, затрагиваются все области деятельности компании 

и финансовый результат является окончательным итогом работы всех 

подразделений фирмы. 
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На сегодняшний день - день, когда человечество претерпевает большое 

количество изменений чуть ли не каждый день, развитие экономики 

оценивается, в первую очередь, по тому, насколько развита инновационная 

активность в предпринимательском секторе. Различные организации, 

занимающиеся совершенно разными видами деятельности в той или иной мере, 

пытаются удивить своих потребителей. Будущее нашего человечества, то каким 

оно будет через десятки, сотни лет, решается уже сегодня, сейчас.  

С инновациями очень много с чем связаны: с новыми продуктами, 

услугами, формами организации бизнеса, технологиями – и это всё 

обеспечивает развитие не только отдельных фирм, но и страны в целом.  

Инновации и структура рынка связаны и связь их очень сложная. 

Некоторые структуры могут сильно влиять на реализацию инновационных 

проектов, такие, как олигополии и монополии. Есть мнение, что высокая 

концентрация рынка способствует инновационной деятельности, но оно на 

данный момент не получило чётких подтверждений в рамках эмпирических 

исследований [3, c. 12]. 
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Есть два варианта развития событий между инновациями и структурой 

рынка: структура рынка влияет на инновации; инновации влияют на структуру 

рынка. 

Давайте разберем первый случай, когда структура рынка влияет на 

инновации. Структура рынка, способная повлиять на принятия решений 

НИОКР, определяется двумя факторами: 

1. Технологические. 

2. Конкурентные. 

В том случае, когда на НИОКР фирма выделяет небольшое количество 

средств и закладывает долгий срок реализации проекта, может возникнуть 

ситуация, когда большое количество других фирм реализуют идентичный 

проект, что сводит экономическую прибыль к нулю. В результате этого 

произойдёт снижение инновационной активности, т.к. финансировать другие 

проекты будет не с чего [1, c. 323]. Вместе с этим, вероятность того, что проект 

реализует определенная фирма снижается, что приведет к росту банкротств и 

неоправданных расходов ресурсов. 

Давайте разберем таблицу объёма финансирования высокотехнологичных 

отраслей в России, как, нам кажется, пример первого случая. 

 

Таблица 1. Объем финансирования высокотехнологичных отраслей в России 2015 г. 

Отрасли Расходы на 

НИОКР, 

млрд.руб. 

Фармацевтическая продукция (16%) около 5 

Электронные компоненты, аппаратура для радио, телевидения и связи (22%) 0,05 

Офисное оборудование и вычислительная техника (3%) 4,37 

Летательные аппараты, включая космические (35%) 3,93 

Медицинские изделия, средства измерений, оптические приборы, 

кинооборудование, часы (24%) 

4,35 

 

Я считаю, что большое количество выделенных средств на НИОКР по 

таким отраслям, как фармацевтика, медицинские изделия, космические 

аппараты и т.д. продиктовано именно изменениями в структуре рынка, когда на 

первый план выходят определенные сферы производства и необходимо данные 

сферы совершенствовать, предлагать новое, чтобы «оставаться в игре». 
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Так же ярким примером такого случая служит оборонная 

промышленность России. Но тут хотелось бы сказать немного о другом: 

сначала структура рынка диктовала условия России для того, чтобы вести 

усиленную инновационную активность в данной области, но теперь, когда у 

России есть такие ракеты, о которых Президент говорил в Послании, Россия 

сможет диктовать условия рынку, обладая несомненно лидирующей 

инновацией в сфере оборонно-промышленного комплекса. И тут, мы 

переходим к разбору второго случая.  

Во втором случае, когда инновация влияет на структуру, фирма, обладая 

инновацией получает монополию на определенном сегменте рынка, будь то 

краткосрочный или долгосрочный период [2, c. 124]. Данный факт создаёт 

фирме неоспоримые конкурентные преимущества, даже при условии того, что 

на рынок зайдут другие фирмы, т.к. приобретенный опыт и доля рынка 

позволит фирме удерживать лидирующие позиции на рынке, обладая 

значительными сегментами рынка за счёт ограничения конкуренции вследствие 

неценовой конкуренции. 

На самом деле, стимулы для инноваций есть у всех: у мелких фирм, у 

крупных фирм и даже у физических лиц. На деле в отношении крупных и 

мелких фирм из-за разницы ресурсного потенциала занимаются инновациями в 

следующих объёмах: мелкие фирмы разрабатывают идеи или изобретение, а 

крупные – доводят изобретения до стадии коммерческого использования.  Но 

как бы то ни было, в любом случае, изобрести то, чего ещё никогда не было и 

успешно воплотить это в жизнь – это бесценно для любой структуры. 
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В статье рассматривается финансовый акспект формирования оборотного капитала 
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обращения. 

 

Для производства на предприятии наряду с основными средствами 

необходимо иметь оборотные производственные фонды, включая 

производственные запасы (сырье, материалы, топливо, упаковка и т. д.), 

незавершенное производство и предстоящие расходы. Оборотные активы, 

потребляемые в процессе производства, входят в сферу обращения уже в 

товарной форме (в виде готовой продукции на складе и в отгрузке), которая 

затем, когда готовый продукт продается, переходит в денежную форму 

(наличные деньги в расчетах, наличные деньги в кассе и на его банковских 

счетах). Товарная и денежная форма ресурсов в сфере обращения относится к 

фондам обращения [2., с.316]. 

Для обеспечения непрерывного процесса производства и реализации 

продукции каждое предприятие должно одновременно иметь как оборотные 

производственные фонды, так и средства обращения. Поэтому на момент ввода 

в эксплуатацию ему требуется такая сумма денежных средств в составе 

уставного фонда, которая обеспечила бы его приобретением материальных 

оборотных средств и была достаточной для обслуживания производства и 

продажи продукции. 

Оборотные активы обеспечивают текущие потребности предприятия. 

Характерной особенностью оборотного капитала является то, что в ходе 

обычной хозяйственной деятельности он не покидает производственную сферу: 

оборотные средства не расходуются, а переходят на различные виды текущих 

затрат предприятия. При обслуживании цикла производственных активов (Д-

Т… П… Т1-Д1), оборотный капитал (Д) принимает различные функциональные 
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формы: материал (T), производство (П), товар (T1), возвращаясь после 

окончания каждого производственного цикла к своей исходной денежной (Д1) 

форме [1, с. 184]. 

Ритм, согласованность и высокая производительность предприятия во 

многом зависят от обеспечения оборотного капитала. Например, отсутствие 

средств, полученных для приобретения запасов, может привести к сокращению 

производства, невыполнению производственной программы. Чрезмерная 

утечка ресурсов в запысы, которые превышают фактическую потребность, 

приводит к омертвлению ресурсов, их неэффективному использованию. 

Поэтому очень важно правильно рассчитать оптимальную потребность 

предприятия в оборотном капитале. Он определяется посредством 

регулирования, основной целью которого является обеспечение максимального 

объема производства и реализации продукции с минимальным оборотным 

капиталом. 

Для создания оборотного капитала предприятие использует как 

собственные, так и заемные ресурсы. Собственные средства играют важную 

роль в организации оборота средств, поскольку предприятия, работающие на 

основе коммерческих расчетов, должны обладать определенной 

собственностью и оперативной независимостью, чтобы эффективно вести 

бизнес и отвечать за принятые решения. В то же время привлечение заемных 

средств также очень важно, поскольку оно снижает общую потребность в 

экономике для оборотного капитала, стимулирует желание эффективно 

использовать их. 

По своей сущности оборотные средства – не финансовая, а 

общеэкономическая категория; в связи с этим величина находящихся в обороте 

предприятия денежных средств не может быть отнесена к финансовым 

ресурсам. Тем не менее, именно финансовые отношения образуют исходную 

основу существования фонда оборотных средств, а финансовые ресурсы – базу 

для первоначального формирования и последующего изменения его размера [3, 

с.431]. Финансовые отношения в сфере функционирования оборотных средств 

возникают в трех случаях: – в ходе образования уставного фонда предприятия; 

– в процессе использования финансовых ресурсов на увеличение собственных 

оборотных средств; – при инвестировании излишка оборотных средств в 

ценные бумаги. 
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Формирование собственных оборотных средств происходит в момент 

организации предприятия, когда создается его уставной фонд.  

В дальнейшем первоначальная величина собственных оборотных средств 

может изменяться в зависимости от объема, условий и результатов 

хозяйственной деятельности на данном предприятии. Успешное выполнение 

производственной программы, экономия материальных и финансовых 

ресурсов, повышение качества продукции, бесперебойная ее реализация и т.п. 

все это сказывается на состоянии оборотных средств, их сохранности и 

эффективном использовании. 

Наличие собственных оборотных средств, их сохранность, соотношение 

между собственными и заемными оборотными средствами характеризуют 

степень финансовой устойчивости предприятия, его положение на финансовом 

рынке, возможности дополнительной мобилизации финансовых ресурсов с 

помощью выпуска ценных бумаг.  
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Современный этап развития государственной службы характеризуется 

как эволюционный, признанный закрепить достигнутые в 2000-ых годах 

результаты и обеспечить повышение эффективности и результативности 

государственного управления. Эффективно функционирующее государство 
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становится одним из основных факторов, определяющих перспективы развития 

экономики, повышение благосостояния населения. Важнейшей составляющей 

становления эффективной государственной службы выступает 

профессиональная деятельность служащих, которая играет заметную роль в 

формировании доверия граждан к органам государственной власти 1. 

Общепризнанно, что основным препятствием к интенсивному развитию 

государственной службы является слабое применение современных подходов 

кадрового менеджмента для максимально эффективного использования 

кадрового потенциала гражданской службы. 

Политика, направленная на повышение уровня профессионализма 

государственных служащих, реализуется практически во всех высокоразвитых 

странах. Она осуществляется не только Европейским Союзом, США, Канадой и 

др., но многими государствами Южной Америки, Юго-Восточной Азии. 

Преобразование государственной службы становится стратегически важным и 

в условиях российского общества. Государственной службе Российской 

Федерации менее пятнадцати лет, но исследователи уже сейчас насчитывают 

три попытки её реформирования 3 . 

Однако при всей широте диапазона исследований вопросы управления 

профессиональным развитием государственных гражданских служащих на 

региональном уровне остаются слабо разработанными, требуют углубленного 

исследования как в научном, так и в прикладном плане. Научная разработка 

системы профессионального развития гражданских служащих будет 

способствовать обоснованию новых подходов к управлению 

профессиональным развитием кадров государственных органов. 

В настоящее время основной движущей силой деятельности большинства 

государственных служащих является реализация каких-либо «корыстных» 

целей, будь то материальная заинтересованность или повышение 

квалификации. Одновременно с этим, важной целью деятельности 

относительного большинства государственных служащих является «служение 

государству», что частично выражает ценностную ориентацию 

государственных служащих на служение «государству», а не обществу. 

Ориентация на «государство» - это не просто желание угодить начальнику; это 

ведет к полной подмене сути государственной службы, ее социальной роли. 

Подобная дезориентация приводит к неправильной постановке целей и 
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формулированию результата - цель устанавливается «сверху» государством, а 

не на основе потребностей граждан «снизу». Соответственно, оценить 

результативность деятельности, которая осуществляется для достижения 

некорректно сформулированных целей не представляется возможным 2. 

Основной интерес для относительного большинства государственных 

служащих - это получение материальных и иных выгод от нахождения на 

государственной службе с целью удовлетворения каких-либо потребностей. 

Этот факт также может негативным образом отразиться на эффективности 

деятельности государственного служащего, так как в этих условиях 

единственным «правильным» критерием оценки результата действия является 

уровень получаемых государственным служащим благ. 

Оценка профессиональной деятельности государственных служащих 

имеет два важных аспекта, которые условно можно назвать «техническим» и 

«контекстным». 

Совершенствование оценки эффективности не может рассматриваться в 

отрыве от иных мероприятий реформы, некоторые их которых должны 

рассматриваться в качестве важнейших предпосылок внедрения метода 

управления по целям и повышения эффективности деятельности госслужащих. 

К таким мероприятиям, в первую очередь, относятся: 

завершение анализа и распределения функций органов исполнительной 

власти; 

- максимально четкое и конкретное закрепление этих функций в 

административных регламентах; 

- выработка для каждой из функций количественных и качественных 

критериев эффективности их реализации, и установление в административных 

регламентах процедуры оценки эффективности деятельности государственного 

органа; 

- утверждение Президентом Российской Федерации обобщенных 

показателей эффективности и результативности деятельности государственных 

органов, принятия и исполнения управленческих и иных решений. 

Разработка административных регламентов государственных органов 

подготовит основу для установления конкретные критериев и показателей 

эффективности деятельности государственного служащего в должностных 

регламентах. Это может стать значительным шагом на пути построения 
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комплексной системы оценки эффективности деятельности государственных 

служащих в Российской Федерации. 

Также, необходимо продолжать разработку методических рекомендаций 

по внедрению системы оценки эффективности деятельности в государственных 

органах и выработку конкретных инструментов организации деятельности 

государственных служащих и ее оценки. Решение этой задачи сводится не 

только к разработке специфических показателей деятельности, но и к 

внедрению конкретных методов оценки и механизмов утилизации информации, 

полученной в ходе оценки. Одним из важных инструментов повышения 

эффективности деятельности должен стать должностной регламент 

государственного служащего, при этом необходимо ясно определить подход к 

его формированию. 

Помимо решения «технических вопросов» необходимо уделить 

значительное внимание и контексту, в котором внедряется система оценки 

деятельности. Неудачи первых попыток реформирования можно объяснить тем, 

что реформы готовились без учета характеристик среды, в которой должны 

были реализовываться новые подходы. Представляется важным в первую 

очередь корректировать ценностную ориентацию государственных служащих. 

Оценка эффективности деятельности важна, прежде всего, в том случае, если 

она адресована гражданам, налогоплательщикам. В противном случае все 

может быть сведено к формализму. В некоторой степени формальный подход к 

формированию должностных регламентов, который преобладает в настоящее 

время, может свидетельствовать либо о скрытом неприятии государственными 

служащими любых действий, направленных на более жесткую регламентацию 

деятельности, либо об искаженном видении целей реформы. И в том, и в 

другом случае речь должна идти о необходимости оказывать влияние на 

культурную «программу» государственных служащих. 

Представляется необходимым предложить государственным органам ряд 

рекомендаций для дальнейшей работы по повышению эффективности и 

результативности деятельности государственных служащих. 

Во-первых, необходимо: 

• предусмотреть в программе реформирования государственной 

службы мероприятия, которые должны способствовать ускорению процесса 

формирования системы мотивации служащих, организационной культуры; 
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• расширить сферу компетенции кадровых служб государственных 

органов, с целью обеспечения управления кадровыми ресурсами 

государственной службы: привлечением и удержанием на государственной 

службе людей, соответствующим образом мотивированных к ней; 

• разработать методики проведения конкурсов на замещение 

вакантных должностей государственной службы с включением в них 

рекомендаций, 

направленных на идентификацию мотивов кандидатов; представителям 

нанимателя (государства) осуществлять регулярное взаимодействие с 

учебными заведениями, подготавливающими студентов по специальности 

«государственное и муниципальное управление» с целью содействия 

подготовки «менеджеров - дженералистов», а не бюрократов; 

Во-вторых: 

использовать на федеральном уровне опыт регионов в апробировании 

системы оценки эффективности и результативности деятельности 

государственных служащих; 

в должностных регламентах теснее связать показатели эффективности и 

результативности деятельности служащих с оценкой социального эффекта; 

при разработке должностных регламентов перенести акцент с 

регламентации поведения на регламентацию деятельности, что будет служить 

основой повышения эффективности и результативности деятельности 

государственных служащих; 

чаще привлекать экспертов-социологов к разработке должностных 

регламентов государственных служащих. 
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Молодежь составляет основу процветания общества. Здоровая и 

конвенционально активная молодежь – залог стабильности и поступательного 

движения политической системы. Вместе с тем, молодежь обладает мощным 

протестным потенциалом. Как наиболее рисковая группа общества, в ситуации 

неудовлетворенности основных потребностей, в том числе потребностей в 

самореализации, молодежь способна составить основу оппозиционных сил, 

стать локомотивом общественных перемен, в том числе в не конвенциональных 

формах 2. Поэтому государство объективно заинтересовано в том, чтобы 

молодое поколение имело возможность решать важнейшие задачи 

социализации и самореализации, одной из которых является трудоустройство, 

выстраивание профессиональной траектории, что в свою очередь обеспечивает 

необходимый для создания семьи уровень благосостояния. В истории нашей 

страны задача занятости молодежи в разные исторические периоды решалась с 

разным успехом. 

В этом отношении советский период заслуживает особого внимания, 

несмотря на то, что занятость молодежи тогда рассматривалась не только как 

социально-экономическая, но во многом как политическая и даже 

идеологическая задача. В современной России проблема занятости также 

рассматривается несколько шире, чем только экономическая задача. Уровень 

безработицы, в том числе молодежной безработицы тесно связывается с 

оценкой эффективности региональных органов власти 3. Разработаны и 

реализуются федеральные программы и программы содействия занятости 

молодежи в субъектах РФ. Насколько сегодня эффективны усилия государства 

в сфере содействия трудоустройству молодежи? Какова роль молодежи в этой 

деятельности? Способно ли сегодня государство справится с одной из главных 

социальных проблем? Какие технологии в сфере содействия занятости 

необходимо использовать, и какие политические институты должны вместе с 

государством работать в этом направлении? Насколько полезен богатый 
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советский опыт по решению этой проблемы и как его можно использовать в 

современной России? Эти вопросы, поставленные в контексте современной 

политической науки, требуют своего рассмотрения и ответа. Это позволит, с 

одной стороны, изучить и описать институциональную структуру и технологии 

государственной политики содействия занятости молодежи как одного из 

направлений социальной политики государства и государственной молодежной 

политики. С другой стороны, результаты теоретического анализа, приложенные 

к исследованию ситуации в субъектах РФ, позволят дать практические 

рекомендации органам государственной власти субъекта по 

совершенствованию системы мер содействия занятости молодежи. 

Государственная политика содействия занятости молодежи занимает 

важное место в системе внутренней политики государства. 

Государственная политика содействия занятости молодежи представляет 

собой деятельность органов государственной власти, направленную на решение 

одной из важнейших проблем социализации и самореализации молодежи – 

вовлеченности этой социальной группы в общественное производство. Место 

государственной политики содействия занятости молодежи в системе 

государственной политики определяется особенностями ее объекта, субъектов 

и содержанием 1. 

Анализ ситуации в сфере реализации региональной политики содействия 

занятости молодежи позволяет наряду с целым рядом решенных задач, 

отметить некоторые проблемы. Кроме несоответствия запроса рынка и 

профессиональных предпочтений молодежи и проблем неполного 

финансирования ряда направлений целевых программ, следует отметить также 

выраженный сезонный характер занятости в крае, а, следовательно, осложнение 

ситуации на рынке рабочей силы в осенне-зимний период. Особенно это 

касается ситуации в сельской местности и курортно-рекреационной зоне края, 

где сохраняется высокий уровень безработицы среди молодежи, ее отток в 

города. Очевидно, именно стимулирование предпринимательской 

деятельности, различных форм самозанятости должно остаться одним из 

приоритетов государственной региональной политики содействия занятости 

молодежи в Чеченской Республике в ближайшие годы. Программно-целевой 

метод, который используется в качестве основного метода реализации 

региональной политики содействия занятости молодежи, следует признать 



XXIX МНПК «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 
318 

эффективным. Он позволяет обеспечить государственные гарантий занятости 

молодежи и защитить ее от безработицы. 

Эффективная реализация государственной политики занятости на 

региональном уровне невозможна без учета на федеральном уровне ряда 

аспектов. 

Молодежная занятость должна стать одним из экономических и 

политических приоритетов государства, частью комплексной стратегии 

национального развития. Государственную молодежную политику содействия 

занятости молодежи следует рассматривать как часть стратегии социально- 

экономического развития, целенаправленную и долгосрочную политику, 

инвестиции, направленные на подготовку новой рабочей силы, на развитие 

производительных сил в обществе. Такой подход, в конечной счете, как раз и 

способен дать значимый и для молодежи, и для общества результат – 

поступательное социальное развитие молодежи, ее сознательное участие в 

общественной жизни общества, включая ее экономические, социальные и 

политические аспекты. 

Этот приоритет государственной политики должен быть воплощен в ряд 

конкретных программ, к участию в которых необходимо привлекать не только 

органы государственной и муниципальной власти, но и коммерческий и 

некоммерческий сектор. Повышение эффективности различных программ 

содействия занятости молодежи, на наш взгляд, связано, в первую очередь, с 

выбором адекватных технологий реализации государственной молодежной 

политики. В современной ситуации в России, связанной с реальным 

сокращением ресурсного обеспечения государственной молодежной политики, 

особую значимость имеет технологический аспект государственной политики 

содействия занятости молодежи, а также изменение конфигурации 

институциональной структуры ГМП, а также структуры государственной 

политики содействия занятости молодежи как ее части. Таким образом, эта 

проблема повышения эффективности государственной политики содействия 

занятости молодежи должна решаться в рамках широкого социального 

партнерства. 

Необходимо продолжать политику повышения качества образования с 

учетом потребностей рынка труда. Это направление деятельности может стать 

реальным механизмом реализации идеи широкого социального партнерства в 
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системе государственной политики содействия занятости молодежи. В этом 

направлении государством сделаны первые шаги. Например, федеральные 

государственные стандарты высшего профессионального образования (ФГОС) 

по направлениям бакалавриата и магистратуры требуют от образовательных 

учреждений формировать основные образовательные программы, ориентируясь 

на рынок труда (в первую очередь, региональный), на запросы и потребности 

работодателей, расширять участие работодателей в процессе создания 

образовательных программ, их реализации, оценки уровня освоения 

выпускниками профессиональных компетенций.  

Существующая система информационного обеспечения государственной 

политики содействия занятости молодежи также нуждается в дальнейшем 

совершенствовании ее содержания, технологий информирования и получения 

обратной связи. Известно, что институты гражданского общества, 

коммерческие структуры гораздо более динамичны в плане использования 

новых технологий информирования и поддержки обратной связи с молодежью. 

Мы имеем в виду различные технологии сетевого взаимодействия. В этом 

плане, органы государственной власти и муниципальные структуры должны 

оперативно отслеживать имеющийся новейший опыт информационной работы 

и активно его использовать в своей деятельности. 

Кроме того, необходима комплексная система анализа и оценки 

государственной политики содействия занятости молодежи. Особенности 

институциональной структуры государственной политики содействия 

занятости молодежи в настоящее время приводят к тому, что в России (на 

федеральном и региональном уровнях) пока не существует целостной системы 

сбора статистической и иной информации, отражающей состояние, тенденции и 

результаты реализации государственной политики содействия занятости 

молодежи, молодежного рынка труда. 

Проведенное исследование позволяет высказать ряд практических 

рекомендаций по дальнейшему совершенствованию системы региональной 

политики содействия занятости. 

Во-первых, для всесторонней объективной оценки ситуации учреждениям 

содействия занятости молодежи необходимо создать единую систему 

мониторинга регионального молодежного рынка труда с обязательным 

привлечением ведущих научных учреждений региона. Это поможет сделать 
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работу по сбору, анализу и интерпретации информации наиболее системной, 

последовательной и публичной. Учитывая сложившуюся практику 

деятельности, инициатором и координатором этой работы должны стать 

исполнительные органы власти региона, работающие в системе 

государственной молодежной политики. Ресурсы для реализации этого 

направления работы можно увеличить за счет участия научных учреждений в 

конкурсах, предполагающих грантовую поддержку государства и других 

структур. 

Во-вторых, для расширения круга субъектов государственной политики 

содействия занятости молодежи в современной ситуации необходимо создать 

правовые механизмы включения учреждений начального, среднего и высшего 

профессионального образования в качестве полноправных участников в 

систему региональной политики содействия занятости молодежи. Это 

предложение может быть успешно реализовано в рамках развития и поддержки 

программ прикладного бакалавриата, открытия профильных кафедр на 

предприятиях и в организациях; клиент – ориентированных программ 

магистерской подготовки; краткосрочных программ профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации. 

В-третьих, учреждениям системы региональной политики содействия 

занятости молодежи инициировать общественное обсуждение проблем 

социальной ответственности бизнеса в обеспечении занятости молодежи, 

популяризировать и поддерживать положительный опыт предприятий региона. 

Содействие занятости молодежи региона позволит существенно укрепить 

социально-экономический потенциал одного из наиболее перспективных 

регионов нашей страны – Чеченской Республики. 
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ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет», Россия, г. Грозный 

 

Развитие современного гражданского общества невозможно без участия 

граждан в деятельности муниципальных структур. Следовательно, в работе 

органов местного самоуправления большое внимание уделяется организации 

контактов с жителями муниципального образования, общественными и 

некоммерческими организациями, получению информации о пожеланиях 

обратившихся лиц и организаций, отзывов на проводимые мероприятия и 

качество предоставляемых услуг 1. 

Таким образом, все большее значение при оценке работы муниципальной 

власти оказывает установленное взаимодействие с населением, его простота и 

доступность, а также возможность получения обратной связи, способной не 

только оценить работу органов муниципальной власти, но и отрегулировать 

возникающие в процессе такого общения недостатки работы или конфликты 

интересов. 

Органы местного самоуправления в России, являясь координатором 

политической жизни муниципального образования, несут на себе 

ответственность за соблюдение не только муниципальных, но и общественных 

интересов. Согласно Конституции Российской Федерации (ст. 3), 

единственным носителем суверенитета и единственным источником власти в 

нашей стране является народ, но народ осуществляет свою власть, в том числе, 

через органы местного самоуправления, а значит, органы муниципальной 

власти в России не только координируют политическую жизнь в стране, но и 

несут на себе ответственность за соблюдение общественных интересов. 

Муниципальное строительство не может проходить успешно без 

привлечения общественности на основе постоянного механизма 

взаимодействия муниципалитета и общества. В свою очередь, обеспечить 
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согласование интересов – задача органов местного самоуправления, 

отвечающих за связи с общественностью 3. 

Связи с общественностью муниципальной власти есть не что иное, как 

управление со стороны местной власти той частью социальных коммуникаций 

(социального общения) на своей территории, от которых зависит успех 

муниципальной политики. Это двусторонние информационно-

коммуникационные отношения местной власти с населением, направленные на 

информирование населения, поддержание доверия и сотрудничества 

муниципальной власти и граждан, продвижение государственной и 

муниципальной политики, укрепление социальной стабильности, становление 

демократии и местного самоуправления. В этом состоит смысл и актуальность 

развития связей с общественностью местной власти в России 2. 

На определенной территории, где население привязано к определенному 

месту проживания, целями связей с общественностью местной власти чаще 

всего являются разъяснение действий местной власти, завоевание доверия и 

поддержки граждан, а также вовлечение местного сообщества в процесс 

принятия решений по местным вопросам. Кроме этого, образуемые в последнее 

время в местных органах власти службы по связям с общественностью могут и 

должны способствовать ускорению социального развития населения 

муниципальных образований. 

Эффективность деятельности органов власти г.Грозного напрямую 

связана со степенью информированности населения муниципального 

образования, что может быть достигнуто через установление гармоничных 

связей с общественностью, предоставление ей необходимой информации. 

Успех деятельности любого муниципального образования связывается от 

практического использования механизма PR. 

Сейчас эта отрасль знаний есть практически во всех сферах 

жизнедеятельности, в том числе и в систему местного самоуправления, так как 

этот уровень управления максимально приближен к населению, именно на этом 

уровне происходит ежедневный контакт органов местного самоуправления и 

должностных лиц с общественностью. 

Связи с общественностью органов местного самоуправления г.Грозного 

реализуется отделом по работе с обращениями граждан департамента 

делопроизводства и социальной защиты Мэрии г. Грозного, являющимся 
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структурным подразделением Мэрии города Грозного.  

Отдел входит в Департамент делопроизводства и социальной защиты 

Мэрии г. Грозного наряду с отделами: социальной и молодежной политики; 

информации и печати; делопроизводства; организационной и контрольной 

работы.  

Одним из важнейших направлений деятельности по связям с 

общественностью отдела по работе с обращениями граждан департамента 

делопроизводства и социальной защиты Мэрии г. Грозного является 

использование технологий медиарилейшнз. Отдел взаимодействует со СМИ, 

распространяемыми на территории г.Грозного, и Чеченской Республики в 

целом.  

В рамках реализации технологий медиарилейшнз приоритетными для 

взаимодействия муниципальных служащих МО город Грозный СМИ является 

Грозненская городская газета «Столица плюс» – общественно-политическое 

издание, созданное с целью освещения всех аспектов жизнедеятельности 

столицы Чеченской Республики. 

Для успешной реализации этой задачи осуществляется регулярное 

издание газеты, обеспечивается высокопрофессиональный уровень подачи 

публикуемых материалов, объективное освещение и анализ тех или иных 

фактов из жизни города, информирование населения о наиболее важных 

событиях, происходящих в Грозном, республике и мире. Издание также 

предоставляет газетную площадь рекламодателям. 

Работа с обращениями граждан в Мэрии города Грозного ведется в 

соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года №59 «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и Законом 

Чеченской Республики от 5июля 2006 года № 12-РЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан в Чеченской Республике». 

Вместе с тем, сегодня развитие связей с общественностью в органах 

местного самоуправления затрудняется следующими причинами: 

• Неразвитая нормативно-правовая база. Отсутствуют нормативные 

акты, регулирующие и определяющие структуры и деятельность по связям с 

общественностью в органах местной власти, закрепляющие их статус и роль в 

управлении местным сообществом. Это приводит к неопределенности статуса 

служб по связям с общественностью в муниципальном управлении. 
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• Отсутствие программы развития связей с общественностью, 

неопределенность целей и стратегии деятельности служб по связям с 

общественностью муниципального управления. 

• Недостаточная информационно-коммуникационная культура 

руководителей муниципальных органов власти. Отсутствие у них навыков 

выступлений, непосредственной коммуникации, неумение работать с 

аудиторией, СМИ в конфликтной ситуации и т.п. Недопонимание 

необходимости деятельности по связям с общественностью и неумение 

(нежелание) пользоваться ими в полной мере. Умалчивание информации, 

несерьезное отношение к средствам массовой информации, к критике, слухам. 

Следствием этого является восприятие населением органов муниципальной 

власти, как структуры закрытой, отстраненной от проблем местного 

сообщества, работающей в отрыве от населения. 

• Трудности, связанные с началом процесса реформирования 

местного самоуправления в муниципальном образовании г.Грозный Чеченской 

Республике. У населения нет знания и навыков самоорганизации и 

самоуправления, желания активно использовать предоставляемые формы и 

механизмы самоуправления. 

— Традиционные особенности российского общественного сознания - 

противопоставление власти и населения, недооценка возможности и 

ограниченность стремления влиять на власть и участвовать в принятии ею 

решений, высокий уровень иждивенческих настроений. Пассивность населения, 

неверие в свои силы, нежелание жителей округа принимать участие в принятии 

решений, в управленческом процессе. Отчуждение населения от органов 

муниципального управления, недоверие власти. 

— Низкий уровень политической и общественной активности граждан 

в стране в целом. Отсутствие или недостаточное развитие институтов 

гражданского общества, то есть самостоятельных субъектов, готовых к 

взаимодействию с местной властью и «подталкивающих» ее в направлении 

открытости и расширения деятельности по связям с общественностью. 

— Блок организационных проблем: недостаточное использование 

информационных технологий, научно-методического обеспечения 

деятельности, кадровые проблемы, недостаточность ресурсов для организации 

и проведения полноценных долгосрочных информационных, аналитических, 
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РЯ-проектов. 

Сегодня в муниципальном образовании г.Грозный Чеченской Республике 

имеются значительные предпосылки для создания эффективных связей с 

общественностью в органах местной власти на основе функционирующих в 

течение девяти лет информационно-аналитических отделов. Есть и проблемы в 

их деятельности: организационные, кадровые, методические, неопределенность 

основных направлений и принципов. Недостаточно разработана теоретическая 

и практическая основа связей с общественностью. Но несомненной является и 

актуальность деятельности по связям с общественностью в органах местной 

власти, необходимость использования современных технических средств и 

технологий, становления информационно-аналитического обеспечения связей с 

общественностью; использование социологического мониторинга в 

деятельности по связям с общественностью органов местной власти. 

Назрела необходимость объединения органов местного самоуправления 

муниципальных образований на уровне Чеченской Республики для разработки 

совместно с научным сообществом долгосрочной Программы развития связей с 

общественностью органов местного самоуправления Чеченской Республики 

Такой проект целесообразно было бы осуществить в крупных муниципальных 

образованиях на срок 3-5 лет. Это должна быть своего рода стратегия развития 

связей с общественностью местной власти, в которой определены проблемы, 

приоритеты, цели и основные задачи долговременной коммуникации, целевые 

группы и план работы с каждой из них, финансирование, организационные 

формы работы, коммуникативные направления, функциональные обязанности и 

кадровый состав служб по связям с общественностью местного органа власти. 

В Программе целесообразно сделать приоритетными: 

• согласованное взаимодействие служб по связям с общественностью 

и СМИ, выстроить единую систему информирования населения; 

• использование современных информационных, аналитических и 

коммуникационных технологий и методов деятельности по связям с 

общественностью; 

• системную подготовку и подбор кадров в сфере информационно- 

аналитической деятельности и связей с общественностью; 

• обогащение научно-методической базы (сегодня деятельность по 

связям с общественностью в органах МСУ изучена недостаточно, а научные 
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исследования только развертываются); 

• создание положительного образа города и его системы МСУ в 

сознании общественности, развитие у жителей муниципалитета чувства 

гражданской ответственности; 

• мотивацию населения к участию в местном самоуправлении, 

информированность о различных формах местного самоуправления, 

«обучение» самоорганизации граждан. 

Положение о службе по связям с общественностью является своего рода 

моделью, определяющей параметры ее работы. Она успешно может 

воплотиться в жизнь только в том случае, если обеспечивается 

соответствующими ресурсами, включая кадровые, если статус службы в 

системе органов власти достаточно высок. 

Становление служб по связям с общественностью местных органов 

власти в муниципальном образовании г.Грозный Чеченской Республике 

находится на начальном этапе. При признании их необходимости в системе 

местного самоуправления, сегодня выявляются и очевидные трудности, и 

проблемы, во многом связанные с системными изменениями в общественном 

устройстве России. Решение поднятых в данной работе вопросов позволит 

улучшить взаимодействие общественности и власти на местном уровне. При 

осуществлении предложенных направлений развития связей с 

общественностью в местных органах власти, местная администрация сможет 

поддерживать тот диалог с населением, который позволит выразить и учесть 

самые разные точки зрения и создать все условия для взаимопонимания и 

нахождения компромиссных решений, приведет к двусторонней симметричной 

коммуникации с общественностью. 

В этом случае связи с общественностью будут способствовать 

гармонизации общественных отношений на территории муниципалитета, 

установлению доверия и сотрудничества муниципальной власти и населения.  
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МЕНЕДЖМЕНТ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

ГАЙРБЕКОВА Р.С. 

доцент кафедры менеджмента и ГМУ, 

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет», Россия, г. Грозный 

 

В условиях рыночной экономики, основанной на многообразии форм 

собственности, главной целью всех преобразований является 

совершенствование управления. Новые экономические отношения в органах 

местного самоуправления – объективная реальность, требующая нового 

управления сообществом, социальными явлениями и процессами, 

происходящими в нем. Непрерывный процесс усложнения всех сторон 

жизнедеятельности муниципального образования, всех его сфер, требует 

постоянного совершенствования форм и методов менеджмента в органах 

местного самоуправления 2. 

Главная линия развития теории и практики менеджмента местного 

самоуправления сегодня заключается в создании целостной, эффективной, 

гибкой и демократической системы местного самоуправления, утверждения на 

деле авторитета местной власти, что невозможно без решительного устранения 

бюрократической и авторитарной систем управления, без последовательной 

реализации основных принципов самоуправления Европейской Хартии. 

Изучение теоретических и методических подходов менеджмента в 

органах местного самоуправления, направленного на развитие муниципального 

образования, в условиях ограниченности ресурсов показало, что, несмотря на 

большое внимание к данной проблеме, некоторые аспекты нуждаются в 

дальнейшем исследовании и практической апробации применительно к 

особенностям функционирования и развития конкретного муниципального 

образования 1.  

Сегодня становится совершенно очевидным, что никакие реформы, даже 

самые четко проработанные законы, жесткие указы, предметные распоряжения, 

умные концепции и долгосрочные проекты не будут претворены в жизнь и 
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останутся на бумаге, если радикально не изменится отношение к извечной 

проблеме, так называемому «менеджменту» или к управленческим персоналом. 

В настоящее время проводимые в России реформы наталкиваются на 

такие проблемные вопросы, как: 

- дефицит квалифицированных кадров на всех уровнях власти - 

кадров, которые не могут в полной мере отвечать новым целям, стоящим перед 

Россией. Постоянная «текучка» в органах власти, отсутствие реального 

материального стимулирования и системы кадрового роста не позволяют 

создавать кадровый резерв и готовить компетентных специалистов; 

- отсутствие единой культуры управления на всех уровнях власти, 

что вызывает конфликт интересов между центром и регионами, между 

субъектами и муниципалитетами. 

Поэтому управление кадровым потенциалом на различных уровнях 

организации общества (федеральном, региональном, муниципальном) 2: 

во-первых, приобретает важнейшее значение в повышении 

эффективности управления; 

во-вторых, становится главным направлением наметившегося курса 

возрождения России; 

в-третьих, изменяет характер самой кадровой политики при условии, что 

формирование ее начнется не только «сверху», но и «снизу», с каждого 

муниципального образования, с каждого органа местного самоуправления. 

В этой связи формирование эффективной кадровой политики 

муниципального образования и разработка системы управления кадрами 

муниципальной службы приобретают особую актуальность. 

Решение указанных проблем выдвигает необходимость методической и 

практической проработки всего процесса формирования кадровой политики на 

уровне органов местного самоуправления муниципальных образований. 

В настоящее время действуют качественно новые политические, 

социальные, экономические механизмы, стимулирующие инновационное 

поступательное развитие российского общества.  

Важнейший фактор устойчивого развития муниципального образования - 

повышение эффективности деятельности муниципальной службы. Актуальный 

вопрос - разработка и реализация курса на создание социально-
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ориентированного, публично-правового, профессионального института 

муниципальной службы. 

Проблема эффективного функционирования муниципальной службы, 

реального реформирования в масштабах всей страны - это проблема 

эффективного управления кадрами. Практика выявила - значительное 

расхождение между процессами социально-экономического реформирования и 

кадровым обеспечением реформ. Состояние кадрового корпуса органов 

местного самоуправления должно соответствовать содержанию и характеру 

преобразований в обществе, реформированию местного самоуправления и 

муниципальной службы, нормативным требованиям законов Российской 

Федерации, Указов Президента Российской Федерации и законов субъекта 

Российской Федерации. 

Адаптация служащих к новым социально-экономическим условиям 

происходит медленно: 

- становление новой системы работы с кадрами порой происходит при 

значительном противодействии старой системы управления, под вывесками 

«новых» подразделений консервируются прежние средства и механизмы 

работы, вопреки новой правовой базе сохраняются устаревшие методы 

подбора и критерии оценки кадров; 

- не применяются на практике отдельные положения 

законодательства о муниципальной службе; 

- должностные лица органов местного самоуправления, кадровых 

служб администраций не в полной мере осознают перспективы работы с 

кадрами, цели и задачи развития кадрового потенциала, необходимость 

системной работы с кадрами, слабо владеют инновационными кадровыми 

технологиями; 

- в практику работы руководителей органов власти не вошло научное 

и аналитико-информационное обеспечение работы с кадрами. 

В ряде случаев организационные и кадровые службы созданы на базе 

старых служб (отделов кадров, организационных, контрольных отделов) и 

повторяют их проблемы, организационные и технологические недостатки. 

Руководство кадрами осуществляют в основном руководители, без какого 

- либо значительного прогрессивного влияния кадровых служб. 
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Кадровые службы органов исполнительной власти городских и районных 

администраций все еще не стали аналитико-информационным, методическим, 

координирующим центром по развитию и рациональному использованию 

потенциала кадров муниципальной службы. 

Причинами неэффективной работы с кадрами являются: 

- отсутствие четко разработанной и практически реализуемой 

концепции развития муниципальной службы, целостной, открытой для 

обсуждения и оценки граждан, осуществляемой на практике концепции 

кадровой политики муниципальной службы; 

- недостаточный уровень научно - исследовательского, правового, 

организационного обеспечения деятельности органов местного 

самоуправления; 

- непрофессионализм руководителей кадровых служб. 

Снятие противоречия между необходимостью преобразований и 

неадекватным состоянием кадрового корпуса муниципальной службы 

возможно при условии развития кадрового потенциала в качестве, 

важнейшего ресурса повышения эффективности муниципальной службы. 

На развитие кадрового потенциала должно быть направлено 

формирование кадровой политики исполнительных органов местного 

самоуправления на основе государственной концепции. 

Концепция кадровой политики разрабатывается в соответствии с 

общегосударственными целями, задачами, направлениями, принципами, 

критериями оценки кадров. 

 

Список литературы 

1. Емельянов Н.А. Местное самоуправление: проблемы, поиски, 

решения. Москва-Тула, 2000. 

2. Иванов В.В., Коробова А.Н. Муниципальный менеджмент: 

Справочное пособие. М.: Инфра-М, 2009. 

  



XXIX МНПК «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 
331 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОРГАНОВ ВЛАСТИ 

 

ЭЛЬБИЕВА Л.Р. 

ассистент кафедры менеджмента и государственного и муниципального 

управления, ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» 

Россия, г. Грозный 

 

Современной проблемой управления всеми видами собственности 

является оценка ее эффективности. Этот вопрос важен как для коммерческих, 

так и для государственных учреждений. 

 На законодательном уровне деятельность по оценке эффективности 

органов муниципального самоуправления регламентируется, прежде всего, 

следующими документами: Указ Президента РФ от 28 апреля 2008г. № 607 «Об 

оценке эффективности органов местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов»; Распоряжение Правительства РФ от 11.09.2008 № 

1313-р, в целях реализации указа Президента РФ от 28 апреля 2008г. № 607 

(содержит методику мониторинга эффективности деятельности органов 

местного самоуправления городских округов и муниципальных районов). 

Указ Президента РФ № 607 определяет необходимость для глав 

администраций ежегодно до 1 мая года, следующего за отчетным, проводить 

оценку деятельности по 32 показателям с предоставлением отчетов в высший 

исполнительный орган государственной власти субъекта Российской 

Федерации, в границах которого расположен городской округ или 

муниципальный район [1].  

Распоряжение Правительства № 1313-р дополняет предлагаемый 

перечень показателей за счет следующего: расширен круг показателей, 

характеризующих, например, развитие малого и среднего 

предпринимательства; определены новые группы показателей, например, в 

области энергетической эффективности и инвестиционной привлекательности 

территорий.  

Для оценки эффективности, согласно рассматриваемым документам, 

применяются количественные показатели (например, количество 

муниципальных общеобразовательных учреждений, в том числе в городской и 

сельской местности) и относительные показатели, которые приводятся в 
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расчете на одного жителя или рассчитываются как процент от установленного 

объема или количества (например, объем инвестиций в основной капитал в 

расчете на одного жителя; или доля протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным 

требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения) [2].  

В настоящее время данная методика подвергается критике со стороны 

экспертов по следующему аспекту: в отличие от органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации органы местного самоуправления не 

входят в систему органов государственной власти (статья 12 Конституции РФ) 

[3].  

Кроме того, посредством анализа показателей оценки эффективности 

органов местного самоуправления мы можем заключить, что существует 

определенная связь между показателями и полномочиями органов местного 

самоуправления. Поэтому мы можем заключить, что методологическая основа 

для оценки эффективности деятельности муниципальных учреждений является 

общим и актуальным предметом научных исследований, а существующие 

методы оценки областей деятельности должны быть пересмотрены и обобщены 

[4]. 

Для оценки качества государственного управления на уровне стран и 

конкретных регионов также используется индекс развития человеческого 

потенциала (ИРЧП). Методология ИРЧП базируется на утверждении, что 

основным критерием оценки качества жизни в стране и регионе, которое 

напрямую зависит от эффективности государственной политики, является 

развитие человека через расширение возможностей выбора благодаря росту 

продолжительности жизни, образования и дохода.  

Эффективность оценки деятельности мэрии является важным аспектом 

«косвенных» последствий, таких как улучшение жизни, смерти, качества родов, 

реальных доходов населения, управления нормальными объектами 

(коммерческих и некоммерческих организаций), Моральное и идеологическое 

воздействие управленческой деятельности «Внешние» объекты экологического 

менеджмента. Оценка «косвенных» результатов должна основываться на 

технических стандартах. 
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Исследователи также определяют ориентировочную и 

стандартизованную методологию оценки эффективности региональной 

системы управления, основанной главным образом на оценке подсистемы 

управления - системой управления. Наиболее часто используемым методом 

оценки эффективности региональной системы управления является 

сопоставление его на основе фактических показателей уровня развития на 

региональном уровне с целевым показателем, установленным на момент 

планирования, первоначально основанным на основной цели развития [7]. 

Другим используемым в настоящее время подходом к оценке 

эффективности системы регионального управления является критериальный 

подход. Так, Волкова М. А. [8] в качестве основных показателей оценки 

эффективности механизма государственного управления региональной 

экономикой рекомендует следующие группы критериев: показатели конечного 

эффекта, показатели промежуточного результат, показатели рабочих процессов, 

показатели затраченных ресурсов. Дубровина Н. А. [9] предлагает в качестве 

критерия оценки эффективности управления развитием региона уровень 

эффективного использования ресурсного потенциала региона при достижении 

определенного состояния социально-экономического развития региона. В то же 

время необходимо отметить, что индикативный и критериальный подходы к 

оценке эффективности системы регионального управления базируются на 

оценке косвенного воздействия управляющей подсистемы на управляемую 

подсистему, и не учитывают эффективность самой управляющей подсистемы  

В теории управления выбрано несколько моделей эффективности: 

системные ресурсы, цели, модели удовлетворенности участников, сложные и 

противоречивые модели. Они также считают, что при изучении эффективности 

и эффективности государственных администраций, государственных 

бюрократий и национальных институтов существует несколько теоретических 

и методологических подходов, которые связывают эффективность с 

определенными факторами, а именно с подходами, основанными на концепции 

лидерства. 

Способ развития расовой бюрократической теории -внимание уделяется 

существованию четких принципов иерархической структуры, функциональной 

специализации, норм профессиональной деятельности государственных 
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служащих, которые считаются необходимыми предпосылками для 

эффективного функционирования силовой структуры.  

Характер бюрократической политики и ее эффективность обсуждаются в 

контексте жизненного цикла организации. Концепция эффективной 

профессиональной деятельности обеспечивает наличие профессионального 

(профессионального) персонала, непосредственно зависящего от 

специализации государственных учреждений, уровня их профессионализма и 

компетентности [10]. 

Дальнейшая разработка методологии связана с определением цели оценки 

(например, стратегическим планом развития на национальном уровне, таким 

как национальная стратегия социально-экономического развития на основе 

2020 года), а также органами муниципального управления и оценкой 

эффективности основных принципов оценки хороший выбор числа важных 

показателей и наиболее разумного алгоритма агрегации. 
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УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРОЙ 

 

МИРГОРОДСКАЯ О.Ю. 

Сибирский государственный аэрокосмический университет 

имени академика М.Ф. Решетнёва 

 

ЛАЗУТКИН А.П. 

Сибирский государственный аэрокосмический университет 

имени академика М.Ф. Решетнёва 

 

Организационная культура каждой организации уникальна. Это то, что 

отличает одну организацию от другой, даже если они производят одни 

продукты, работают в одной отрасли, используют одинаковые технологии. 

Организационная культура развивается вместе с организацией. Процесс 

развития организационной культуры включает ее формирование, поддержание, 

изменение. 

Организационная культура нуждается в измении и развитии. На 

возможность ее изменения оказывают влияние такие факторы, как например, 

стадия жизненного цикла организации, возраст, размер, организационный 

кризис, смена руководство и множество других факторов. 

По мнению В.Г.Смирновой, «изменить организационную культуру очень 

сложно. Нововведения всегда вызывают сопротивление коллектива, часто 
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воспринимаются сотрудниками болезненно. Выход – целенаправленное 

развитие сотрудников и организационных структур, постоянное обучение и 

создание в организации культуры изменений» [4]. Для того, чтобы создать 

новую культуру в организации требуется много времени, потому что старая 

культура укореняется в сознании и организационном поведении сотрудников. 

Эта работа включает в себя формирование новых целей организации, 

разработку новых моделей поведения, ценностей и т.д.  

Таким образом, изменение организационной культуры предприятия – это 

долгий и кропотливый процесс, который требует грамотного управления. 

Новые нормы должны быть приняты сотрудниками, они должны быть 

представлены так, чтобы все сотрудники осознали, что их соблюдение будет 

способствовать повышению эффективности. 

Современный этап развития российского рынка, характеризуется 

повышением интереса к управлению деловой культурой, это объясняется в 

первую очередь, тем что возрастает понимание того влияния, которое феномен 

организационной культуры оказывает на успехи и эффективность бизнеса. 

Для большинства российских людей погоня за прибылью вряд ли 

способна привить любовь к своему предприятию или стать смыслом жизни, 

если, конечно, речь не идет о выживании предприятия, но даже и в этом случае 

подобных призывов может оказаться недостаточно. На российских 

предприятиях преобладает негативный тип мышления руководителей, 

«наказание виноватых», а не поощрение достижений. Жесткая критика со 

стороны руководства оказывает негативное влияние на работу сотрудников, 

снижает их самооценку и уверенность в себе.  

Бояцис Р, Макки Э. отмечают, что «конструктивный анализ ситуации 

повышает уровень организационной культуры. Позитивный тип мышления 

руководителей помогает преодолевать трудные ситуации коллективно, снизить 

интенсивность разочарований» [2]. 

С. Синго пишет, что «в настоящее время мировым стандартом 

организации производственных систем является японский опыт, 

распространяемый на промышленных предприятиях США и Западной Европы» 

[3]. 
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Таблица 1.1 – Современные методы организации производства на основе целеполагающего 

подхода в практике японских компаний 

Компоненты производственной 

системы 

Современные методы организации 

производства 

Управление закупками Минимизация складских запасов за счет 

поставок малыми партиями (just in time, kanban) 

Установление долгосрочных отношений с 

поставщиками 

Операции рабочих Стандартизация рабочего места (5S) Мотивация 

рабочих к выдвижению рациональных 

предложений 

Обслуживание оборудования Обучение персонала обслуживанию 

оборудования и выявлению неполадок (ТРМ) 

Быстрая переналадка оборудования (SMED) 

Управление материальными потоками Определение оптимального расположения 

оборудования и пути транспортировки ресурсов 

в процессе производства (VSM) 

Управление качеством Применение систем визуального и 

автоматического контроля, предотвращающих 

возникновение дефектов (andon, pokayoke) 

Введение практики остановки производства в 

случае обнаружения дефекта (jidoka) 

 

Мы считаем, что мотивированность персонала, ответственность за 

конечный результат, чувство гордости за компанию, эффективный 

внутрикорпоративный информационный обмен, взаимопомощь и поддержка 

способствуют появлению общего синергетического эффекта для всей 

организации. Использование ментального ресурса организационной культуры 

усиливает конкурентоспособность предприятия, организационная культура 

повышает её имидж. Организационная культура поддерживает у сотрудников 

чувство причастности к общему делу, выступает в роли «общей судьбы».  

Эмоциональный ресурс организационной культуры. Современные 

тенденции в менеджменте и управлении заставляют компании обращаться к 

поиску внутренних источников роста, переходить на новый уровень отношения 

к эмоциональному фактору, используя ресурс и потенциал, который в нем 

заложен, для управления человеческими ресурсами. Руководители со 

стратегическим видением давно пришли к выводу, что качество продукта 

складывается не только из сырьевых, технологических и процедурных 

компонентов, в его основе находится человеческий фактор. В последнее время 

у работников в шкале мотивирующих ценностей доминирующее положение 

стали занимать возможности получения позитивных эмоций от работы.  
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По мнению Аралова и А.Паника «такое поведение можно связать с 

эффектом "навязывания" окружающим собственных эмоций (проблем), когда 

человек не соотносит их с коллективными задачами» [1]. В российской 

практике исследований связи эмоций с доходами компаний пока не 

проводилось.  

Краснолобцев Л.Л и Трошев И.В. отмечают, что «по подсчетам 

аналитиков, только 60% персонала российских компаний работают с 

энтузиазмом, прилагая сверхусилия. В зарубежных же компаниях этот 

показатель превышает 80%» [5]. В частности, компания Aon Hewitt подсчитала, 

что наличие не вовлеченного сотрудника компании уменьшает ее прибыль на 

10 тыс. долл. в год. Следовательно, если грубо перевести этот показатель на 

российскую практику, получится следующее: по данным Росстата в России 

трудятся около 72 млн. человек, приблизительные потери российских компаний 

из-за немотивированности 40% работников составляют 228 млрд. долл. в год. 

По-нашему мнению, это очень весомый показатель. В лучшем случае персонал 

просто не вовлечен и выполняет свою работу на уровне стандартных 

энергозатрат. Сотрудник, который не удовлетворен, например, отношениями с 

руководителем и (или) обижен, работает плохо. Хорошо, если при этом он не 

наносит сознательно (бессознательно) ущерб компании.  

С точки зрения организационной действительности, существуют 

"коктейли" эмоций, помогающие продуктивно выполнять работу в 

определенном контексте, а также отвлекающие, демотивирующие или 

снижающие потенциал. Важно реализовывать ресурс каждого эмоционального 

состояния. Компании могут разработать эмоциональную карту, где будут 

отражены приоритетные эмоциональные стили поведения сотрудников. 

Рассмотрим, каким образом это работает (таблица.1.2). 

 

Таблица 1.2 – Ресурс основных классов эмоций в организационной культуре 

Класс эмоций Ситуации использования эмоционального 

ресурса 
Страх (направление "от") Анализ возможных рисков и последствий 

  Работа по администрированию важных 

организационных мероприятий, где 

требуется все учесть и детально продумать 

несколько планов (сценариев) на 

экстренный случай 

  В ситуациях, требующих максимальной 
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концентрации: в подготовке к презентации, 

выступлению 

  В переговорных процедурах с новым 

партнером или в условиях резко 

изменившихся обстоятельств (обсуждение 

позиций, подписание договора, протокола о 

намерениях) 

  При проработке юридического 

подкрепления важных проектов, инициатив 
Гнев (направление "к") Достижение организационных целей в 

условиях цейтнота и давления внешних 

конкурентов 

  Реализация амбициозных задач 

  Защита корпоративных интересов 

  Отстаивание объективно справедливой 

личной позиции и интересов 

  Убеждение и продвижение перспективных 

идей и инициатив 
Печаль 

(направление "внутрь") 
Аналитическая деятельность: составление 

отчетов, аналитических записок 

   В ситуации недопустимости 

импульсивных решений 

   Подготовка к текущим организационным 

совещаниям 

   Когда требуется глубокий анализ 

проблемы без сжатых сроков 

   В ситуациях, где требуется действовать 

медленно и обдуманно 
Радость 

(направление "параллельно") 
Креативная, творческая работа 

Стратегическое мышление, видение 

ситуации в целом 

Взаимодействие с клиентом, контрагентами 

Выступления, защита проектов, 

мотивирующая речь 

Кориоратив, праздник 

 

Все больше компаний стремятся привить такие ресурсные состояния 

посредством различных "фишек". Антистрессовые игрушки и надписи, зоны 

отдыха и сна, гамаки - все это практикуется в западных компаниях для 

стимулирования мышления и формирования приподнятого настроения. На 

заводе "Феррари", например, посередине промышленной площадки разбит 

настоящий сад со скамейками и фонтанами, чтобы персонал мог подзарядиться 

положительной энергетикой природы, снять напряжение и улучшить 

настроение. Компания, которая эффективно использует ресурс эмоций, 

обладает так называемой EQ-культурой. Она отражает внутреннюю 
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ориентацию компании на использование ресурса эмоций в целях его 

конвертирования в реальный экономический эффект посредством 

эмоционального менеджмента, задача которого состоит в постоянном 

поддержании состояния сотрудников на уровне, позволяющем достигать 

высоких целей посредством сверхусилий. Алгоритм управления эмоциями 

основывается на освоенных в организационной культуре EQ-навыках.  

В момент принятия решения делается выбор из различных альтернатив, 

каждая из которых представляет просчитанный, обдуманный, 

отрефлексированный вариант. Затем отбрасываются неподходящие, сужая 

область выбора до нескольких (как правило, двух) позиций. В зависимости от 

рынка, качества товара или услуги человек стремится остановиться на 

варианте, который больше радует или меньше пугает его. В последнее время 

стали больше говорить о направлении эмоционального лидерства компании в 

отрасли. Успешные организации стремятся развивать EQ-навыки не только для 

внутренних задач, но и для использования возможностей внешней среды. 

Комплексный подход дает результаты за счет эффекта синергии: позитивная 

внутренняя атмосфера переносится на взаимоотношения с клиентами, 

партнерами, потенциальными потребителями. 

 

Список литературы 

1. Аралов, А. Паника во время кризиса, или Как сохранить рабочую 

обстановку в организации // Финансовый кризис. 2009. № 3. С. 3 - 4. 

2. Бояцис Р., Макки Э. Резонансное лидерство. М.: Альпина 

Паблишер, 2007.- 300 с. 

3. Синго С. Изучение производственной системы Тойоты с точки 

зрения организации производства. М.: ИКСИ, 2006.- 312 c. 

4. Организационная культура: учебник для академического 

бакалавриата / под ред. В.Г. Смирновой. — М. : Издательство Юрайт, 2014. — 

306 с. 

5. Трошев И. В., Краснослободцев Л. Л. Организационная культура. 

М.: Изд-во ЮНИТИ-ДАНА, 2013.- 535 c. 

  



XXIX МНПК «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 
341 

К ВОПРОСУ РАЗВИТИЯ КОНСУЛЬТАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

ХАБОНЕН Ю.В. 

магистрант 2 курса кафедры философии и акмеологии  

Института общественных наук 

Уральский государственный педагогический университет, 

Россия, г. Екатеринбург 

 
В статье рассматривается консультационная деятельность в процессе модернизации 

российского образования, выделены актуальные направления консультационной 

деятельности в образовательной организации, также обозначены перспективные области 

сотрудничества в сфере образования и консультирования.   

 

Ключевые слова: образование, образовательные организации, образовательный 

консалтинг, консультационная деятельность в образовании. 

 

В настоящее время консультационная деятельность становится 

постоянным явлением современной действительности практически во всех 

сферах, так как она необходима для помощи в преодолении изменений, 

нововведений, происходящих каждый день. 

Российские образовательные организации функционируют в условиях 

реформирования. Меняются содержание образования, методы и формы, 

приходят новые технологии, преобразуются схемы финансирования. От 

специалистов образовательных организаций требуются такие качества 

личности как инициативность, ответственность, дисциплинированность, 

честность, желание работать, добросовестность, умение адаптироваться, 

нестандартность мышления. Это и определяет интерес руководителей, 

администраторов, менеджеров в образовании к консалтингу, как инструменту 

управления, который может обеспечить появление преимуществ, необходимых 

для успешной деятельности и конкурентоспособности.  

Выделяют несколько тенденций, обусловливающих в настоящее время 

развитие консалтинговых услуг:  

 технический прогресс, приводящий к усложнению разрешения 

проблем взаимозависимости, благосостояния, образования, лидерства, 

принятия решений и, как следствие, повышению потребности в сотрудничестве 

между отдельными людьми и группами; 
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 кризис человеческих ресурсов, проявляющийся в их 

нерациональном использовании, в частности, недостаточном учете 

особенностей этнических меньшинств, женщин, молодежи, людей с 

ограниченными способностями, пожилых граждан, людей без образования; 

 наличие консалтинговых возможностей работников различного 

ранга, проявляющееся в том, что многие из этих работников имеют 

потенциальные навыки консультантов, тренеров, преподавателей, 

инструкторов, советников и при соответствующем обучении могут выполнять 

функции внутренних консультантов в своих организациях и группах [13; с. 14-

16]. 

Указанные тенденции затрагивают и сферу образования, где консалтинг в 

настоящее время занимает особое место. Это обусловлено тем, что система 

российского образования переживает период широкомасштабных реформ и 

изменений, связанных с продолжением перехода к рыночным отношениям, 

свертыванием государственной поддержки образования, появлением новых 

возможностей для развития образовательных услуг и повышением 

соответствующих рисков образовательных организаций и обучающихся. 

С учетом изложенного, а также того, что консультационная деятельность 

носит профессиональный характер, то есть осуществляется лицами, 

обладающими профессиональными знаниями и навыками, необходимо дать 

определение консультационной деятельности.  

Консультационная (консалтинговая) деятельность - это совокупность 

услуг, связанных с интеллектуальной профессиональной деятельностью 

консультантов (группы консультантов), в процессе которой консультант 

предоставляет объективные и независимые советы и рекомендации, 

направленные на обслуживание потребностей клиентов [2]. 

Сегодня образовательные организации, решившие провести у себя какие-

либо изменения, могут использовать своего внутреннего консультанта 

(отдельный сотрудник), либо нанять независимого внешнего консультанта на 

определенный срок. 

 Рассмотрим более подробно понятие внутренних и внешних 

консультантов. 

Внутренними консультантами являются специалисты, которые входят в 

состав консультируемой организации и оказывают помощь руководителям в 
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пределах данной организации. Такие внутренние консультанты наиболее 

зависимы от организации, поскольку должны в первую очередь выполнять те 

задачи, которые определены ее руководством, а также следовать указаниям 

заинтересованных лиц.  

Внешний консультант - это высококвалифицированный специалист в 

какой-либо области, получивший основательную подготовку по 

управленческому консультированию и не входящий в состав консультируемой 

организации. Недостаток независимого внешнего консультанта состоит в том, 

что ему никто не обеспечивает заказы, а также он не несёт ответственности за 

предполагаемый результат. 

Консультационная деятельность в образовании само по себе имеет 

множество особенностей, так как сами образовательные структуры оказывают 

услуги по консультированию различных организаций и групп населения. При 

этом персонал образовательной организации может быть потенциальным 

клиентом консультационных услуг в сферах профессионального роста, 

личностного развития, помощи в преодолении изменениям, введением новых 

структур управления образовательной организацией и прочего [3, с.76]. 

В своей статье Н.В. Василенко выделяет несколько содержательных 

направлений развития консультирования в образовании [1; с.79]. 

Педагогическое консультирование включает в себя: сопровождение 

детей, подростков и взрослых в образовательном процессе и оказание 

консультационной помощи им и членам их семей в выборе способов 

удовлетворения образовательных потребностей и разрешении проблем, 

связанных с учебно-познавательной деятельностью. 

Социально–педагогическое консультирование имеет следующие задачи: 

соединение усилий учителей, родителей, специалистов по охране прав детей, 

опеке и попечительству, включение детей и подростков в школьную и 

общественную жизнь. 

Психологическое консультирование направлено на решение следующих 

задач: совершенствование профессионального просвещения, включающего 

профессиональную пропаганду и профессиональную агитацию, реализацию 

профессиональной диагностики, профессиональной ориентации, 

профессионального подбора и профессионального отбора. 
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Управленческое консультирование. В практической деятельности 

образовательных организаций периодически возникают ситуации, требующие 

привлечения консультантов по управлению. К таким ситуациям относят 

осуществление крупного инновационного проекта, разработку концепций и 

программ развития учебного заведения, подготовку и проведение 

лицензирования образовательных программ, аккредитаций или аттестаций 

образовательного учреждения и возникновение кризисных явлений, связанных 

со снижением спроса на образовательные услуги, недостатком 

финансирования, изменениями в законодательстве и пр. и требующих быстрого 

и квалифицированного реагирования. 

В таких ситуациях актуальными направлениями консультационной 

деятельности в образовательной организации становятся: 

 помощь в совершенствовании организации образовательного 

процесса учебных заведений в целом и в отдельных его составных частях; 

 правовое и научно-методическое обеспечение международных 

образовательных проектов с участием образовательных учреждений и органов 

управления образованием; 

 разработка и обновление технологий сопровождения 

профессионального роста научно–педагогических работников и руководителей 

учебных заведений; осуществление повышения квалификаций учителей; 

 помощь в поиске и рациональном использовании финансовых и 

информационных ресурсов для осуществления образовательной деятельности. 

Также перспективными областями сотрудничества в сфере образования и 

консультирования можно выделить следующие: 

 проведение различного рода исследований (социологических, 

маркетинговых и т.п.);  

 правовое обеспечение образовательной деятельности в 

учреждениях и организациях различного типа и уровня;  

 научно-методическое сопровождение образовательного процесса, в 

том числе процедур лицензирования, аттестации и аккредитации деятельности;  

 управленческий консалтинг, включая применение средств 

информатизации систем управления учебным заведением и дистанционное 

обучение. 
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В России на этапе развития предпринимательства правовое 

регулирование земельных отношений является одной из актуальных тем на 

сегодняшний день. Земля является важнейшим элементом человеческой жизни 

и представляет собой огромную ценность. Несмотря на большое количество 

законодательных актов и научно-исследовательских работ, посвященных 

проблемным вопросам по данной теме, аренда земельного участка по-прежнему 

вызывает ряд дискуссий в этой сфере, требующих разрешения. В первую 

очередь это связано с недостаточной нормативно-правовой базой в области 

аренды земельного участка, о чем свидетельствует множество изменений в 

российское законодательство. 

На сегодняшний день пробрести в собственность земельный участок или 

недвижимость очень трудно и проблематично, так как цена участков на 

российском земельном рынке очень высока. Поэтому граждане или 

юридические лица, столкнувшись с необходимостью приобретения земли, 

отдают предпочтение договорам аренды. 

В научной литературе имеются различные определения понятия 

«аренда». Обычно понятие «аренда» употребляется в самом широком смысле. 

Под понятием «аренда» понимается предоставление имущества его хозяином 

во временное пользование другим лицам на договорных условиях, за плату 

[6, с.197] 

В другом значении аренда - экономический процесс при котором 

имущество (разных видов и масштабов) за деньги передается арендатору на 

определенный промежуток времени, после урегулирования всех возможных 

нюансов с обеих сторон, в результате которого собственник получает доход от 

сдачи имущества в наем, а арендатор права на пользование определенным 

имуществом. [3, c.82] 
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Аренда представляет собой имущественный гражданско-правовой 

договор, по которому арендатор предоставляет во временное пользование и 

владение собственность или определенное имущество, а арендатор, в свою 

очередь, выплачивает за это арендную плату. [2, с.90] 

Основой аренды имущества является договор, в котором оговорены 

основные условия сделки - сроки, права и обязанности сторон, особенности 

использования, возможности продления и прочие аспекты. 

Под понятием «земельный участок» понимается часть территории земли, 

имеющая ряд особенных характеристик, которые отличают его от прочих 

земель: фиксированная межа, географическое местоположение (адрес), 

площадь, правовой статус, кадастровый номер. [5, с.233] 

Рассмотрев составляющие договора аренды земельного участка по 

отдельности, можно прийти к выводу, что договор аренды земельного участка - 

это соглашение между двумя лицами (юридическими, физическими), в котором 

одна из сторон - (собственник) земли, а вторая оформляет во временное 

пользование интересующий участок для ведения предпринимательской или 

прочих видов деятельности. 

К основным особенностям договора аренды стоит отнести: 

1. Арендодатель должен предоставить арендатору оговоренный участок 

земли во временное владение и для дальнейшего пользования. 

2. Все доходы, продукция или плоды, собранные с земельного участка в 

период действия аренды являются собственностью арендатора.  

3. Арендатором по договору земельной аренды может выступать, как 

физическое, так и юридическое лицо. 

Гражданское законодательство не устанавливает каких-то особых 

ограничений к этому вопросу. Более того, арендовать землю могут и 

иностранные граждане или лица, не имеющие гражданства, кроме некоторых 

случаев оговорённых в законодательстве. 

4. Арендодателем может быть исключительно владелец земельного 

участка (данная норма прописана в статье 608 ГК РФ). Кроме этого, в роли 

арендодателей могут выступать лица, которые уполномочены для этого 

собственником или законом РФ. К примеру, если в договоре аренды земли 

прописано право арендатора сдавать землю в субаренду, то по закону никаких 

препятствий для этого нет. 
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5. Земельный участок выступает основным объектом договора, и его 

характеристики должны быть четко описаны в документе. В частности, одним 

из обязательных условий является приведение плана земли с четким описанием 

границ. В противном случае могут возникнуть споры касательно дальнейшего 

использования арендуемой земли. [4, с.169]. 

6. Договор земельной аренды должен быть зарегистрирован (статья 609 

ГК РФ). Единственным исключением являются соглашения, которые 

подразумевают земельную аренду на срок до года. 

7. При краткосрочном сделка заключается на срок до 5 лет и по 

истечению времени прекращает свое действие или продлевается сторонами. 

Долгосрочная сделка оформляется на период от 5 до 49 лет. Действие договора 

начинается с момента регистрации, поэтому он должен быть обязательно 

зарегистрирован в Росреестре и удостоверен. 

8. За получение земельного участка в аренду новый пользователь 

обязуется выплачивать арендную плату. Размер и сроки выплат оговариваются 

в договоре аренды. Что касается определения размерности арендной платы и 

сроков внесения платежей, то порядок таких мероприятий установлен органами 

государственной (муниципальной) власти или Правительства РФ. 

Все вышеперечисленные условия должны находить отображение в 

договоре аренды. 

При заключении любого вида сделок порой возникают споры, которые 

влекут за собой судебные разбирательства. Причинами таких споров могут 

быть: ошибка составления договора об аренде земельного участка; нарушение 

системы установления и взимания арендной платы; несоблюдение какой-либо 

из сторон прав и обязанностей, оговоренных в условии договора; по истечению 

срока договора арендодатель отказывается его продлевать; арендодатель 

препятствует в полной мере пользоваться сданным земельным участком; 

досрочное расторжение договора (например, вследствие грубых нарушений 

использования земельного участка); использование участка не по назначению; 

наложение арендуемого земельного участка на соседний, из-за чего, в 

последствии, происходят судебные разбирательства; убытки арендатора из-за 

ненадлежащего исполнения договора со стороны арендодателя. 

Один из распространенных случаев земельных споров, связанных с 

арендой является арендная плата. Если изменяется нормативно-правовой акт, 
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который регулирует размер арендной платы, то цена может поменяться 

независимо от воли сторон договора. 

На сегодняшний день аренда земельных участков - это распространенный 

вид пользования землей, при котором собственники получают доход. Важно 

помнить, что правильно составленный договор и выполнение всех требований к 

аренде земельного участка - является залогом продуктивного пользования 

землей, а самое главное - поможет избежать земельных споров. 
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Аннотация: В статье проводится исследование федерального законодательства, 

законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, принятых 

органами исполнительной и законодательной (представительной) государственной власти 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа и 

Тюменской области по противодействию коррупции. Рассматривается практика субъектов 

Российской Федерации по разработке и принятию на законодательном уровне программ по 

противодействию коррупции.  

 

Ключевые слова: профилактика коррупции, антикоррупционное законодательство, 

региональное законодательство, ответственность, антикоррупционная экспертиза, бизнес.  

 

По мнению Президента Российской Федерации В.В. Путина: «…ничто 

так не подрывает и не крадет ресурс развития, как неправда, несправедливость, 

беззаконие, как коррупционная ржавчина и мздоимство, от кого бы они ни 

исходили – от политиков, чиновников, бизнеса или от тех, кто называет себя 

элитой [1].  

Для реализации послания президента народу России, на федеральном 

уровне принят национальный план противодействия коррупции, который 

предусматривает внесение изменений в региональные государственные 

программы в сфере противодействия коррупции целый комплекс 

антикоррупционных мероприятий, организационного, правового, 

экономического, образовательного характера [4]. На уровне Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, Ямало-Ненецкого автономного 

округа и Тюменской области, для реализации положений федерального 

законодательства, принимаются стратегии, государственные программы, а так 

же планы в области противодействия и профилактики, в сфере противодействия 

коррупции, что позволяет создать специальные условия для улучшения 

эффективности взаимодействия исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, а так же их координации с 

гражданским обществом. На региональном уровне в сфере противодействия 

коррупции принимаются специальные программные документы [8], проводится 

реализация профилактических мероприятий, направленных на формирование в 
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обществе нетерпимости к коррупционному поведению, а так же на развитие 

межнационального сотрудничества, бизнеса, профилактику противодействие 

экстремизму, терроризму, коррупции.   

Нормы права, которые направлены на борьбу с коррупцией, находятся в 

различных правовых отраслях и располагаются в нормативных правовых актах 

различного уровня. В правовой отечественной системе не сформировалось 

единой отрасли законодательства по противодействию коррупции. Набор 

источников права, различающийся в зависимости от содержания в них методов 

правового воздействия, составляет правовую основу противодействия 

коррупции. В связи с чем существует настоятельная необходимость изучения 

практики правового регулирования субъектами Российской Федерации 

противодействия коррупции: 

- четкую регламентацию контроля за деятельностью должностных лиц;  

- повышение прозрачности и открытости деятельности исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации;  

- стимулирование более активного и осознанного участия граждан, 

средств массовой информации и других институтов гражданского общества в 

сфере противодействия коррупции.  

Анализ регионального законодательства в области процедур и порядка 

проведения многоуровневой антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов, и проектов нормативных правовых актов, позволяет сделать 

вывод, что она является существеннейшей составляющей правотворческой 

функции регионов [6]. В региональном законодательстве предусмотрено, что 

так же возможно проведение независимой антикоррупционной экспертизы, а 

так же утвержден порядок проведения антикоррупционной экспертизы 

проектов нормативных правовых актов [15], [5]. Так же органами прокуратуры 

предусмотрено проведение антикоррупционной экспертизы, что является еще 

одним уровнем. Сокращению коррупционных рисков служат не только 

специальные меры по борьбе с коррупцией, так же есть возможность 

предотвратить коррупционные правонарушения с помощью построения нормы 

закона. Антикоррупционная экспертиза является мерой по профилактике и 

предупреждению коррупционных правонарушений. Основное предназначение 

антикоррупционной экспертизы отражает прежнее ее название - экспертиза на 

коррупциогенность нормативных правовых актов и их проектов. 
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Коррупциогенностью является наличие в содержании правовых норм, условий и 

положений, которые способствуют совершению коррупционных деяний или 

благоприятствующих им [16].  

Так же в региональном законодательстве установлено обязательное 

проведение антикоррупционной пропаганды и создание специальной системы 

антикоррупционного образования, обучения, и воспитания [6], [12]. В 

законодательстве регионов повсеместное распространение получил 

антикоррупционый мониторинг законодательства о противодействии 

коррупции [7], [10], [11].  Целенаправленно во всех субъектах Российской 

Федерации выполняются меры, которые направлены на формирование в 

обществе непримиримости к коррупционному поведению, осуществляемые 

путем антикоррупционного просвещения и пропаганды.   

Для реализации положений Федерального закона от 27 июля 2010 года N 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг» в исполнительных органах в государственной власти субъектов 

Российской Федерации подготовлены и приняты административные 

регламенты, регулирующие порядок и сроки предоставления и осуществления 

государственных функций, в целях повышения прозрачности и открытости 

деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

[2], [3], [9].  

Так же важное значение приобретают обоснованные ограничения, 

запреты, требования, которые налагаются на государственных и 

муниципальных служащих связи с их профессиональной служебной 

деятельностью, в том числе при оказании ими государственных услуг для 

индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц, где 

понимается взаимосвязь личных и общественных интересов, а так же 

необходимость действовать определенным образом. При приёме на 

государственную и муниципальную службу, в том числе при назначении на 

вышестоящую должность проводиться изучение кандидатов с помощью 

проведения проверки достоверности предоставляемых гражданином 

Российской Федерации персональных данных и иных сведений, а также 

проверки сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера [14]. В вышеуказанных регионах согласно федерального 

законодательства принято региональное законодательство, которое 
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регламентирует установление антикоррупционных ограничений и запретов в 

отношении лиц, замещающих публичные должности. При анализе 

регионального законодательства прослеживается единство в подходах к 

регулированию данной сферы. В региональном законодательстве, которое 

регулирует вопросы государственной службы, в том числе статуса 

государственных служащих, устанавливаются антикоррупционные 

ограничения. В вышеуказанных регионах принимаются законы о статусе 

депутатов законодательных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, где установлены ограничения, запреты и обязанности.  

В исследованных субъектах Российской Федерации приняты законы и 

иные нормативные правовые акты в области предупреждения коррупционных 

правонарушений и противодействия коррупции. В них, в частности 

антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов признается одной 

из самых важных мер противодействия коррупции на уровне регионального 

законодательства. 

На уровне регионов приняты специальные комплексные программы, а так 

же другие антикоррупционные законы, которые ориентированы прежде всего 

на предупреждение и профилактику коррупционных правонарушений. Так, 

например одним из основных направлений деятельности УМВД России по 

г.Тюмени в 2017 году было выявление и пресечение коррупционных 

преступлений [13].  

Заслуживает внимания практика субъектов Российской Федерации по 

разработке и принятию на законодательном уровне специальных программных 

документов, направленных на: - формирование в обществе нетерпимости к 

коррупционному поведению; - развитие межнационального сотрудничества; - 

профилактику коррупции.  

Таким образом, на уровне Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа, и Тюменской области, сложился 

единый комплексный подход к совершенствованию законодательства в области 

противодействия коррупции. Необходимо условие согласованных действий 

властей различных уровней власти для достижения лучших результатов. На 

основании вышеизложенного, в вышеуказанных субъектах Российской 

Федерации необходимо выявить, не только реальные результаты принятие 

антикоррупционного законодательства, но и своевременно выявить 
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направления развития, совершенствования законодательства в сфере 

противодействия коррупции, а так же его основные проблемы, и на этой основе 

разработать предложения по его дальнейшему совершенствованию.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема реализацией прокуратурой 

Российской Федерации полномочий в сфере противодействия коррупции. Рассмотрена 

нормативная база деятельности прокуратуры и итоги реализации антикоррупционной 

политики. 
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Прокуратура, как высшая надзорная инстанция, координирующая 

деятельность правоохранительных органов, традиционно выступает в качестве 

главного государственного органа обеспечивающего борьбу с коррупционными 

преступлениями. Согласно аналитической справку Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации «О состоянии работы по выявлению коррупционных 

преступлений, следствия и прокурорского надзора за уголовно-процессуальной 

деятельностью правоохранительных органов в сфере борьбы с коррупцией за 

первое полугодие 2016 года» только в январе – июне 2016 г. прокуратурой 

было выявлено 21359 преступлений коррупционной направленности. Общий 

удельный вес таких коррупционных преступлений составил 1,8% от общего 

числа преступлений [1]. 

Прокуратура так же является одним из основных субъектов 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов.  

Только за первое полугодие 2016 г. прокуратурой Российской Федерации 

было изучено свыше 500 тыс. нормативных актов, из которых 33,5 тыс. 

содержали коррупциогенные факторы. Это значительно превышало показатели 

прошлых лет. Кроме того 90% актов в которых выявили признаки коррупции 

противоречили действующему законодательству [4]. 

Для противодействия выявленные нарушениям в 2016 г. прокуроры 

внесли 2,3 требований и принесли более 30 тыс. протестов. В суд было 

направлено 129 исковых заявлений, вынесено 852 представления, направлено 

185 информаций. Благодаря вмешательству работников прокуратуры из 25,6 
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тыс. нормативных актов были исключены положения способствующие 

возникновения коррупционных факторов [4]. 

Вопрос о порядке проведения антикоррупционной экспертизы 

регулируется в ст. 9.1 Федерального закона от 17 января 1991 г. №2202-1 «О 

прокуратуре Российской Федерации». В ней сказано, что при выявлении в 

экспертируемом акте коррупционных нарушений прокурор выносит требование 

о его изменении в орган, организацию или тому должностному лицу, которые 

издали данный нормативный правовой акт либо обращается в суд в случае 

отклонения требования прокурора. Требование содержит предложения по 

способам устранения выявленных нарушений и подлежит обязательному 

рассмотрению соответствующим органом, организацией или должностным 

лицом, которые должны незамедлительно сообщить прокурору о результатах 

рассмотрения его требования. 

Детальный порядок проведения антикоррупционной экспертизы 

регулируется Приказом Генеральной прокуратуры РФ от 28 декабря 2009 г. № 

400 «Об организации проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов». Антикоррупционная экспертиза имеет двойное значение: 

«она способствует выявлению коррупциогенных норм и играет превентивную 

роль в отношении коррупционных правонарушений» [2, с.24.]. 

Коррупциогенная норма порождает или может породить коррупционные 

правонарушения. 

Не смотря на то, что Приказ Генеральной Прокуратуры регулирует 

только вопросы проведения экспертизы принятых нормативных правовых 

актов, им также пользуются при проведении экспертизы проекта акта. 

Документ или его проект поступает в управление по надзору за 

исполнением законодательства о противодействии коррупции или 

соответствующее подразделение в прокуратуре субъекта РФ. Срок проведения 

антикоррупционной экспертизы для актов федеральных органов и 

должностных лиц – два месяца, а для актов органов государственной власти 

субъектов РФ и органов местного самоуправления – один месяц [5]. 

Важно уяснить, что требование, как мы уже сказали, является 

обязательным для исполнения органами и должными лицами, издавшими акт, в 

то время как замечания, выносимые на проект акта, могут не учитываться при 

его принятии органами и должностными лицами. Однако если такой 



XXIX МНПК «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 
359 

нормативный правовой акт будет принят, то на него может быть вынесен 

протест или требование о его изменении. 

По завершении экспертизы прокурор составляет требование, однако на 

сегодняшний момент это действие не актуально при прокурорской проверке, и 

в большинстве случаев прокуроры выносят протест на нормативный правовой 

акт. Помимо корупциогенных факторов прокурор также часто указывает на 

нахождение в проекте акта или в изданном акте нарушений технико-

юридических правил.  

Несмотря на то, что у прокуратуры достаточно полномочий для 

недопущения нарушений законодательства (надзор за исполнением 

законодательства органами, организациями и их должностными лицами, 

гражданами; проведение антикоррупционной экспертизы), при анализе актов 

прокурор может лишь указать на коррупциогенный фактор или нарушение 

правил юридической техники. Органы и должностные лица должны сами 

понять, как выявленное нарушение может повлиять на обычных граждан, для 

которых принимается акт, и на основании этого – каким образом исправить 

допущенные недостатки. 

Важным направлением антикоррупционной деятельности прокуратуры 

является также международное сотрудничество. Согласно Федеральному 

закону от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции» Российская 

Федерация осуществляет борьбу с коррупцией на основе международных 

договоров и соглашений в тесной взаимосвязи с иностранными государствами 

и их правоохранительными органами и службами [8]. 

Указом Президента РФ установлено, что «центральными органами 

Российской Федерации, ответственными за реализацию положений Конвенции 

об уголовной ответственности за коррупцию от 27 января 1999 г., касающихся 

международного сотрудничества, являются: … Генеральная прокуратура 

Российской Федерации» [7]. Основными формами международного 

сотрудничества Прокуратуры РФ являются: 

1. Непосредственное осуществление на практике норм 

международного права и положений международных договоров; 

2. Разработка и заключение соглашений о международном 

сотрудничестве органов прокуратуры РФ и других государств; 

3. Выполнение международных обязательств по выдаче граждан; 
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4. Участие прокуратуры РФ в международных совещаниях, 

конференциях и семинарах. 

Международное правовое сотрудничество с большим количеством 

международных организаций и правоохранительными органами зарубежных 

стран осуществляется через Главное управление международно-правового 

сотрудничества при Генеральной прокуратуре РФ, учрежденное в июне 2006 

года. Раскрывать содержание деятельности всех международных организаций, 

иностранных государств и их правоохранительных органов, которые 

сотрудничают с прокуратурой РФ в сфере противодействия коррупции, 

довольно долго, поэтому остановимся только на нескольких из них. 

Прокуратура РФ тесно сотрудничает с такой всемирной 

неправительственной и неполитической организацией как Международная 

ассоциация прокуроров (далее – МАП). Она была создана в 1995 году и сегодня 

насчитывает более 172 членов из 140 прокурорских служб и организаций, а 

также отдельных прокуроров на правах индивидуальных членов МАП. 

Ассоциация избирает Президента, шесть Вице-президентов и Генерального 

секретаря, которые входят по должности в Исполнительный комитет, который, 

в соответствии с решениями годового общего собрания, является руководящим 

органом.   

Генеральная прокуратура РФ состоит в рамках Содружества 

Независимых Государств в Координационном совете генеральных прокуроров 

(далее – Координационный совет). Он был создан решением генеральных 

прокуроров государств – участников СНГ 7 декабря 1995 года. 25 января 2000 

года решением Совета глав государств Содружества Независимых Государств 

ему был присвоен статус межгосударственного органа. 

Задачи получают свою конкретизацию и распространение в основных 

направлениях деятельности Координационного совета. Одним из них является 

«изучение и обобщение практики выполнения международных договоров в 

сфере борьбы с преступностью» [6, с.79–86.]. После оценки состояния их 

выполнения составляются предложения для глав государств СНГ  о мерах 

совершенствования правового регулирования. Совет разрабатывает 

предложения и рекомендации по противодействию транснациональной 

преступности. Для этого осуществляется обмен информацией о ее состоянии, 

тенденциях развития и работы органов прокуратур в борьбе с ней. 



XXIX МНПК «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 
361 

Значительное внимание также уделяется определению места и роли 

прокуратуры в государственной системе и повышению квалификации 

прокурорских кадров. 

Совет при Президенте Российской Федерации по противодействию 

коррупции своим решением от 16 декабря 2008 г. наделил Генеральную 

прокуратуру Российской Федерации основными полномочиями по 

осуществлению сотрудничества с Группой государств против коррупции 

(ГРЕКО). В 2006 году Россия ратифицировала Конвенцию ООН против 

коррупции и Конвенцию об уголовной ответственности за коррупцию. Поэтому 

ГРЕКО проводит в отношении России процедуру оценки имплементации в 

национальное законодательство международных стандартов противодействия 

коррупции.  

В марте 2012 года завершен третий раунд оценки ГРЕКО имплементации 

Российской Федерацией Европейской Конвенции об уголовной 

ответственности за коррупцию по вопросам «Криминализация преступных 

деяний» и «Прозрачность финансирования политических партий». В адрес 

Российской Федерации высказано 9 рекомендаций по первой теме и 12 

рекомендаций по второй теме. Через год, 30 сентября, наше государство 

направило в ГРЕКО отчет о выполнении рекомендаций. ГРЕКО выбрала 

Чешскую Республику и Словению для того, чтобы они назначили 

ответственных докладчиков по процедуре оценки выполнения рекомендаций.  

20 июня 2014 года эти страны предоставили ГРЕКО отчет о выполнении 

рекомендаций Российской Федерацией. Следует отметить, что ни одна из них 

не была оставлена без должного рассмотрения и внимания, по каждой 

рекомендации была проделана серьезная работа не только органами 

прокуратуры, но и другими структурами государственной власти в РФ. 

Например, ГРЕКО рекомендовала однозначно криминализовать подкуп 

всех членов международных парламентских собраний, а также судей и 

должностных лиц международных судов в соответствии со статьями 10 и 11 

Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию. 

Органы государственной власти сообщили, что «Министерство юстиции 

Российской Федерации подготовило проект федерального закона «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

реализацией международных обязательств в области противодействия 
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коррупции», который был концептуально поддержан Институтом 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 

Российской Федерации, Генеральной прокуратурой Российской Федерации и 

Верховным Судом Российской Федерации» [3]. 

Международная работа прокуратуры Российской Федерации многогранна 

и затрагивает довольно большое количество вопросов по противодействию 

коррупции. Но важно также знать, что это взаимодействие находится еще не на 

высоком уровне. Национальные правовые системы часто сталкиваются с 

проблемой криминализации и декриминализации определенных деяний, 

однородного понимания определенных терминов,  

Первый заместитель Генерального прокурора РФ А.Э. Буксман 

доказывает иную точку зрения: «… несмотря на то, что международные 

конвенции предписывают государствам-участникам установить уголовную 

ответственность юридических лиц за коррупционные правонарушения, для 

российского уголовного законодательства это неприемлемо. Действующий в 

России механизм привлечения юридических лиц к административной и 

гражданской ответственности является достаточно эффективным. Важно 

только обеспечить неотвратимость ответственности» [9, с.149.]. 

ГРЕКО признала эту рекомендацию частично выполненной и приняла во 

внимание статью 19 Уголовного Кодекса РФ, согласно которой только 

физические лица могут быть привлечены к ответственности. Российская 

Федерация отреагировала на эту рекомендацию принятием поправки к Кодексу 

об административных правонарушениях, в который была внесена статья 19.28 

«Незаконное вознаграждение от имени юридического лица». Была установлена 

административная ответственность за передачу материальных и денежных 

средств в виде штрафа в трехкратном размере преданных средств. Кроме того, 

власти ссылаются на недавнее решение Конституционного суда (№ 674) от 11 

мая 2012 года, согласно которому обвинение физического лица в совершении 

преступного акта коррупции не является препятствием для привлечения 

соответствующего юридического лица к административной ответственности за 

тот же самый акт. 

Следует отметить, что это далеко не все проблемы, с которыми 

сталкивается международное сообщество в сфере противодействия коррупции. 

Развитие международных стандартов в этой области замедляется тем, что не 
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все государства готовы включать в свое законодательство нормы 

международных нормативных актов, не соглашаются с проводимой 

межгосударственным сообществом политикой в отношении лиц, совершивших 

коррупционные правонарушения. Искоренение коррупции произойдет только 

тогда, когда все государства будут действовать сообща и на основе единых 

нормативных установлений. 
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Местное самоуправление один из самых мощных факторов реализации 

потенциала человека и включения его в общественные процессы, которые 

необходимы в любом демократическом государстве. 

Согласно статье 1 Федерального Закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» местное 

самоуправление составляет одну из основ конституционного строя Российской 

Федерации. Местное самоуправление – признаваемая и гарантируемая 

Конституцией Российской Федерации самостоятельная и под свою 

ответственность деятельность населения по решению непосредственно или 
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через органы местного самоуправления вопросов местного значения, исходя из 

интересов населения, его исторических и иных местных традиций [1]. 

Местное самоуправление – основной базовый, самый наглядный для 

населения элемент власти в стране.  

Согласно статье 215 ГК РФ имущество, принадлежащее на праве 

собственности городским и сельским поселениям, а также другим 

муниципальным образованиям, является муниципальной собственностью [2]. 

Субъектами права муниципальной собственности являются 

муниципальные образования – городское или сельское поселение, 

муниципальный район, городской округ либо внутригородская территория 

города федерального значения. 

Виды объектов, находящихся в муниципальной собственности, были 

определены приложением № 3 к Постановлению Верховного Совета РФ от 27 

декабря 1991 г. № 3020-1 [3]. В 1991 году при разграничении государственной 

собственности к числу объектов муниципальной собственности были отнесены: 

 жилой и нежилой фонд, находящийся в управлении 

исполнительных органов местных Советов народных депутатов (местной 

администрации), в том числе здания и строения, ранее переданные ими в 

ведение (на баланс) другим юридическим лицам, а также встроенно-

пристроенные нежилые помещения, возведенные за счет 5- и 7-процентных 

отчислений на строительство объектов социально-культурного и бытового 

назначения;  

 жилищно-эксплуатационные и ремонтно-строительные 

предприятия; 

 объекты инженерной инфраструктуры городов (за исключением 

входящих в состав имущества предприятий), городского пассажирского 

транспорта (включая метрополитен), внешнего благоустройства, а также 

предприятия, осуществляющие эксплуатацию, обслуживание, содержание и 

ремонт указанных объектов; 

  предприятия розничной торговли, общественного питания и 

бытового обслуживания населения; 
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 учреждения и объекты здравоохранения (кроме областных больниц 

и диспансеров), народного образования (кроме спецшкол для детей, 

страдающих хроническими заболеваниями), культуры и спорта; 

 другие подобные объекты. 

В настоящее время, поскольку состав муниципальной собственности 

обусловлен публичными функциями и полномочиями, возложенными на 

муниципальные образования, перечни видов объектов, которые могут 

находиться в муниципальной собственности, установлены в Федеральном 

законе № 131-ФЗ дифференцировано – для муниципального образования 

каждого типа. 

Муниципальное образование не отвечает по своим обязательствам 

«распределенным» имуществом. 

Ответственность – одна из основных юридических категорий, широко 

используемая в правоприменительной деятельности. 

Имущественная ответственность государства со времен Древнего Рима 

рассматривалась в двух аспектах – как возмещение вреда при осуществлении 

частных интересов государства по делам фиска и как возмещение вреда, 

причиненного непосредственно самой властной деятельностью. Первый вид 

ответственности существовал долгий исторический период, но и в разных 

объемах, в зависимости от исторической формации и конкретной страны. 

Второй же вид практически не был известен до конца XVIII века. К началу XX 

века идея ответственности публичной власти за вред, причиненный при 

осуществлении правосудия и административного управления, получила 

признание практически во всех европейских государствах, однако закрепление 

ее в законодательстве шло чрезвычайно сложно и медленно [4]. 

В пункт 1 статьи 124 ГК РФ включена генеральная норма об отказе 

государства, государственных и муниципальных образований, наделенных 

Конституцией РФ функциями публичной власти, от иммунитета в сфере 

гражданских правоотношений. Государство, субъекты РФ – государственные 

(республики, края, области, города федерального значения (Москва и Санкт-

Петербург), автономная область и автономные округа) и муниципальные 

(городские, сельские поселения и другие муниципальные образования) 

образования ставятся в равное положение с иными участниками этих 

отношений – гражданами и юридическими лицами. 
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В этом контексте следует отметить, что государство обладает 

«собственной» правосубъектностью при вступлении в гражданские 

правоотношения. Специфика ответственности основана на положениях статьи 

16 ГК РФ: «Основанием для возмещения убытков являются незаконные 

действия (бездействие) органов государства, местного самоуправления, их 

должностных лиц». Такие убытки подлежат возмещению муниципальными 

образованиями. Конкретизируются положения статьи 16 ГК РФ в статье 1069 

ГК РФ: «Вред, причиненный гражданину или юридическому лицу в результате 

незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов 

местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, в том числе в 

результате издания не соответствующего закону или иному правовому акту 

акта государственного органа или органа местного самоуправления, подлежит 

возмещению. Вред возмещается за счет соответственно казны муниципального 

образования» 

Согласно пункту 12 Постановления Пленума ВС и ВАС РФ «О некоторых 

вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса 

Российской Федерации» в случае предъявления гражданином или юридическим 

лицом требования о возмещении убытков, причиненных в результате 

незаконных действий (бездействий) органов местного самоуправления или 

должностных лиц данного органа, необходимо иметь в виду, что ответчиком по 

такому делу должно признаваться муниципальное образование в лице 

соответствующего финансового или иного управомоченного органа. 

Предъявление гражданином или юридическим лицом иска непосредственно к 

органу местного самоуправления, допустившему соответствующее нарушение, 

не может служить основанием к отказу в принятии искового заявления либо к 

его возвращению без рассмотрения. В этом случае суд привлекает в качестве 

ответчика по делу соответствующий финансовый или иной управомоченный 

орган. При удовлетворении иска взыскание денежных сумм производится за 

счет средств местного бюджета, а при отсутствии денежных средств – за счет 

иного имущества, составляющего соответствующую казну [5]. 

Обратимся к материалам судебной практики. 

Так, гражданка Е. обратилась в суд с иском к Омской таможне, УФК по 

Омской области о взыскании убытков. Указала, что постановлением 

Исилькульского городского суда Омской области от 24.09.2010 она была 
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признана виновной в совершении административного правонарушения, 

предусмотренного частью 1 статьи 16.2 КоАП РФ, и ей было назначено 

наказание в виде конфискации предметов административного правонарушения 

– 1116 бутылок с пивом. Решением Омского областного суда от 26.10.2010 

постановление городского суда отменено, производство по делу об 

административном правонарушении прекращено на основании пункта 2 части 1 

статьи 24.5 КоАП РФ в связи с отсутствием состава административного 

правонарушения. Судом постановлено, что вещественные доказательства, 1116 

бутылок с пивом, подлежат возврату. В связи с этим 18.11.2010 она обратилась 

к начальнику Исилькульского таможенного поста Омской таможни с просьбой 

возвратить указанный товар. 24.11.2010 ей по акту выдачи материальных 

ценностей были выданы изъятые бутылки с пивом, однако при получении 

данного товара она обнаружила, что у него истек срок годности. Товар был 

изъят 22.06.2010. Поскольку с 01.07.2010 в ее действиях отсутствовал состав 

административного правонарушения, то таможенные органы обязаны были 

прекратить производство по делу и вернуть ей товар. В результате действий 

сотрудников Омской таможни срок годности товара истек. Просила взыскать 

убытки в размере стоимости товара в сумме 50940 руб. 

Решением суда иск удовлетворен, с Омской таможни в пользу гражданки 

Е. взысканы убытки в размере 50940 рублей [6]. 

Таким образом, на основании всего вышеизложенного можно сделать 

вывод, что процесс обращения взыскания на муниципальную собственность 

является весьма сложным и специфическим. Необходимо отметить, что после 

предъявления иска в большинстве случаев необходимо доказать вину органа 

власти в причинении вреда, а также причинно-следственную связь между 

действиями органа и причиненным вредом (понесенными убытками), что 

является не всегда простой задачей. Согласно Постановлениям Пленума ВС и 

ВАС РФ «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации» при удовлетворении иска вред, 

причиненный муниципальным образованием, возмещается за счет средств 

местного бюджета и только при отсутствии средств в местном бюджете, что 

весьма сомнительно, взыскание обращается непосредственно на имущество 

муниципального образования. 

  



XXIX МНПК «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 
369 

Список литературы 

1. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 18.04.2018) 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.05.2018) // «Собрание 

законодательства РФ», 06.10.2003, № 40, ст. 3822, «Парламентская газета», № 

186, 08.10.2003, «Российская газета», № 202, 08.10.2003. 

2. «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 

30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 29.12.2017) // «Собрание законодательства РФ», 

05.12.1994, № 32, ст. 3301, «Российская газета», № 238-239, 08.12.1994. 

3. Постановление ВС РФ от 27.12.1991 № 3020-1 (ред. от 24.12.1993) 

«О разграничении государственной собственности в Российской Федерации на 

федеральную собственность, государственную собственность республик в 

составе Российской Федерации, краев, областей, автономной области, 

автономных округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга и муниципальную 

собственность» // «Российская газета», № 8, 11.01.1992, «Ведомости СНД и ВС 

РСФСР», 16.01.1992, № 3, ст. 89. 

4. Талапина И.В. Проблемы имущественной ответственности 

государства // Законы России: опыт, анализ, практика. 2010. № 7. 

5. О некоторых вопросах, связанных с применением части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации: Постановление Пленума 

Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 1 июля 

1996 г. № 6/8 // Вестник Высшего Арбитражного суда Российской Федерации. 

1996. № 9. 

6. Определение судебной коллегии по гражданским делам Омского 

областного суда от 23 марта 2011 г. № 33-1930/2011 // СПС 

«КонсультантПлюс» (дата обращения: 13.05.2018). 

  



XXIX МНПК «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 
370 
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В данной статье рассматриваются основные положения правового статуса главы 

местного образования и содержание его полномочий. Особое внимание уделяется анализу 

отдельных проблемных аспектов в сфере реализации правового статуса указанного 

должностного лица. 

 

Ключевые слова: статус главы муниципального образования, полномочия главы, 

досрочное прекращение, представительный орган. 

 

Вопрос рационального государственного устройства сводится к созданию 

такой системы власти и управления, при которой эта задача решалась бы 

наиболее эффективно. Реализация многих задач, обеспечение определенного 

уровня жизни населения осуществляется не в государстве вообще, а в 

муниципальных образованиях. Именно здесь должны быть, прежде всего, 

созданы условия для реализации гарантированных государством прав и свобод, 

а также обеспечена возможность благоустроенного проживания. 

История развития института местного самоуправления в Российской 

Федерации представляет собой основу современных попыток осмысления и 

решения ряда актуальных проблем и, следовательно, имеет теоретическую и 

практическую ценность. Развитие отечественной юридической науки 

невозможно без осознания преемственности и восстановления связи времен. 

Глава муниципального образования как публично-властный институт, 

олицетворяет одну из значимых фигур во всей системе органов местного 

самоуправления и воплощает социально - целевое единство всей 

муниципальной власти. 

Актуальность темы обусловлена тем, что органы местного 

самоуправления, к которым в частности относится глава муниципального 

образования, призваны обеспечивать достойный социально-экономический 

уровень жизни и защиту интересов населения, проживающего на определенной 

территории. 

В системе действующего законодательства глава муниципального 

образования имеет специфические права и обязанности, деятельность которого 

соответствует интересам муниципального образования в целом. 
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Данное понятие введено в правовой оборот Федеральным законном от 28 

августа 1995 года № 154-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» [3]. До этого нормотворческая 

практика опиралась на такое понятие как глава местной администрации, 

которое в ряде случаев использовалось в значении понятия глава 

муниципального образования. 

Под главой местной администрации понимается должностное лицо 

возглавляющее структуру исполнительных органов муниципального 

образования, в то время как глава муниципального образования является 

ключевым звеном всей муниципальной власти в пределах конкретной 

территории осуществления местного самоуправления. 

Вмести с тем, законодатель исходил из того положения, что глава 

муниципального образования предусматривается в уставе муниципального 

образования наряду с иными должностными лицами. При этом это выборное 

лицо, которое избирается либо населением на муниципальных выборах. либо 

представительным органом из своего состава. 

Таким образом, в системе ранее действующего законодательства 

институт главы муниципального образования, по своей законодательной 

конструкции рассматривался как субъект, стоящий над органами и 

должностными лицами всего местного самоуправления, делегирующий свои 

полномочия подчиненным ему муниципальным служащим. 

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

воспринял основные концептуальные положения правового статуса главы 

муниципального образования [2]. Одновременно с этим, изменил и 

модифицировал ее в соответствии с современными стандартами организации 

местного самоуправления. 

В целях повышения эффективности муниципального управления 

законодатель установил запрет на одновременное исполнение главой 

муниципального образования полномочий главы местной администрации и 

председателя представительного органа муниципального образования. 

Согласно новой редакции закона №131-Ф3 главы городских поселений 

(округов) будут избираться при участии конкурсной комиссии, при этом 

должность главы соединяется с руководством местной администрацией. 
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Для полного рассмотрения статуса главы муниципального образования 

назовем его основные полномочия, к которым можно отнести: издание 

нормативных актов; подписание нормативных актов, которые были приняты 

представительным органом муниципального образования; осуществление 

полномочий от имени муниципального образования; обеспечение и 

организация деятельности органов местного самоуправления в области 

решения вопросов местного значения; в пределах своих полномочий 

требование внеочередного созыва заседания представительного органа 

муниципального образования. 

Еще в середине 90-х и 2000-х годов в странах СНГ проведена 

полномасштабная политическая реформа, направленная на развитие 

демократических начал в формировании и деятельности институтов 

государственной власти и местного самоуправления. [5, C.  144]. 

В соответствии с п. 2 ст. 36 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

глава муниципального образования в соответствии с уставом избирается на 

муниципальных выборов путем прямого волеизъявления населения либо 

представительным органом муниципального образования из своего состава. А в 

поселениях, в которых численность жителей, обладающих избирательным 

правом, составляет не более 100 человек глава муниципального образования 

избирается на сходе граждан, осуществляющем полномочия представительного 

органа муниципального образования, и исполняет полномочия главы местной 

администрации. 

Федеральным законодательством закреплено, что в случае избрания на 

муниципальных выборах глава муниципального образования либо входит в 

состав представительного органа муниципального образования с правом 

решающего голоса и исполняет полномочия его председателя, либо возглавляет 

местную администрацию, а если глава муниципального образования был 

избран представительным органом из своего состава муниципального 

образования исполняет полномочия его председателя (в данном случае глава 

муниципального образования уже не может возглавить местную 

администрацию). 

Полномочия главы муниципального образования прекращаются досрочно 

в случае смерти, признание его судом безвестно отсутствующим, ограниченно 
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дееспособным, недееспособным, отставки по собственному желанию или 

выезда за пределы Российской Федерации. В этот перечень также можно внести 

такое основание досрочного прекращения деятельности главы муниципального 

образования, как удаление в отставку. 

За последние годы Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» был дополнен нормами, расширяющими перечень полномочий 

главы и основания для досрочного прекращении его полномочий, правом 

представительного органа избирать главу муниципального образования из 

числа кандидатов, представленных комиссией по результатам конкурса, а также 

закрепляющими обязательную отчетность главы перед представительным 

органом и институт удаления главы муниципального образования в отставку [1, 

C. 36]. 

Кроме того, на федеральном уровне закреплена возможность создания 

двухуровневой модели местного самоуправления в городском округе. 

Поправками в Закон 2003 г. разрешено создание городских округов с 

внутригородским делением на внутригородские районы, которые являются 

самостоятельными муниципальными образованиями. Субъекты РФ получили 

право изменять порядок избрания глав муниципальных образований. Это 

нововведение может нарушить принцип самостоятельности местного 

самоуправления. 

Данные правовые инновации оказывают значительное влияние на статус 

главы муниципального образования и требуют его трансформации. 

Организационно-правовой статус главы муниципального образования - это 

сложная юридическая категория, объединяющая такие элементы, как права, 

обязанности, гарантии и ответственность [4, C. 40]. Несмотря на обилие 

поправок в Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в 

отношении содержания организационно-правового статуса главы 

муниципального образования сохранились значительные правовые пробелы. 

Сегодня глава муниципального образования, являясь высшим 

должностным лицом местного самоуправления, представляет и защищает 

интересы жителей муниципального образования [4, с. 43]. Содержание 

организационно-правового статуса главы муниципального образования, 
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председателя представительного органа и главы местной администрации 

фрагментарно представлено по всему тексту Федерального закона от 6 октября 

2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». Многочисленные федеральные законы, внесшие 

дополнения и изменения в Закон 2003 г., изменили существовавший 

организационно-правовой статус главы муниципального образования, но не 

развили его должным образом. 

Для успешного реформирования местного самоуправления необходима 

организация эффективной деятельности глав муниципальных образований. 

Предложенные нововведения позволят устранить некоторые законодательные 

пробелы в отношении организационно-правового статуса главы 

муниципального образования и придадут этому институту местного 

самоуправления организационно-функциональную завершенность. 
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Количество дел, рассмотренных в порядке заочного судопроизводства 

растет. По данным Судебного департамента при Верховном Суде Российской 

Федерации, в 2014 году доля заочных решений, вынесенных районными 

судами, составила 18,4% от общего числа дел. Для сравнения, данная цифра в 

2013 году составляла 14,9% [2]. Кроме того, количество вынесенных заочных 

решений насчитывает от 900 тыс. до 1 млн., из них отменяются судьями 

ежегодно 20-22 тыс., что составляет чуть более 2-х процентов от общего числа  

Как отмечает П.В. Крашенинников, заочное производство представляет 

собой разновидность общего искового производства (поскольку может быть 

трансформировано в него), заканчивающееся принятием заочного решения. 

После вступления в законную силу по наступившим правовым последствиям 

данный акт ничем не будет отличаться от обычного судебного решения, в том 

числе и порядком исполнения [3]. 

В случае несогласия с решением, ответчик может его обжаловать путем 

подачи заявления об отмене либо в апелляционном порядке. При пропуске 

срока, он может быть восстановлен, для этого вместе с заявлением подается 

соответствующее ходатайство, однако, они должны быть направлены в 

пределах срока на апелляционное обжалование. 

Наиболее частой причиной восстановления срока на подачу заявления 

являются проблемы с доставкой почтовой корреспонденции. Так, например, 

Новосибирский областной суд по делу № 33-9713/2016 признал обоснованным 
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восстановление срока на подачу заявления, применив статью 112 ГПК РФ, 

поскольку при доставлении почтовой корреспонденции в адрес ответчика 

отделением связи нарушены сроки доставления извещения [4]. Стоит отметить, 

если ответчик знал, что срок нарушается и мог это предотвратить, то в 

восстановлении срока будет отказано.  

По результатам рассмотрения суд либо отказывает в удовлетворении 

заявления, либо отменяет заочное решение и возобновляет рассмотрения дела 

по существу в том же или ином составе судей [1]. 

Например, Ставропольский краевой суд по делу № 33-6949/2016 признал 

определение районного суда вынесенным с нарушением норм процессуального 

права, ввиду незаконного возврата ответчику поданного заявления по мотивам 

пропуска срока на обжалование и направил заявление об отмене заочного 

решения для рассмотрения [5]. 

По другой ситуации, в деле № 33-29197/2016 Московского городского 

суда, заявление об отмене заочного решения не содержало просьбы о 

восстановлении срока, в связи с чем, был применен пункт 2 части 1 статьи 324 

ГПК РФ, предусматривающий возврат апелляционной жалобы, поданной по 

истечении срока обжалования при условии, если в ней не содержится просьба о 

восстановлении срока [6]. То есть для избежания возврата заявления при 

пропуске срока рекомендуется обязательно заявлять ходатайство о 

восстановлении пропущенного срока. 

Принятые в данном производстве решения: определение суда об отмене 

заочного решения или определение об отказе в удовлетворении заявления не 

могут быть обжалованы путем подачи частной жалобы, поскольку не 

исключается возможность дальнейшего движения дела и сторона не лишена 

возможности подать апелляционную жалобу. 

В случае отказа в удовлетворении заявления об отмене заочного решения 

за ответчиком сохраняется право на апелляционное обжалование заочного 

решения, причем срок на подачу апелляционной жалобы продлевается на время 

рассмотрения судом заявления об отмене заочного решения. Так, например, 

Президиума Кемеровского областного суда признал незаконным оставление 

апелляционной жалобы без рассмотрения, выявил нарушения норм 

процессуального права, применил часть 2 статью 237 ГПК РФ, 

предусматривающую возможность обжалования заочного решения суда в 
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апелляционном порядке в течение месяца со дня вынесения определения суда 

об отказе в удовлетворении заявления об отмене данного решения [7]. 

Лишь при сочетании двух факторов, а именно уважительности причины 

неявки ответчика и предоставлении им доказательств, которые могут повлиять 

на содержание решения суда заочное решение может быть отменено. 

Уважительными причинами неявки в судебное заседание могут признаны 

болезнь (при условии, что она препятствовала уведомлению суда о неявке), 

длительная командировка, ненадлежащее извещение о судебном заседании и 

другие причины исходя из обстоятельств дела. 

Например, Президиум Саратовского областного суда отменил заочное 

решение по делу N 44Г-6/2016, ссылаясь на статью 242 ГПК РФ, так как 

ответчик не был надлежащим образом извещен о судебном заседании (не 

имелось данных о вручении судебной повестки) и суд не имел права 

рассматривать дело в порядке заочного производства, кроме того, в заявлении 

приводятся доказательства, влияющие на решение суда [8]. 

В соответствии с частью 2 статьи 238 ГПК РФ заявление об отмене 

заочного решения суда подписывается лицом, которое его подает: это может 

быть сам ответчик или его представитель при наличии полномочий. В 

соответствии со статьей 54 ГПК РФ полномочия представителя должны быть 

оговорены в доверенности, в том числе и на обжалование судебного 

постановления [1].  

Неоднозначно в судебной практике решается вопрос об оставлении 

данного заявления без движения при несоответствии его требованиям статьи 

238 ГПК РФ. Некоторые суды руководствуются аналогией закона применяя 

статью 322 ГПК РФ [9], другие выносят определение об отказе в 

удовлетворении заявления или об отмене заочного решения суда и о 

возобновлении рассмотрения дела по существу [10]. 

Исходя из вышеуказанного, если заявление подано в установленный 

законом срок или пропущенный срок был восстановлен, то оно подлежит 

рассмотрению по существу в судебном заседании. Однако заявитель должен 

предоставить недостающие доказательства и привести недостающие доводы. 

Основными целями введения института заочного производства являлись 

ускорение рассмотрения гражданского дела, оптимизация гражданского 

судопроизводства и лишение ответчика возможности затягивать процесс. 
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Ускорение производства по делу в рамках заочного производства 

возможно исключительно на этапе рассмотрения дела. В случае отсутствия 

ответчика суд при вынесении заочного решения не откладывает судебное 

заседание, а выносит решение. На этом собственно теоретические возможности 

ускорения разрешения гражданского дела заканчиваются. 

После вынесения решения данный процесс может быть продлен до 24 

дней (с учетом отправки почтовой корреспонденции) для предоставления 

заявления об отмене заочного решения. Также стоит учитывать месячный срок 

апелляционного обжалования в общем порядке.  

Таким образом, с учетом двухмесячного рассмотрения дела в общем 

порядке, необходимо установить ограничение на вынесение определения о 

рассмотрении дела в порядке заочного производства – не позднее одного 

месяца со дня поступления искового заявления в суд. 
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В данной статье проводится анализ проблематики определения места договора в 

структуре такого сложного правового явления, как переговоры. Подобные 

коммуникационные действия определяются разными учеными-теоретиками по-разному и 

оцениваются также неоднозначно. Изучение данного вопроса позволит более эффективно 

использовать договор в правовой среде и формально закреплять переговоры. 
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Альтернативное разрешение правовых споров и конфликтов – это 

преодоление разногласий и противоборств с помощью альтернативных 

(негосударственных) форм [3, с. 62]. 

Имеющиеся в наше время альтернативные способы разрешения 

конфликтов представлены в форме переговоров, консенсуса, компромисса и 

посредничества. По своей природе переговоры представляют собой 

коммуникативный момент при решении различного рода вопросов [2, с. 52]. В 

круг вопросов, по поводу которых проводятся переговоры, входят самые 

разные категории: начиная с расширения производства в отдельно взятой 

фирме и заканчивая межгосударственными переговорами, которые также могут 

проводиться в рамках международных организаций по поводу экономического 

и  социального обеспечения, обороноспособности и ряда других моментов.  

В переговорах должны учитываться следующие обстоятельства: 1) 

субъекты противоборства; 2) мотивы противоборства; 3) предвидимое 

поведение субъектов после переговоров; 4) процесс ведения переговоров; 5) 
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взаимодействие между ведущим переговоры и субъектами конфликта, а также 

между самими субъектами противоборства [4, с. 18]. 

В зависимости от хода переговоров меняются их итоги и, следовательно, 

формы их закрепления. В большинстве случаев те переговоры, которые были 

завершены успешно, закрепляются в письменной форме. Наименования 

документов, которыми и закрепляются итоги переговоров очень разнообразны. 

Это зависит от многих критериев, например, от числа участников переговоров, 

от важности вопроса, который находился на рассмотрении и многое другое [1, 

с. 187]. В их числе документов, с помощью, которых закрепляются итоги 

переговоров, также упоминается договор. Договоренности не обязательно 

должны быть закреплены письменно, они могут носить и устную форму. 

Примером могут служить так называемые джентельменские соглашения. Хотя 

такие договоренности имеют ряд недостатков. Например, стороны могут 

уклониться от выполнения соглашения, а также по различному толковать его 

или даже просто не признать сам факт существования такого договора [5, с. 52]. 

 В Гражданском кодексе под договором понимается соглашение двух или 

нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских 

прав и обязанностей.  

Договор по своей юридической сущности предполагает наличие двух или 

более сторон, которыми могут выступать как физические, так и юридические 

лица, различные общественные организации, муниципальные образования, а 

также государства. Каждая из сторон обладает определенным кругом прав и 

обязанностей, на основе взаимодействия которых устанавливаются условия 

данного договора.  

Каждый договор имеет индивидуализированный характер и его условия 

распространяются только на определенный самим договором перечень 

субъектов. Договор имеет свою структуру. Как правило, он состоит из 

преамбулы, содержащей основные цели производимого соглашения, основной 

части, в рамках которой устанавливаются условия, и заключительных 

положений, определяющих вступление договоренностей в силу и возможные 

изменения срока действия договора и самого договора в целом [1, с. 188]. 

Вследствие огромного разнообразия договоров и их сущности, возникает 

необходимость их классификации. Российское законодательство предлагает 

самые разнообразные основания классификации договоров. Среди них 
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наиболее важным основанием классификации является юридическая 

направленность договора. Исходя из юридической направленности договоры 

делятся на предварительный, основной и дополнительный. 

Предварительный договор по своей природе представляет собой взаимное 

соглашение сторон по заключению в будущем основного договора и является 

отправной точкой для последующего порождения взаимных прав и 

обязанностей сторон в связи с заключением основного договора.  

Основной договор является итогом успешных переговоров и следствием 

заключения предварительного договора, который непосредственно 

устанавливает права и обязанности участвующих сторон.  

И последний вид договора, который следует рассмотреть в рамках данной 

классификации – это дополнительный договор. Он заключается в том случае, 

если возникает потребность изменить или дополнить уже существующий 

основной договор, а также при необходимости внести в него дополнительные 

условия. 

Подводя итог, следует отметить, что переговоры представляют собой 

очень сложный правовой феномен, который увенчавшись успехом обязательно 

подлежит письменному закреплению. И одним из наиболее распространенных 

документов, которыми закрепляются итоги переговоров служит именно 

договор. В зависимости от конкретных обстоятельств, участвующих сторон, 

целей и множества других аспектов, договоры подразделяются на различные 

виды. Одним из наиболее важных моментов, который следует отметить – 

является письменное закрепление таких соглашений и их юридическое 

оформление. 
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Аннотация: в статье проанализированы характерные признаки, позволяющие 

отграничить преступления, предусмотренные ст. ст. 240, 241 УК РФ от смежных составов. 

 

Ключевые слова: вовлечение в занятие проституцией, торговля людьми, 

изнасилование, организация занятия проституцией, отграничение. 

 

Вовлечение в занятие проституцией следует отграничивать от ряда 

смежных составов преступлений, схожих по признакам. В ряде случаев 

необходимо понимать, что некоторые преступления охватываются ст. 240 УК 

РФ, другие преступления требуют дополнительной квалификации по 

соответствующим статьям УК РФ, а третьи составы полностью поглощают 

состав вовлечения в занятие проституцией, что исключает необходимость 

дополнительной квалификации. 

Так, например квалифицированный признак, предусмотренный п. «а» ч.2 

ст.240 УК РФ охватывает следующие составы преступлений: умышленное 

причинение легкого (ст. 115 УК РФ), или средней тяжести (ст. 112 УК РФ) 

вреда здоровью, побои (ст. 116 УК РФ), истязания (ч.1 ст. 117 УК РФ). В таких 

случаях дополнительная квалификация по перечисленным статьям не 

требуется. 
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Дополнительная квалификация необходима по ст. 126 УК РФ, когда 

вовлечение в занятие проституцией сопряжено с похищением человека, 

вовлекаемого в занятие проституцией, его убийством (ст.105 УК РФ), 

причинением смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ) либо причинением 

тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ), изнасилованием (ст. 131 УК РФ).  

Вовлечение в занятие проституцией следует отличать от изнасилования, 

сопряженного с насилием или угрозой применения насилия, и особенно от 

соучастия в изнасиловании (ст. 131 УК РФ), которые также могут быть 

сопряжены с выплатой потерпевшей (потерпевшему) вознаграждения. 

По смыслу УК РФ субъектом преступления, предусмотренного ст. 131 

УК РФ, выступает только мужчина. Исключением из этого правила является 

только  соисполнительство в изнасиловании, в котором может участвовать и 

женщина, оказывающая помощь виновному в осуществлении полового акта с 

потерпевшей, например, путем подавления сопротивления последней. 

Субъектом преступления, предусмотренного ст. 240 УК РФ может выступать 

как мужчина, так и женщина.  

Основное отличие рассматриваемых составов состоит в том, что: 

1) при вовлечении в занятие проституцией виновное лицо, в основном, 

требует вступать в половую связь не с ним, «а с иными лицами, причем 

неопределенного круга, хотя возможно требование предоставления услуг и 

себе, и конкретным лицам»[1, с.62]; 

2) при вовлечении в занятие проституции важно, чтобы потерпевшее 

лицо именно занималось проституцией, то есть систематически предоставляло 

сексуальные услуги за вознаграждение. При этом важен признак длительности 

осуществления данных услуг, несмотря на то, что состав данного преступления 

считается оконченным и после первого предоставления соответствующих 

услуг.  

3) при вовлечении в занятие проституцией не обязательно вступать в 

сексуальные отношения немедленно, это может происходить и в будущем. У 

вовлеченного в занятие проституцией имеется определенная свобода выбора 

клиентов, времени и места предоставления услуг сексуального характера. 

Напротив, в изнасиловании важен признак немедленного вступления в половой 

акт потерпевшего с виновным. Также, следует отметить, что при изнасиловании 

важно применение насилия к потерпевшему, а при вовлечении в занятие 
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проституцией лицо, пользующееся проституткой, не применяет насилия, так 

как уверен в том, что последняя действует добровольно.  

В уголовном праве представляется спорным вопрос об отграничении 

вовлечения в занятие проституцией от торговли людьми, предусмотренной ст. 

127.1 УК РФ.  

В ст. 127.1 УК РФ раскрывается понятие «эксплуатация человека», 

которая представляет собой использование занятия проституцией другими 

лицами и иные формы сексуальной эксплуатации, рабский труд (услуги) и 

подневольное состояние.  

В свою очередь ст. 127.1 УК РФ ставит в затруднительное положение 

правоприменителей относительно разграничения вовлечения в занятие 

проституцией и торговли людьми для последующей их эксплуатации.  

Наличие законодательно определенной цели эксплуатации в составе 

преступления, предусмотренного ст. 127.1 УК РФ, не позволяет разграничить 

вербовку человека в целях его эксплуатации как элемент торговли людьми и 

вовлечение в занятие проституцией, так как вербовка для эксплуатации и 

вовлечение в занятие проституцией совершаются с конечной целью извлечения 

выгод имущественного или личного характера за счет сексуальной 

эксплуатации в сфере занятия проституцией.  

Сложность в разграничении преступлений, предусмотренных ст.ст. 127.1 

и 240 УК РФ, обусловливается наличием в диспозиции ст. 127.1 УК РФ такого 

объективного признака, как вербовка. Глагол «вербовать» употребляется в ст. 

127.1 УК РФ в значении «набирать добровольцев в какую-нибудь организацию 

(первонач. в войско), привлекать к какому-нибудь делу или предприятию»[2, 

с.265]. 

Учитывая вышеизложенное, следует признать, что ненасильственная 

вербовка человека в целях его сексуальной эксплуатации является 

первоначальной стадией вовлечения в занятие проституцией, а законодателем 

за это деяние предусмотрена уголовная ответственность как ст. 127.1 УК РФ, 

так и ст. 240 УК РФ, что затрудняет выбор нормы правоприменителем при 

квалификации деяния. 

Как пишет А. В. Наумов, «если насилие сопряжено с лишением или 

ограничением свободы потерпевшего в целях его сексуальной эксплуатации, 

налицо состав преступления, предусмотренного п. «е» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ, т. е. 
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состав торговли людьми. В случае же, когда насилие предполагает лишь 

физическое воздействие на потерпевшего с целью вовлечения его в занятие 

проституцией или принуждение к продолжению занятия проституцией, 

содеянное следует квалифицировать по п. «а» ч. 2 ст. 240 УК как вовлечение в 

занятие проституцией»[3, с. 389]. 

В настоящее время анализ судебной и следственной практики дает 

понять, что правоприменителями не выработан четкий подход к проблемам 

квалификации и разграничения ст. ст. 127.1 и 241 УК РФ. Причиной данной 

проблемы является то, что при квалификации преступления, предусмотренного 

ст. 127.1 УК РФ к лицам, осуществляющим сексуальную эксплуатацию следует 

относить не только водителей, арендодателей и иных лиц, но и организаторов 

занятия проституцией, ответственность за действия которых предусмотрена ст. 

240 УК РФ.  Получается, что использование занятия проституцией как одной из 

форм сексуальной эксплуатации запрещено одновременно двумя уголовно-

правовыми нормами (ст. ст. 127.1 и 241 УК РФ). 

Следует иметь в виду, что при «купле-продаже» человека происходит 

смена «собственника», которым становится покупатель человека, а 

потерпевший не возвращается продавцу, а при организации занятия 

проституцией происходит временное позаимствование потребителем 

проституирующего лица с оплатой сутенеру сексуальных услуг и 

последующим возвратом проститутки. Таким образом, критерием 

разграничения торговли людьми (ст. 127.1 УК РФ) и организации занятия 

проституцией (ст. 241 УК РФ) является состоявшаяся замена «собственника» 

потерпевшего, распоряжавшегося его свободой, с обязательной оплатой 

свободы потерпевшего.  

Помимо вышеперечисленного, следует отграничивать вовлечение в 

занятие проституцией (ст. 240 УК РФ) от организации занятия проституцией 

(ст.241 УК РФ).  

Во-первых, при организации занятия проституцией привлекаются 

несколько лиц, при этом не обязательно, чтобы каждое из лиц занималось 

проституцией. При вовлечении в занятие проституцией ответственность 

виновного наступает за вовлечение хотя бы одного человека.  

Во-вторых, преступление здесь признается оконченным вне зависимости 

от того, удалось или не удалось виновному склонить к занятию проституцией 
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иных лиц. Достаточно, если он совершил сами действия, направленные на 

организацию занятия проституцией. Также, не имеет значения, стремился ли 

виновный организовать занятия проституцией в притоне, на дому у клиентов 

или в другом месте. 
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Аннотация: В данной статье раскрывается содержания государственного управления 

транспортной системы в России. Дается определение данного управления, и описываются 

основные направления государственного управления в области транспортной системы.  

 

Ключевые слова: транспортная система, государственное управление, содержание 

государственного управления, сущность государственного управления, государственное 

регулирование транспорта. 

 

Значение государственного регулирования в последние годы заметно 

возросло как в теории, так и в законодательстве. Под этим термином 
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понимается регламентация государством в законодательных и иных 

нормативных правовых актах общих требований к государственной 

управленческой деятельности, осуществляемой органами исполнительной 

власти.  

Вопрос о принципах государственной политики в области транспорта 

имеет как теоретическое, так и практическое значение.  

Теоретическое значение связано с выявлением сущности, 

административно-правовой специфики, организационной роли и 

классификации принципов, а практическое - с разработкой действенного 

механизма их реализации. И в том и в другом случае речь идет о 

фундаментальных основах государственной политики и практики 

государственного управления (регулирования) вообще и в области транспорта в 

частности.  

В связи с этим анализ социально-политической сущности и содержания 

принципов с точки зрения полноты настоящего исследования является 

неотъемлемым компонентом изучения государственно-правовых проблем 

транспортной отрасли хозяйства в России. 

Принципы государственной политики в области управления 

транспортным комплексом находят свое объективное выражение 

(фиксирование) в правовой форме, в связи с чем приобретают юридический 

характер и выступают в качестве официальных ориентиров для 

соответствующих субъектов управленческих правоотношений в этой отрасли.  

Принципы, как и цели государственного регулирования (управления), 

должны быть закреплены в законодательных актах государства. Только в этом 

случае они переходят из области научных понятий в плоскость их практической 

реализации. Особенно это важно для формирования правовой базы 

транспортной системы, где принципы государственной политики выступают в 

виде исходных установок для правового регулирования отношений в этой 

области[1] 

Государственное управление транспортной системы – это 

целенаправленная, планомерная, непрерывная деятельность органов 

государственной власти, направленная на создание и обеспечение 

своевременности и качества морских, речных, воздушных, железнодорожных и 

автомобильных перевозок. Эта деятельность проявляется в исполнительно-
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распорядительном по форме и организующем по содержанию воздействии на 

управляемые хозяйствующие объекты и имеет целью обеспечить 

удовлетворение потребностей современного общества во всех видах перевозок 

пассажиров и грузов. 

Система управления транспортом включает: цели, субъект, объект и их 

связи, принципы, функции, методы, информацию, процесс, технологию, 

организационную структуру.  

В исследуемой системе транспортного управления присуще наличие двух 

взаимосвязанных элементов: управляющего (субъекта) и управляемого 

(объекта). В качестве субъектов выступают органы государственного и 

муниципального управления транспортом. Объекты системы управления 

транспортной системы России – юридически и организационно оформленные 

коллективы людей: предприятия и организации (индивидуальные 

предприниматели), осуществляющие пассажирские и грузовые перевозки, 

предприятия, входящие в отраслевую систему (технический и обслуживающий 

комплексы), различные образовательные учреждения, осуществляющие 

подготовку специалистов в сфере транспорта и т.д. 

Управление транспортной системой, как и всей социально- 

экономической сферой в России носит целенаправленный характер. Касаясь 

этого аспекта, весьма точное определение дал Г.В. Атаманчук: управление- это 

целеполагающее, то есть, сознательное, продуманное, организующее и 

регулирующее воздействие людей на собственную общественную 

жизнедеятельность, которое может быть осуществлено как непосредственно (в 

форме самоуправления), так и через специально созданные органы и структуры 

(государственные органы, политические партии, общественные объединения, 

предприятия, общества, союзы и прочее).[2] 

Что касаемо принципов государственного регулирования транспорта 

обобщающие отправные идеи законодательного выражения норм права, то они 

регламентируют перевозочные отношения на всех видах транспорта, и 

отражают степень познания социальных и правовых явлений в этом 

широчайшем экономическом секторе. Их природа основывается на 

закономерностях функционирования всей транспортной системы. 

Принципы - основные начала, в конечном счете они определяют характер 

деятельности государственных транспортных органов, охватывают правовые и 
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организационные аспекты, однако они во многом зависят от субъективного 

фактора - особенностей и закономерностей развития транспорта.[3] 

Другим важным свойством принципов государственной политики в 

области управления транспортом является то, что они придают стабильность 

организационной структуре и системе управления данной отраслью. Это 

особенно важно в современный период, когда уже сложились ее 

государственные институты в Российской Федерации и созданы благоприятные 

предпосылки для стабилизации системы управления транспортной 

инфраструктурой и ее функционирования в условиях рыночных отношений[4] 

Если говорить о содержание государственного управления транспортной 

системой, то транспорт играет важную роль в обеспечении потребностей 

страны в перевозке, отраслевой системы государственного управления, а также 

населения.  

Основными принципами государственного управления транспортом в 

современных условиях заключается в следующем:  

1. Транспорт является одной из важнейших отраслей экономической 

инфраструктуры, которая рассматривается государством как приоритетная, так 

как ее функционирование существенно влияет на экономическое развитие 

страны. 

2. Обеспечение всем предприятиям транспорта всех форм собственности 

равных условий и правовых гарантий их функционирования. 

3. Государственное экономическое регулирование в организации рынка 

транспортных услуг и контроль за допуском предприятий на рынок, 

регулирование правил ценообразования, инвестиционное и налоговое 

регулирование в целях стимулирования развития отрасли. 

4. Государство осуществляет общий надзор за правилами и технологиями 

работы транспорта в части обеспечения безопасности перевозок и 

равнодоступности для пользователей.[5] 

Особенностями управления на транспорте являются: 

– пространственное размещение взаимодействующих объектов 

транспорта на большой территории и непрерывный процесс работы многих из 

них (например, железных дорог); 

– необходимость четкого выполнения технологических функций, 

связанных с безопасностью перевозок; 
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 – единоначалие, дисциплинированность и диспетчеризация в управлении 

перевозочным процессом; 

– тесная взаимосвязь и взаимозависимость всех звеньев транспортного 

конвейера. 

Государственный механизм в управлении и регулировании транспортной 

системой необходим для обеспечения единства требований к нормам и 

правилам качества транспортного обслуживания, обеспечения безопасности 

движения транспортных средств, соблюдения стандартов экологического 

воздействия транспорта на окружающую среду, а так же учета национальных 

интересов при выполнение международных перевозок. 

Методы государственного регулирования транспорта также включает 

налоговую политику (регулирование доходов), бюджетирование 

(регулирование расходов) и кредитно – денежную политику. 

Государственное регулирование транспорта является необходимостью. 

На протяжении длительного времени развитие органов государственной власти 

на транспорте происходило в направлении организационного обособления 

ведомств, которые осуществляют государственное управление разными 

подсистемами транспортной отрасли. Результатом этого стало разделение 

между разными ведомствами и их подразделениями функций государственного 

управления отдельными элементами транспортной системы, участвующими в 

осуществлении однородных видов перевозок и тесно связанными едиными 

технологическими схемами. 

В Конституции Российской Федерации установлено, что в ведении 

Федерации находится федеральный транспорт, пути сообщения, связь (пункт 2, 

статья 71). Соответственно главную роль в управлении этими объектами 

играют федеральные органы исполнительной власти.[6] 

Правительство РФ как высший орган исполнительной власти общей 

компетенции активно учувствует в управлении транспортной системы путем 

принятия многочисленных правовых актов по вопросам организации и 

функционирования указанной системы. Оно утверждает положение о 

федеральных органах исполнительной власти, осуществляющих управление 

транспортом. Им приняты правила перевозок грузов, пассажиров и багажа в 

отдельных транспортных отраслях. 
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Органы исполнительной власти субъектов РФ организуют транспортное 

обслуживание населения, контролируют его состоящие, обеспечивают развитие 

на своей территории сети автомобильных дорог общего пользования, 

организуют работу по развитию телефонной связи и т.д. 

Делегирование федеральных полномочий региональным органам 

управления. В рамках разграничения предметов ведения и полномочий между 

федеральными, региональными и местными органами управления транспортом 

на федеральном уровне: принимаются уставы, кодексы и другие базовые 

законы, относящиеся к отдельным видам транспорта; устанавливаются единые 

требования по обеспечению безопасности и экологичности транспортного 

процесса; принимаются принципиальные решения по развитию опорной 

транспортной инфраструктуры; решаются вопросы, связанные с 

международной интеграцией в области транспорта и осуществляется 

регулирование международных перевозок; принимаются нормативные 

правовые акты, относящиеся к межрегиональным перевозкам, и осуществляется 

их регулирование.  

На уровень местных администраций делегируется решение следующих 

вопросов: распределение централизованных дотаций, материальных ресурсов, 

контроль за местными тарифами, выдача лицензий на виды транспортной 

деятельности, управление предприятиями, находящимися в федеральной 

собственности.[7] 

Государственное регулирование транспортной деятельности, 

государственное финансирование отдельных элементов транспортной системы 

и видов транспортной деятельности в условиях рынка остаются объективной 

необходимостью. При этом государство исходит из необходимости сокращения 

своего участия в транспортной деятельности, которое в настоящее время 

является, в целом, избыточным. 

В основу транспортной политики государства положен принцип 

разделения государственных задач регулирования отрасли и выполнения 

хозяйственных функций. При этом, государство, ограничивая свои функции как 

хозяйствующего субъекта, повышает эффективность государственного 

регулирования на транспорте, направляя его на повышение качества 

обслуживания и снижение общественных затрат, связанных с транспортной 

деятельностью. 
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При безусловных отраслевых и региональных различиях в транспортной 

системе на макроуровне государство рассматривает транспорт как единый 

объект управления. Согласованное развитие и организация взаимодействия 

различных видов транспорта делают транспорт единым комплексом, что 

обеспечивает дополнительный системный эффект. 

Органы государственного управления транспортом осуществляют 

делегирование отдельных функций, связанных с регулированием транспортной 

деятельности. 

Делегирование функций осуществляется адекватно развитию рынка 

транспортных услуг и саморегулируемых организаций транспорта, а также по 

мере совершенствования системы государственного управления. 

Принимая во внимание отмеченное, можно констатировать, что 

содержание государственного управления транспортной системы России - это 

целенаправленная, планомерная, непрерывная деятельность органов 

государственной власти, направленная на создание и обеспечение 

своевременности и качества морских, речных, воздушных, железнодорожных и 

автомобильных перевозок.  

Эта деятельность проявляется в исполнительно-распорядительном по 

форме и организующем по содержанию воздействии на управляемые 

хозяйствующие объекты и имеет целью обеспечить удовлетворение 

потребностей современного общества во всех видах перевозок пассажиров и 

грузов 

Так же предоставляется большая самостоятельность в управлении 

транспортным комплексом и субъектам Российской Федерации, и органам 

местного самоуправления. Они самостоятельно определяют содержание и 

конкретные формы работы, утверждают правила пользования транспортом, 

устанавливают льготы по оплате проезда различных категорий граждан, 

осуществляют сотрудничество с транспортными предприятиями иностранных 

государств. 
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Кандидат юридических наук, доцент Владимирского государственного 

университета им. Александра Григорьевича и Николая Григорьевича 

Столетовых (ВлГУ) 

 

Впервые о понятии и значении воздушного права высказывался М.М. 

Волков в научной литературе в 1970-х годах. Понятие «воздушное право» им 

сформулировано как «совокупность правовых норм, устанавливающих порядок 

использования воздушного пространства и деятельность гражданской авиации 

в целях охраны интересов государства, обеспечения безопасности полетов и 

удовлетворения потребностей народного хозяйства и граждан в воздушных 

передвижениях и других применениях авиации». 

В частности, воздушным правом регулируются отношения, связанные с 

выполнением полетов в воздушном пространстве, требования к экипажам и 

воздушным судам гражданской авиации, к аэродромам и аэропортам и т.д. 
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Наука воздушного права носит «межотраслевой» характер. 

Однако это вовсе не означает, что воздушное право состоит из отдельных 

институтов или их частей, взятых из различных отраслей права. Такой 

упрощенческий подход может привести к ошибочным выводам. 

Во-первых, не все институты воздушного права в одинаковой степени 

анализируются в той или иной отрасли права. 

Во-вторых, многие проблемы в силу ряда причин не исследуются вообще 

или исследуются не достаточно глубоко. 

В-третьих, специалисты различных отраслей права нередко объективно 

лишены возможности комплексно исследовать ту или иную область 

воздушного права. 

В любом случае воздушное право входит как составляющая часть в 

транспортное право, диалектически связанное с другими отраслями права, 

опирается на достижения в области правовых наук. 

Но и в вопросе о понятии и месте самого транспортного права в системе 

российского права до настоящего момента не утихают споры между 

цивилистами, а также представителями иных направлений российской 

правовой науки. 

Диапазон высказываемых предложений по этому поводу достаточно 

широк. Одни предлагают признать транспортное право самостоятельной 

правовой отраслью с выделением отдельных подотраслей; другие настаивают 

на существовании комплексных отраслей права; третьи считают, что в данном 

случае следует вести речь о комплексном законодательстве. 

Для начала сформулируем понятие системы российского права как 

внутреннего соединения взаимосвязанных и взаимодействующих между собой 

правовых общностей, основу которых составляет Конституция и которые 

функционально направлены на регулирование общественных отношений во 

всех сферах жизнедеятельности общества и государства. 

Система права, равно как и любая другая система, характеризуется 

наличием строго определенной структуры, внутренней организации и 

элементов, связанных между собой устойчивыми связями. Принято считать, что 

система права отражает объективно существующую внутреннюю структуру 

права, которая сложилась исторически и определяется характером 

регулируемых общественных отношений. В структуре российского права 
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принято выделять следующие правовые образования: отрасли права, правовые 

институты и правовые нормы. Самым крупным элементом системы права 

является отрасль права, которая характеризуется двумя основными критериями, 

позволяющими разграничить ее с другими правовыми отраслями: предметом и 

методом правового регулирования. 

В транспортном праве выделяют также подотрасли, исходя из деления 

транспорта на виды. Например, Н.В. Мишина называет предметом 

железнодорожного права качественно однородную и относительно 

самостоятельную группу взаимосвязанных общественных отношений между 

железнодорожными организациями, предприятиями и их клиентами, 

направленных на организацию и осуществление перевозочного процесса на 

железнодорожном транспорте и оказание услуг по использованию его 

инфраструктуры. 

Ряд правоведов относит транспортное право к комплексным правовым 

отраслям. С предложениями о конструировании комплексных отраслей права 

категорически не согласен В.А. Тархов. По его мнению, понятие комплексной 

отрасли является терминологическим недоразумением. 

В целом, в юридической науке различают несколько подходов к 

определению круга отношений, именуемых как «транспортные отношения» и 

составляющих предмет транспортного права. 

Таким образом, с точки зрения принципов построения российской 

системы права, транспортное право не является самостоятельной отраслью 

(как, например, государственное, административное, гражданское, трудовое и 

т.д.) именно, потому, что отсутствие однородных общественных отношений в 

предмете транспортного права и единого метода правового регулирования не 

дают оснований для закрепления за транспортным правом в целом статуса 

самостоятельной отрасли права. 

Транспортное право сочетает в себе как частно-правовые, так и 

публично-правовые правила и конструкции и является комплексным правовым 

образованием в том смысле, что нормы, в него входящие, не связаны единым 

методом и механизмом правового регулирования. 
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В статье проанализирована вертикально фрезерный станок 6Р13ФЗ-37 и возможная 

замена главного шпинделя а именно: питание главного шпинделя двигателем переменного 

тока. 

 

Основной проблемой фрезерного станка 6Р14Ф-37 это питание главного 

шпинделя двигателем постоянного тока 4ПФ112Л. Это вызывает ряд проблем в 

обслуживание и ремонте привода. Мною было рассмотрена возможность 

замены на двигатель переменного тока МТК211-6. Были произведены 

проверочный расчёт на нагрев и мощность. По итогам расчётам были получены 

следующие данные: максимальные обороты двигателя nmax = 126.5 об/мин, 

оптимальная скорость резания V0 = 14.3 м/мин, момент резания М1 = 717 Н*м. 

Согласно полученным расчетом двигатель МТК211-6 подходит по всем 

параметрам. 
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Аннотация. В работе рассматривается возможность применения продукционных 

правил новой конструкции «ЧТОБЫ-ПРИ-НУЖНО» в рамках построения интеллектуальных 

информационно-аналитических систем по синтезу советующих решений при управлении 

технологическим процессом в растениеводстве. 

 

Ключевые слова: интеллектуальные системы, продукционные правила, системный 

анализ, нечеткие системы. 

 

Современное сельское хозяйство с каждым годом становится все более 

высокотехнологичным и по своему уровню оснащения уже давно может 

конкурировать с другими отраслями экономики Российской Федерации. Одной 

из составляющих агропромышленного комплекса является растениеводство. В 

данную отрасль стали вводиться: технологии точного земледелия, 

роботизированные платформы, системы автоматизации процессов обработки 

готовой продукции и т.д. С внедрением данных технологий становится 

актуальным вопрос по разработке интеллектуальных методов обработки 

информации и созданию систем поддержки принятия решений. 

При описании предметной области, для использования интеллектуальных 

(советующих) систем, возможно требуется проводить формирование базы 

знаний на основании работы с экспертами в конкретной предметной области, 

на основании которой можно разработать систему, которая будет синтезировать 

решения на различных этапах технологического процесса. 

Для представления знаний, синтеза и принятия решений в задачах 

управления возможно использование продукционных правил. С этой целью 

широкое распространение получила классическая модель «ЕСЛИ – ТО», 

структура которого выглядит следующим образом – «Если {условие1, условие2, 

и т.д., условиеn} То {действие 1, действие 2, и т.д., действие n}». Данный подход 

обладает своим недостатком, он не отражает решаемую задачу, что в 
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значительной мере не позволяет специалисту классифицировать выполняемую 

операцию, так как при одинаковые значения возможны для разных 

технологических операций. В этом случае предлагается использование новой 

модели структуры продукционных правил «ЧТОБЫ – ПРИ – НУЖНО» - 

«ЧТОБЫ {технологическая операция} ПРИ {значение переменной 1, значение 

переменной 2, и т.д., значение переменной n} НУЖНО {действие 1, действие 2, и 

т.д., действие n}». 

Данный подход позволяет определить операцию, для которой характерно 

соответствующее значение переменных [1, 2]. Для примера возьмем область 

сельского хозяйства, а именно растениеводство – выращивание озимой 

пшеницы. Значение переменных температура и влажность являются 

характерными для многих технологических процессов: посадка культуры, 

обработка культуры, уборка культуры и т.д., поэтому в базе знаний требуется 

вводить дополнительную классификацию, которая не отражена в конструкции 

продукционного правила «ЕСЛИ – ТО» или усложнять само правило, делая его 

более громоздким и трудным для прочтения, понимания или выполнения. При 

использовании конструкции «ЧТОБЫ – ПРИ – НУЖНО» данная 

классификация не потребуется. Рассмотрим пример применения: 

1. «ЧТОБЫ {выполнить второй уход за посевами} ПРИ {большом 

значении температуры, низком значении влажности} НУЖНО {листовую 

подкормку}»; 

«ЕСЛИ {выполнить второй уход за посевами} ТО ЕСЛИ {большое 

значении температуры, низкое значении влажности} ТО {листовую 

подкормку}» 

2. «ЧТОБЫ {выполнить второй уход за посевами} ПРИ {среднем 

значении температуры, среднем значении влажности} НУЖНО {внекорневую 

подкормку}». 

«ЕСЛИ {выполнить второй уход за посевами} ТО ЕСЛИ {среднее 

значении температуры, среднее значении влажности} ТО {внекорневую 

подкормку}» 

Как видно из примеров данная структура представления знаний 

значительно удобнее (конструкция «ЧТОБЫ – ПРИ – НУЖНО» имеет один 

уровень вложенности, а конструкция «ЕСЛИ – ТО» два при описании простого 

правила) и менее громоздка, по сравнению с конструкцией «ЕСЛИ – ТО» и 



XXIX МНПК «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 
400 

понятна эксперту в любой предметной области, что в значительной мере 

упрощает сам процесс формирования знаний. 

Таким образом можно говорить о том, что использование конструкции 

продукционного правила «ЧТОБЫ – ПРИ – НУЖНО» является 

целесообразным при формировании базы знаний в различных областях.  
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Применение гибких насосно-компрессорных труб (ГНКТ) становится все 

более распространенным на российских нефтяных и газовых месторождениях. 

Бурение на депрессии наряду с мобильностью можно выделить как одни из 

основных преимуществ ГНКТ, а повышенная безопасность и контроль скважин 

в реальном времени, становятся все более очевидными для операторов, что и 

способствует стремительному росту использования данной технологии [1].  

Инжектор является одним из основных узлов установки. Проведенный 

анализ отказов колтюбинга показал, что наибольшее число отказов приходится 
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именно на него (27%). Анализируя современные инжекторы, можно заметить 

тенденцию усложнения конструкции для повышения тягового усилия, что 

влечет за собой удорожание и повышенный риск отказа. Однако статистика 

отказов свидетельствует об отсутствии положительной динамики в работах над 

повышением надежности установки. Исследования конструкции инжектора 

позволя.т сделать вывод о том, что наиболее ответственными деталями, 

воспринимающими большие нагрузки, являются тяговые цепи, направляющие 

опоры, прижимные ролики и, в частности, их подшипники.  

Таким образом, повышение надежности колтюбинговой системы, а 

именно повышение износостойкости элементов инжектора, является 

актуальной задачей, стоящей перед специалистами в данной области.  
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Аннотация. За последние годы было описано множество алгоритмов, позволяющих 

сравнивать различные геномы и находить расстояние между ними. При этом в силу высокой 

вычислительной сложности невозможно прямое вычисление этого расстояния. В данной 

статье производится постановка задачи поиска расстояния между геномами различных видов. 

Также предлагается норма, позволяющая сравнивать между собой различные алгоритмы 

поиска данного расстояния, основанная на разделении филогенетических групп в процессе 

эволюции. 

 

Ключевые слова: геном; сравнение строк; нормы алгоритмов; сравнение алгоритмов. 
 

Геном — совокупность наследственного материала, заключенного в 

клетке организма. Большинство геномов построены из ДНК, за исключением 

некоторых вирусов, чьи геномы построены из РНК [1]. В данной работе мы 

коснемся только геномов, построенных из ДНК. Основу нуклеотидов ДНК 

помимо дезоксирибозы, составляет один из четырех видов азотистых 

оснований. Последовательность нуклеотидов определяет информацию, 

записанную в ДНК. Для записи цепочки используются буквы, соответствующие 

содержащемуся азотистому основанию. Это A (аденин), T (тимин), G (гуанин), 

C (цитозин). 

При исследовании ДНК было выяснено, что различие между двумя 

людьми обычно укладывается в 0,1%, при этом различие между человеком и 

обыкновенным шимпанзе (Pan troglodytes) некоторыми источниками 

оценивается в 2% [2]. Подобные отличия позволяют более точно определить 

цепочку, описывающую различные свойства, присущие одному из видов. 

Также возможно сравнивать геномы людей с различными отклонениями. 

Например, ген forkhead box P2 (FOXP2) был обнаружен при сравнении геномов 

людей из одной семьи [3], у половины членов которой был диагноз врожденная 

вербальная диспраксия, связанный с нарушениями речи. Нарушения 
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заключаются в отсутствии способности раскладывать слова на составляющие 

фонемы, что затрудняет речеобразование, а также в отсутствии понимания 

склонения слов и синтаксической структуры. Дальнейшие эксперименты с 

мышами показали, что данный ген участвует в процессе развития способностям 

к речи и языку. 

Таким образом, сравнение различных цепочек геномов — актуальная 

задача. Однако длина цепочки ДНК составляет миллиарды пар оснований, 

каждая из которых кодируется двумя буквами, обозначающими азотистые 

основания. Сравнение строк подобной длины требует больших затрат, как по 

времени, так и по памяти. 

Тем не менее, существует митохондриальная ДНК, которая существенно 

короче: мДНК человека имеет 16565 пар нуклеотидов [4] и также позволяет 

оценивать различие между разными видами. У млекопитающих обычно это 

число варьируется в диапазоне 15000-17000 пар оснований. У различных видов 

грибов это число может превышать 100000. Сравнение мДНК с эталоном 

возможно для аутентификации пользователя в некоторой системе. 

Точное сравнение последовательностей геномов является неприменимым 

по нескольким причинам. Основная причина — высокая вычислительная 

сложность, оценивающаяся в O(M*N). Другой причиной являются возможные 

ошибки в исходных данных. Также стоит отметить возможное влияние мутаций 

на секвенированный геном. В дальнейшем, авторы статьи планируют 

рассмотреть эту тему подробнее. 

Однако неточное сопоставление можно провести так же, как и при 

анализе обычного текста. В таком случае обычно используют редакционное 

расстояние — минимальное количество операций вставки одного символа, 

замены одного символа на другой или удаления одного символа, необходимых 

для преобразования одной строки в другую. Это расстояние также называют 

расстоянием Левенштейна [5]. Подсчет редакционного расстояния можно 

сделать с использованием алгоритма Вагнера-Фишера [6], который имеет 

сложность по памяти O(M*N) и такую же вычислительную сложность, где M, N 

— длины исходных строк. Подобная вычислительная сложность является 

слишком высокой для проведения операции сравнения последовательностей 

геномов. 
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Существуют различные способы сравнения последовательностей 

геномов, например, алгоритм BLAST [7], аппроксимирующий алгоритм 

Нидлмана-Вунша. Отдельно стоит отметить [8], где рассматривается 

возможность сравнивания геномов с использованием циклических кодов. 

Однако разные метрики дают разный результат, так как являются 

эвристическими. Поэтому возникает вопрос о сравнении метрик между собой 

для нахождения более качественной. 

Для сравнения разных метрик можно воспользоваться следующим 

способом. Данный способ модифицирует, и по-видимому улучшает метод 

треугольных норм, предложенный в [9]. Известно, что в ходе эволюции из 

различных филогенетических групп происходят разные виды. Предположим, 

что в процессе эволюции из некоторой группы произошел вид А, а 

впоследствии в той же группе другой вид разделился на виды В и С. Тогда 

можно судить о том, что расстояние между видами А и В должно быть близко к 

расстоянию между А и С. При этом расстояние между В и С не должно 

значительно отличаться от них. Тогда, приняв расстояния за стороны 

некоторого треугольника, мы должны получить треугольник, схожий с 

равнобедренным с вершиной в точке А.  

Для определения насколько треугольник является равнобедренным 

воспользуемся следующим способом. Определим известные нам расстояния как 

А-В = a; А-С = b; В-С = c. Из теоремы косинусов следует (1). 

 

cos(∠B) = 
        

   
                                                   (1) 

 

Однако для равнобедренного треугольника это значение равно (2). 

 

 

  
                                                          (2) 

 

Так как эти два значения в идеальном случае должны совпасть, то мы 

можем воспользоваться их отношением (3). 

 

        

  
                                                          (3) 
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Или, вычтя единицу, более простой формой (4) 

 

     

  
                                                                  (4) 

 

Учитывая, что в данной формуле от перемены a и b местами ничего не 

изменится, то мы можем пренебречь знаком. Таким образом конечная формула 

имеет вид (5). 

 

|
     

  
|                                                         (5) 

 

Заметим, что чем ближе данное значение к 0, тем ближе данный 

треугольник к равнобедренному. Данную норму можно расширить, если 

произвести аналогичные вычисления для ∠С, лежащего по другую сторону 

основания и воспользоваться наихудшим результатом. 

Приведем пример подходящих видов. Считается, что первые приматы, к 

числу которых относится человек (Homo sapiens), появились примерно 65-80 

млн. лет назад. В ходе эволюции в классе млекопитающих появляются новые 

виды, в числе которых косатка (Orcinus orca) и афалина (Tursiops truncatus), 

разделившиеся на разные виды около 11 млн. лет назад. Можно сделать 

предположение, что генетическое расстояние между человеком и косаткой 

примерно равно расстоянию между человеком и афалиной. 

Воспользуемся уже имеющимися данными [10]. Приведем их ниже (табл. 

1).  Обозначим расстояние между человеком и афалиной как Ч-А, расстояние 

между человеком и косаткой как Ч-К и расстояние между афалиной и косаткой 

как А-К. Для определения расстояния были использованы следующие 

алгоритмы:  

- первым — алгоритм Панина для построения метрики между 

геномами (ниже — №1, см. [11]);  

- вторым — один из алгоритмов M. van der Loo и др. (ниже — № 2, 

см. [12], используемая функция — jarowinkler());  

- третьим — другой алгоритм M. van der Loo и др. (ниже — № 3, 

также см. [12], используемая функция — stringdist()); 

- четвёртым — один из алгоритмов H. Pages и др. (ниже — № 4, 
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см. [13], используемая функция — stringDist()); 

- пятым — другой алгоритм H. Pages и др. (ниже — № 5, также 

см. [13], используемая функция — pairwiseAlignment()). 

Отдельно заметим, что результаты работы различных алгоритмов 

безразмерные, и невозможно сравнивать между собой данные, полученные 

разными способами. Подобные алгоритмы используются для относительной 

оценки генетического расстояния между различными видами. Именно для 

сравнения результатов работы алгоритмов вводится треугольная норма. Исходя 

из предположения, описанного выше, она позволяет оценить качество работы 

алгоритма. 

Также алгоритмы H. Pages не являются симметричными, т.е. зависят от 

порядка сравниваемых видов. Поэтому они применялись дважды, а в качестве 

результата бралось усредненное значение. 

 

Таблица 1. Расстояния между разными видами 

№ Ч-А Ч-К А-К 

1 3496 3500 1150 

2 1428 1374 871 

3 4578 4613 1347 

4 2994 2861 842 

5 3290 3049 890 

 

Воспользуемся приведенной выше формулой, результаты запишем в 

отдельную таблицу (табл. 2). Результаты округлим до четвертого знака после 

запятой. 

Таблица 2. Результаты вычислений 

№ Результат вычислений 

1 0,0212 

2 0,1994 

3 0,1773 

4 1,0984 

5 1,9287 
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Из результатов вычислений видно, что алгоритмы M. van der Loo и 

алгоритм Панина дают более приемлемый результат, в сравнении с алгоритмом 

H. Pages. Тем не менее, подобная выборка является слишком маленькой, чтобы 

с уверенностью говорить о качестве метрик алгоритмов. Для ее развития 

необходимо охватить большее количество разных видов, сравнить с собой 

близколежащие виды (например, человека, шимпанзе и карликового шимпанзе) 

и использовать больший набор подобных алгоритмов. 
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рисками и комплексной безопасности, Россия, г. Оренбург 
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Вся трудовая деятельность человека связана с различного рода 

негативными факторами влияющих на его здоровье [1, с 25]. Для обеспечения 

безопасных условий труда и сохранения здоровья работников (минимизация 

профессиональных рисков) необходимы достоверное знание и объективный 

учет характера и уровня воздействия различных вредных и опасных 

производственных факторов. С этой целью проводится расчет 

профессиональных рисков. 

Одними из рисков в социально-трудовой сфере являются 

профессиональные риски, связанные с несоблюдением (нарушением) правил 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1895952
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1895952
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охраны труда и безопасности. Вероятность возникновения профессиональных 

заболеваний напрямую зависит от  профессионального риска работника. 

Для оценки риска возникновения профессиональных заболеваний 

проведем расчет профессиональных рисков работников МУП «Жилкомсервис» 

г. Сорочинск Оренбургской области. Основными видами деятельности 

которого является: инженерная диагностика сооружений по обработке, 

депонированию и складированию осадка очистных сооружений предприятий; 

инженерная диагностика аварийных и регулирующих резервуаров 

водоотводящих сетей. Нами были проанализированы карты специальной 

оценки условий труда. По результатам специальной оценки условий труда 

работников было выявлено, что самый высокий класс опасности и показатель 

вредности условий  труда -3.2 у слесаря аварийно-восстановительных работ, 

так  как  он  подвержен  воздействию химического, биологического  фактора.   

Оценка профессионального риска проводилась с помощью «Методики 

расчета индивидуального профессионального риска в зависимости от условий 

труда и состояния здоровья работника» [4, с 15]. 

Определим величину показателя вредности условий труда (ПВ) слесаря 

аварийно – восстановительных работ на его рабочем месте: 

 

(1) 

 

где  

Вф  – сумма баллов для всех факторов на данном рабочем месте, 

характеризующая фактический уровень условий труда, определяется по 

выражению (2); 

Вд – сумма баллов для всех факторов рабочего места в предположении, 

что их вредность при аттестации оценена классом 2 (допустимые). В таком 

случае вес в баллах для каждого производственного фактора будет равен 2 

 2vi  , а общая сумма баллов составит  (3); 

Кбм  =  0,5  –  коэффициент  приведения к безразмерному виду, балл. 

 

 

 

(В )Ф Д бмПВ В К  

(22 12 ) 0,5 5ПВ балла баллов   
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Вф – сумма баллов для всех факторов на данном рабочем месте, 

характеризующая  фактический  уровень условий труда, определяется по  

выражению (2): 

 

(2) 

 

где  

Вф – сумма баллов для всех факторов на данном рабочем месте, 

характеризующая фактический уровень условий труда; 

vi – вес в баллах, который установлен для каждого производственного  

фактора  в зависимости от класса условий  труда в соответствии с табл. 2.1; 

m – число  производственных  факторов,  присутствующих  на  данном  

рабочем  месте; 

2 3 4 2 8 1 22ФВ балла балла баллов балла      
 

 

Вд – сумма баллов для всех факторов рабочего места в предположении, 

что их вредность при аттестации оценена классом 2 (допустимые). В таком 

случае вес в баллах для каждого производственного фактора будет равен 2 

 2vi 
, а общая сумма  баллов составит  (3): 

 

(3) 

 

где 

m – число производственных факторов, присутствующих на данном 

рабочем  месте; 

 

 

Показатель защищенности работников средствами индивидуальной  

защиты (ОЗ) и показатель риска травмирования (РТ) определены на основе  

оценки  этих показателей.   

Оценка показателя риска травмирования соответствует оценке  

травмобезопасности рабочего места, тогда РТ =2, так как класс условий труда  

2ДВ m 

1

m

Ф

i

В vi




2 6 12ДВ балла баллов  
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по тяжести трудового процесса слесаря аварийно- восстановительных  работ 

установлен как допустимый, то есть равен двум  [3, с 45]. 

Оценка показателя защищенности (ОЗ) не соответствует оценке 

обеспеченности  работников СИЗ и равна 1, так как работник не обеспечен 

средствами  индивидуальной  защиты. 

С учетом оценки риска травмирования работника (РТ) и оценки не 

защищенности средствами индивидуальной защиты (ОЗ) определим значение 

ранга Р=4 для рабочего места в соответствии с комбинацией значений  

показателей РТ=2 и ОЗ=1, установленными для данного рабочего места [2]. 

Определение  интегральной  оценки  (ИОУТ)  вредности  и  опасности  

условий труда на рабочем месте с учётом воздействия  производственных  

факторов с различными классами вредности на основе ранжирования  рабочих  

мест  организации  при,  ПВ  ≥ 1 выполняется (5): 

 

(5) 

 

где 

ПВ –показатель вредности условий труда работника на  его рабочем 

месте. 

Р – ранг, определенный  в  соответствии  со  значениями  РТ  и  ОЗ  для  

данного  рабочего  места [2,с 5]. 

100 –  коэффициент  пропорциональности; 

2334 – число, характеризующее все теоретически возможные  уникальные  

комбинации  значений  1ПВ  ,РТ и ОЗ. 

 

 100 5 1 6 4
1.19

2334
ИОУТ

      
 

 

Определим показатель состояния здоровья работника (З), 

устанавливаемый в соответствии с принадлежностью работника к 

определенной группе диспансерного наблюдения. Показатель состояния 

здоровья  работника равен трем, то есть Зд =3. 

В зависимости от возраста работника и его трудового стажа, определяется 

показатель возраста работника – В и показатель  трудового  стажа  работника во 

 100 1 6

2334

ПВ P
ИОУТ
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вредных и (или) опасных условиях труда – С [5,с 36]. В соответствии с 

персональными  данными  работника по возрасту  относим его к третьей группе  

и его показатель  возраста равен трем, В  = 1. 

По трудовому стажу во вредных условиях относим работника  к  третьей 

группе и в этом случае  показатель С будет  равен  трем,  С  =  1. 

Для того чтобы рассчитать индивидуальный профессиональный риск 

(ИПР)  работника нам необходимо,  умножить   суммы  взвешенных значений 

параметров (условий труда, трудового стажа  работника во вредных и (или) 

опасных условиях труда, возраста работника, состояния здоровья работника), 

приведенных к относительным значениям, на показатели  травматизма и 

заболеваемости  на рабочем месте (9): 

 

(10)  

где   

SUM  – сумма взвешенных значений  параметров ИОУТ, З, В, С; 

Пт – показатель оценки травматизма на рабочем месте за  истекший  год; 

Пз – показатель оценки заболеваемости на  рабочем месте за истекший 

год.  

Показатель травматизма (Пт) на данном рабочем месте, зависит от 

количества случаев получения травм на этом рабочем месте и тяжести  

последствий  травмирования  работников: 

 

(11) 

 

где  

Кс – коэффициент, учитывающий количество случаев травматизма на 

рабочем месте  за  истекший  год; 

Кт – коэффициент, учитывающий тяжесть последствий травмирования  

работников  на  рабочем месте за истекший  год. 

Значение коэффициента Кт  определяется по наибольшему значению,  

среди  всех коэффициентов Кт  на  данном  рабочем  месте. 

 

  

 

Т С ТП К К 

Т зИПР SUM П П  

1 1,2 1,2ТП   
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Показатель заболеваемости (Пз) на рабочем месте за истекший  год, в 

соответствии с таблицей 16  Пз = 1, так  как  на  рабочем  месте  за  истекший 

год не  было зарегистрировано  случаев  профзаболеваний. 

С учетом рассмотренных пяти этапов индивидуальный  

профессиональный риск слесаря аварийно-восстановительных работ может 

быть  записан в общем виде  следующим  образом: 

 

( . . . ) ( ; ; ; ; ; ) (1,19;3;1;1;1,2;1)Т ЗИПР Ф И О работника ИОУТ З В С П П   

 

Рассчитываем одночисловое значение ииндивидуального 

профессионального риска работника с учетом весовых коэффициентов и 

коэффициентов, используемых для перевода показателей параметров из 

абсолютных величин  в  относительные: 

 

1 1 1 1
0,5 1.19 0,2 3 0,1 1 0,2 1 1 1.2 0,26

15 5 5 5
ИПР

        
                      

          

 

В результате расчета значения индивидуального профессионального 

риска слесаря аварийно спасательных работ равен 0,26, что относится к очень 

высокому риску.  

В результате проведенного расчета индивидуального профессионального 

риска слесаря аварийно-спасательных работ, была доказана необходимость 

проведения мероприятий направленных на его снижение, что позволит 

улучшить условия труда и снизить риск возникновения профессиональных 

заболеваний. 
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ст. научн. сотр. лаборатории композитных материалов, канд. техн. наук, 

Московский государственный университет пищевых производств, 

Россия, г. Москва 
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зав. лабораторией композитных материалов, профессор кафедры 

«Пищевая инженерия», д-р хим. наук, доцент, Московский государственный 

университет пищевых производств, Россия, г. Москва 
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ст. научн. сотр. лаборатории композитных материалов, канд. техн. наук, 
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Получение полимерных материалов с заданными эксплуатационными 

характеристиками, а именно электретными, представляется актуальной задачей. 

Одним из методов получения материалов в электретном состоянии является 

физическая модификация путем воздействия коронного разряда. [1-3] 

Обработка коронным разрядом приводит к изменению свойств и структуры 

полимерного материала. [1-3] Влияние таких технологических параметров, как 

линейная скорость движения обрабатываемого материала, кратность обработки, 

количество электродов, на формирование электретного состояния в материалах 

и их эксплуатационные характеристики мало изучено. 
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Цель работы заключалась в определении влияния указанных 

технологических параметров обработки коронным разрядом на изменение 

структуры материалов. Объектами исследований были выбраны 

полипропиленовая (ПП) и полиэтилентерефталатная (ПЭТФ) пленки. 

Выбранные полимеры относятся к полиолефинам, которые, будучи 

неполярными, несмотря на низкие значения электрической и физико-

механической прочности, обладают хорошими диэлектрическими свойствами. 

[4-6] Известно, что в поляризации ПП участвуют и третичные атомы углерода, 

имеющие подвижные атомы водорода, в ПЭТФ – связи С=О с подвижной π-

связью и бензольные кольца с π-электронными облаками. [3] 

Образцы пленочных материалов были изготовлены методом экструзии. 

Обработку коронным разрядом поверхности полимерных пленок проводили на 

лабораторной установке, схема которой представлена на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Схема установки: 1) система управления; 2) обрезиненный барабан с 

закрепленным пленочным материалом; 3) защитный кожух; 4) электрод; 5) муфта; 

6) узел заземления; 7, 8) двигатели 

 

На данной установке проводили обработку поверхности пленок с 

различной интенсивностью воздействия коронного разряда, меняя кратность 

обработки, линейную скорость движения обрабатываемого материала (V), 

количество коронирующих электродов. Для исследования электростатических 

параметров полимерных пленок в электретном состоянии использовали 

измеритель параметров электростатического поля ИПЭП-1. Для оценки 

структурных изменений в образцах полимерных материалов после 

коронирования использовали метод Фурье-ИК-спектроскопии на ИК 

спектрофотометре с Фурье-преобразователем ФСМ-1201 с использованием 

приставки многократного нарушенного полного внутреннего отражения 
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(МНПВО). Обработка ИК-спектров проводилась с целью установления 

динамики изменения функциональных групп в полимерах, а также изменения 

полос поглощения. 

Уменьшение скорости движения материала, увеличение кратности 

обработки поверхности материалов, а также установка дополнительных 

электродов приводит к увеличению поверхностного заряда в результате 

увеличения удельной концентрации носителей заряда на единице площади 

поверхности пленки. 

При обработке образцов ПП пленки коронным разрядом увеличивается 

содержание кислородосодержащих групп, а именно –CO, что говорит о 

процессе окисления поверхности, сопровождающем коронирование. При 

обработке образцов ПЭТФ пленок коронным разрядом увеличивается 

содержание кислородосодержащих групп, а именно –OН, что также говорит о 

процессе окисления поверхности, а также о возможности появления процесса 

деструкции. Проводили расчет отношения интенсивности полос поглощения 

образцов обработанной и необработанной сторон, результаты которого 

представлены в таблицах 1, 3. Проведен расчет отношения интенсивности 

полос поглощения пленочных образцов при различных технологических 

режимах, результаты которого представлены в таблицах 2, 4. 

 

Таблица 1 – Отношение интенсивности полос поглощения образцов ПП 

 

Сторона 

обработки 

Режим обработки 

При V=5 м/мин, 

однократно 

При V=55 м/мин, 

однократно 

При V=5 м/мин, 

трехкратно 

При 

V=55 м/мин, 

трехкратно 

Обработанная 

сторона D* 

0,03 0,04 0,03 0,04 

Необработанная 

сторона D 

0,032 0,006 0,01 0,026 

D*/D 0,93 6,67 3 1,73 
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Таблица 2 – Отношение интенсивности полос поглощения образцов ПП 

при различных технологических режимах 

 

D1 – однократно обработанная 

сторона 

D3 – трехкратно обработанная 

сторона  

D5 – обработанная сторона, 

V=5 м/мин 

D55 – обработанная сторона, 

V=55 м/мин 

Режим обработки 

D1/ D3, 

V=5 м/мин 

D1/D3, 

V=55м/мин 

D5/D55, 

однократная 

обработка 

D5/D55, 

трехкратная 

обработка 

1 1 0,75 0,75 

 

Увеличение интенсивности воздействия коронного разряда на материал 

приводит к увеличению содержания кислородосодержащих групп, а, 

следовательно, и к увеличению степени окисления. 

Таким образом, изменяя технологические параметры воздействия 

коронного разряда, можно усилить интенсивность данной обработки, что 

выражается в повышении значений параметров электретного состояния 

материалов, при этом, степень окисления поверхности будет различна. 

 

Таблица 3 – Отношение интенсивности полос поглощения образцов ПЭТФ 

 

Сторона 

обработки 

Режим обработки 

При V=5 м/мин, 

однократно 
При 

V=55 м/мин, 

однократно 

При V=5 м/мин, 

трехкратно 
При 

V=55 м/мин, 

трехкратно 

Обработанная 

сторона D* 

0,08 0,083 0,17 0,016 

Необработанная 

сторона D 

0,2 0,16 0,2 0,08 

D*/D 0,4 0,52 0,85 0,2 

 

Таблица 4 – Отношение интенсивности полос поглощения образцов ПЭТФ 

при различных технологических режимах 

 

D1 – однократно 

обработанная сторона 

D3 – трехкратно 

обработанная сторона  

D5 – обработанная сторона, 

V=5 м/мин 

D55 – обработанная сторона, 

V=55 м/мин 

Режим обработки 

D1/ D3, 

V=5 м/мин 

D1/D3, V=55 

м/мин 

D5/D55, 

однократная 

обработка 

D5/D55, 

трехкратная 

обработка 

0,47 5,2 0,96 10,6 
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В процессе проектирования программной платформы для создания 

корпоративных коммуникационных сервисов, стала задача обеспечения 

быстрого и простого развития продукта в зависимости от нужд потребителя. 

Для выполнения условия по гибкости и расширяемости функционала, а также 

унификации передаваемых сообщений, было принято решение о разработке 

собственного бинарного протокола.  
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Карта протокола представляет из себя несколько json-файлов, в которых 

описаны типы данных и методы. Имеются 5 базовых типов данных, которые не 

описываются в карте. К таким типам относятся: array, bytes, string, intXX, bool.  

Для отправки запросов на сервер используются методы. Каждый метод в 

карте описывается следующим образом: 

 

"methodName" : { 

  "_": “00000000000000000000000000000000000000000000000000000000", 

  "parameter1"   : "string", 

  "parameter2"   : "int128", 

  "parameterN"   : "array int64", 

  "_result"      : "TypeClass", 

  "_description" : "Описание метода" } 

1. _ - идентификатор метода (int64). В карте хранится в двоичной 

системе. 

2. methodName - человекочитаемое представление названия метода; 

3. parameterX - человекочитаемое название передаваемого параметра с 

указанием типов передаваемых данных; 

4. _result - значение какого типа необходимо ожидать в ответ на 

выполнение метода; 

5. _description - краткое описание метода. 

Для получения ответов от сервера и передачи данных в методе 

используются типы. Каждый тип данных в карте описывается следующим 

образом: 

 

"typeName": { 

  "_": "00000000000000000000000000000000000000000000000000000000", 

  "_type"        : "BaseType", 

  "parameter1"   : "int64", 

  "parameter2"   : "string", 

  "parameterN"   : "array BaseTypeX", 

  "_description" : "Описание этого типа"} 

1. _ - идентификатор типа (int64). В карте хранится в двоичной 

системе; 

2. typeName - человекочитаемое представление названия типа; 
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3. _type - описание к какому базовому типу относится этот тип; 

4. parameterX - человекочитаемое название параметра содержащегося 

в типе с указанием типов данных; 

5. _description - краткое описание типа. 

Карта делится на "слои". Каждый новый слой описывает вводимые типы 

данных и методы. Каждый последующий слой может заменять типы данных и 

методы предыдущего слоя. Идентификаторы объектов уникальны и не могут 

пересекаться в разных слоях. Тем самым и достигается версионирование. 

Пакет данных представляет собой контейнер, в котором содержится 

идентификатор сообщения и полезная нагрузка. Полезная нагрузка состоит из 

идентификатора метода/типа и данных относящихся к этому методу/типу. 

 

 
Рис.1. Структура пакета данных метода, позволяющего осуществить авторизацию на сервере 

 

Сформированный пакет отправляется по представленному сценарию 

взаимодействия.  

 Клиент осуществляет авторизацию в системе и ему присваивается 

уникальный идентификатор канала связи. 

 Клиент отправляет сообщение серверу. 

 Сервер осуществляет предобработку сообщения, превращает его в 

задачу и отправляет задачу на выполнение в очередь сообщений. 

 Приложение обработки сообщений забирает задачу из очереди и 

начинает ее выполнение. 

 После выполнения задачи формируется результат и отправляется в 

шину обмена. 

 Сервер проверяет наличие соединения с клиентом, если соединение 

активно, то отправляет результат выполнения задачи клиенту в назначенный 
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канал иначе, результат задачи передается в приложение уведомлений для 

мобильных клиентов и соответствующим каналом передается клиенту. 

Таким образом, предоставляется возможность вести обмен сообщениями, 

данными, а также прочие коммуникации в рамках разработанного протокола. 

Для различных сервисов на базе протокола закладывается своя логика 

коммуникаций. 

 

МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕКСТОЗАВИСИМОГО РАСПОЗНАВАНИЯ 

ДИКТОРОВ НА ОСНОВЕ КОЭФФИЦИЕНТОВ ЛИНЕЙНОГО 

ПРЕДСКАЗАНИЯ И МНОГОСЛОЙНОГО ПЕРЦЕПТРОНА 

 

КУСКОВ И.Э. 

магистрант, Сибирский государственный университет науки и технологий 

имени академика М.Ф. Решетнева, Россия, г. Красноярск 

 
В статье представлена модель системы текстозависимой идентификации дикторов на 

основе нейронной сети. Коэффициенты линейного предсказания (LPC) извлекаются из 

речевого сигнала, затем данные признаки используются в многослойной нейронной сети с 

алгоритмом обратного распространения для процессов обучения и идентификации. 

 

Ключевые слова: нейронные сети, речевой сигнал, признаки речи, искусственный 

интеллект, распознавание дикторов.  

 

Распознавание дикторов можно разделить на две подзадачи [1,4]; 

верификация диктора, основной задачей которой является подтверждение 

личности говорящего, и идентификации диктора, в которой система отвечает на 

вопрос «Кто говорит?». Ограничением таких систем является зависимость от 

произнесенного текста. В текстозависимой системе необходимо выбрать текст 

для произношения, который может максимально охватить характеристики 

голоса говорящего, для повышения точности распознавания.  

Система идентификации дикторов может быть смоделирована, как 

показано на рис. 1а. Речевые признаки — это некоторые характеристики, 

которые извлекаются из предварительно обработанной речи и могут 

использоваться для представления всего речевого сигнала. Во многих 

исследованиях предложены два набора признаков, состоящих из спектральных 

и просодических признаков. Результатом многих научных работ является то, 

что спектральные характеристики, такие как коэффициенты линейного 

предсказания (LPC), кепстральные коэффициенты и их производные, 
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эффективнее, чем просодические, такие как частота основного тона, частота 

формантов речи и энергия речи [2-4]. Основными причинами являются 

легкость извлечения и их согласованность. Кроме того, для распознавания 

дикторов предлагается множество систем распознавания: нелинейные методы с 

выравниванием по времени (Dynamic Time Warping (DTW) [1,3]), векторное 

квантование (VQ) [8], искусственная нейронная сеть (ANN) [7], и 

статистическая скрытая марковская модель (HMM) [1,4]. Использование тех 

или иных методов распознавания, зависит от различных факторов в 

реализованной системе. 

Речевой сигнал

Предобработка

Извлечение 

признаков

Эталонный 

образец

обучение

Сравнение 

образцов

тестирование

Результат

Речевой сигнал

Предобработка

Извлечение LPC

Нейронная сеть

Результат

a б
 

Рис. 1.  Блок-схемы модели (а) идентификации диктора и (б) предлагаемой системы 

 

В предлагаемой системе цифровой речевой сигнал предварительно 

обрабатывается: выполняется определение границ участков речи на основе 

энергии и нормирование сигнала по времени. Затем извлекаются LPC из 

предварительно обработанной речи, полученные векторы проходят через 

алгоритм обучения обратного распространения ошибки многослойного 

перцептрона. На рис. 1б показана общая модель предлагаемой системы. 

Стратегия кодирования речи путем линейного предсказания состоит в 

том, чтобы предположить, что каждую речевую выборку можно представить, 

как линейную комбинацию p-предыдущих речевых выборок, как показано в (1): 
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s i s i k


    
(1) 

где s(i) – речевая выборка, αk - коэффициенты линейного предсказания p-

порядка (LPC), которые могут представлять речевой сигнал.  

Задача линейного предсказания заключается в том, чтобы найти набор 

коэффициентов αk, при котором средний квадрат ошибки предсказания 

минимален, как показано в (2): 

 2ˆ( ) ( ) mins i s i     (2) 

В качестве классификатора в данной модели решено использовать 

многослойную нейронную сеть с алгоритмом обратного распространения 

ошибки для обучения [5, 6], так как она успешно применяется ко многим 

задачам распознавания образов, включая распознавание дикторов [7]. 

 

I1 Ii In

H1 Hi Hn

H1 Hi Hn

O1 Oi On

Входной слой

Выходной слой

Скрытые слои

 

Рис. 3. Структура многослойного перцептрона 

 

Структура нейронной сети представляет собой 4 слоя, как показано на 

рис. 3, входной слой, выходной слой, два скрытых слоя. На входной слой 

подается модель диктора в виде коэффициентов линейного предсказания, далее 

2-3 скрытых слоя, так как на практике количество скрытых слоев принято 

выбирать не более трёх, и выходной слой, который представляет собой вектор, 

представляющий распределение вероятностей распознанных дикторов.  
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Коэффициенты линейного предсказания (LPC) и нейронная сеть с 

алгоритмом обратного распространения ошибки подходят для использования в 

текстозависимой системе идентификации дикторов. Также данную модель 

можно использовать для построения системы распознавания речи, однако для 

этого необходимо иметь большую базу обучения. 
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Среди основных направлений повышения экологической совместимости 

системы «движитель трелевочного трактора - лесная почва» конструкторское 

направление считается наиболее перспективным и эффективным. Анализ работ 

по экологической совместимости системы «колесный движитель - почва» 

тракторов как сельскохозяйственного, так и лесопромышленного назначения, 

проведенных в течении ряда лет различными организациями, результаты 

исследований колесных трелевочных тракторов отечественного и зарубежного 

производства, выполненных aвтoрами, а также учет технологических 

особенностей лесозаготовок и основных лесоводческих требований, 

предъявляемых к ним, конструктивных особенностей колесных трелевочных 

тракторов и физических процессов, происходящих в зоне контакта колеса с 

грунтом, позволили рекомендовать следующие основные направления 

повышения экологической совместимости системы «движитель колесного 

трелевочного трактора - лесная почва» на стадии проектирования:  

обеспечение равномерности нагрузок по осям трактора; 

улучшение управляемости и повышение устойчивости его заданного 

направления движения; 

снижение величины давления шины на грунт при сохранении ее высоких 

тягово-сцепных свойств; 

снижение уровня вертикальных и боковых колебаний трактора; 

применение экологически щадящего типа привода. 

Конструкторские мероприятия по обеспечению равномерности 

распределения нагрузок по осям трактора в порожнем и груженом состоянии и 
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методы их расчета достаточно известны и не требуют дополнительных 

пояснений. В качестве одного из рекомендуемых конструкторских решений, 

обеспечивающих равномерность распределения нагрузок по осям колесного 

трелевочного трактора при движении с пачкой древесины можно выделить 

активное управление длиной подвеса пачкового захвата [1] и внедрение на 

трелевочных тракторах колесной формулы 6К6 рекомендуемых, соотношений 

плеч балансиров, радиуса колеса и высоты точки качания балансирной тележки. 

За критерий равномерности распределения нагрузок по осям трактора 

рекомендуется принимать коэффициент распределения давлений под колесами 

осей [2] 

1

q
iK

q q
i





,     i = 1…m                (1) 

где 
iq , 1iq   - давление соответственно под колесами предыдущей и 

последующей осей; m - количество осей. 

Определение предложенного критерия должно проводиться как для 

порожнего, так и для груженого состояния трактора, при этом оптимальным 

значением Кq является значение, близкое к 1,0. Величина давлений под 

колесами осей трактора на стадии его проектирования может быть определена 

по ГОСТ 26953-86 с учетом рекомендаций, изложенных в работе [3]. 

Рекомендуемые конструкторские решения в области улучшения 

управляемости и повышения устойчивости заданного направления движения 

колесного трелевочного трактора [2] дают возможность уменьшить степень 

рыскания трактора относительно заданного курса, снизив тем самым ширину 

его габаритной полосы движения, величину пройденного «паразитного» пути, 

расхода топлива и степень утомляемости оператора. 

За критерий устойчивости заданного направления движения колесного 

трелевочного трактора по экологическим требованиям рекомендуется 

принимать величину удлинения пройденного трактором пути вследствие его 

рыскания относительно заданного курса: 

задф
S S S         (2) 

где S — фактически пройденный трактором путь; Sзад - заданная длина 

волока, а также коэффициент уменьшения габаритной полосы движения 

трактора: 
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0
гпд

гпд
гпд

K
B

B
       (3) 

где 0
гпдB  - ширина габаритной полосы движения трактора - 

технологического коридора, рекомендуемая Лесоводственными требованиями;  

гпдB  - полученная ширина габаритной полосы движения, и коэффициент 

увеличения ширины следа шины: 

i

сш

ш
сш

B
K

B
 ,   i = 1…n     (4) 

где i

сшB  - ширина следа шины после i-го прохода; Вш — ширина профиля 

шины; n - количество проходов. 

Определение указанных критериев следует проводить как для порожнего, 

так и для груженого состояния трактора, при этом под оптимальным значением 

Кгпд следует понимать значение меньше и равное 1,0, а Ксш близкое к 1,0. Поиск 

оптимальных конструктивных параметров трактора по указанным критериям на 

стадии проектирования должен вестись с использованием ЭВМ по 

разработанным математическим моделям взаимодействия колесных 

трелевочных тракторов с предметом труда - трелюемой пачкой древесины и 

волоком. 

Снижение величины давления шнны на грунт при сохранении ее 

высоких тягово-сцепных свойств. Традиционно развитие шин для колесных 

трелевочных тракторов, как в нашей стране, так и за рубежом, велось в 

направлении повышения их тягово-сцепных свойств и грузоподъемности, при 

этом считалось, что глубина нарезаемой шинами колеи должна 

компенсироваться высоким дорожным просветом трактора. Для повышения 

тягово-сцепных свойств лесные шины оснащаются развитыми грунтозацепами 

при достаточно низкой величине насыщенности рисунка протектора – 24 ÷ 

31%, а для повышения грузоподъемности - их армируют специальными 

материалами и повышают величину давления воздуха. Таким образом, в 

конструкцию лесной шины изначально заложена возможность срыва грунта и 

уплотняющего воздействия на лесную почву. Исследования, проведенные 

ВНИИЛМом и ОАО ОТЗ, показывают, что применение на колесных 

трелевочных тракторах широкопрофильных шин низкого давления повышает 

тягово-сцепные свойства трактора на 10 ÷ 15% при одновременном снижении 
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расхода топлива на 10% и уменьшении колееобразования в 2,5 ÷ 3,0 раза [4]. 

Поэтому при проектировании колесных трелевочных тракторов целесообразно 

применение высокопрочных широкопрофильных шин низкого давления, 

реализующих тягово-сцепные свойства трактора не за счет эффекта 

гусеничного движителя, а за счет большей величины площади контакта шины с 

лесной почвой.. Кроме того, повышение величины площади контакта шины с 

лесной почвой позволит выйти на требуемые нормативы по давлению на грунт 

- 0,04 ÷ 0,05 МПа и увеличить сохраняемость подроста. 

Снижение уровня вертикальных и боковых колебаний трактора 

кроме повышения его плавности хода и улучшения комфортности труда 

оператора, дает возможность снизить величины динамических добавок к 

вертикальной и боковой нагрузке, действующей на шину трактора, а 

следовательно, и величины пиковых давлений в зоне контакта шины с лесной 

почвой, повысив тем самым их экологическую совместимость. В качестве 

критериев уровня вертикальных и боковых колебаний трактора при оценке его 

экологических свойств целесообразно принимать величину динамических 

добавок реакций на колесах трактора в вертикальном и боковом направлениях, 

или величины ускорений колес трактора в указанных направлениях. Поиск 

оптимальных конструктивных решений трактора по вышеназванным критериям 

рекомендуется вести с использованием разработанных математических 

моделей взаимодействия колесных трелевочных тракторов с предметом труда и 

волоком, минимизируя численные значения их измерителей [2]. 

Применение экологически щадящего типа привода. Основными 

требованиями, предъявляемыми к приводу колесных трелевочных тракторов с 

экологической точки зрения, является обеспечение плавности нарастания 

касательной силы тяги в момент трогания трактора, плавный переход с одного 

тягового диапазона на другой без разрыва потока мощности и перекрытие 

тяговых диапазонов между собой. Указанным требованиям наиболее 

соответствуют приводы, выполненные на основе гидростатической и 

гидродинамической передач с использованием при необходимости 

механической коробки передач. Выбор конкретного типа привода должен 

осуществляться с учетом назначения машины, ее грузоподъемности и заданных 

тягово-скоростных показателей. 
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В заключение следует заметить, что с точки зрения экологической 

совместимости системы «движитель колесного трелевочного трактора - лесная 

почва», применение сортиментовозов предпочтительнее применения тракторов 

с канаточокерным оборудованием или начковым захватом, что связано с 

характером размещения груза на тракторе и отсутствием волочащейся части 

трелюемой пачки деревьев. При этом отношение массы трактора к массе 

перевозимого груза у сортиментовозов существенно выше, а мощность 

двигателя, расход топлива и величины давлений на грунт ниже, чем у тракторов 

для трелевки древесины в виде хлыстов и деревьев. 

Анализируя результаты исследований влияния рекомендуемых 

оптимальных параметров колесных трелевочных тракторов ОАО ОТЗ и ПО 

ХТЗ класса тяги 30 ÷ 50 кН на их экологическую совместимость с лесной 

почвой, следует отметить, что внедрение предлагаемых новых технических 

решений даст возможность снизить величину средних давлений на почву по 

трактору Т-157Н на 7,9 ÷ 16,1%, по трактору ТКЛ-4-01 — на 8,9 ÷ 18,1% и по 

трактору ТКЛ-6-04 — на 17,0 ÷ 40,0%, а также уменьшить площадь 

уплотняемой ими почвы соответственно для трактора Т-157Н — на 14,8 ÷ 

18,0%, ТКЛ-4-01 — на 15,3 ÷ 18,8% и ТКЛ-6-04 — на 4,5 ÷ 6,6%. 
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Перед каждым пользователем, который применяет компьютер для 

обработки информации рано или поздно встает вопрос защиты своего гаджета. 

Но какие угрозы могут навредить нашим устройствам? И как именно мы можем 

себя обезопасить? Для начала разберёмся с понятием компьютерная 

безопасность, что оно означает в широком смысле. Компьютерная безопасность 

- это защита вычислительных систем, которые имеют доступ к данным, или 

самих данных, находящихся на устройстве. Но каковы потери при атаках 

злоумышленников? И что может случиться с нашими данными? В настоящее 

время каждый, кто использует компьютер или мобильное устройство, должен 

понимать, как защитить свой компьютер, устройство и данные. Взломанное 

устройство может быть использовано злоумышленником в различных целях, 

например: кража паролей, отправка спама, ограничение доступа к личной 

информации на компьютере, заражение других систем и так далее. Но каждый 

должен стремиться не допускать утечки информации на своём компьютерном 

устройстве. Для этого существуют различные меры, которые можно 

предпринять, чтобы защитить себя, например, поддерживать актуальность 

программного обеспечения или же выдавать личную информацию только 

тогда, когда для этого есть веские основания. Рассмотрим некоторые способы 

защиты информации. 

Обезопасить наше устройство можно посредством своевременного 

наблюдения и обновления программного обеспечения, операционной системы, 

антивирусов, браузеров, которые используются для подключения к Интернету, 

а также приложений, установленных на устройстве. Большинство программных 

средств может обновляться автоматически. Но необходимо достоверно 
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убедитесь в том, что программные приложения действительно обновлены, 

потому что к устаревшему программному обеспечению злоумышленнику будет 

проникнуть легче. 

Далее рассмотрим защиту личной информации. Никому ни при каких 

обстоятельствах не следует передавать номера кредитных карт, банковских 

счетов или номер свидетельства социального страхования, так как 

злоумышленники могут использовать их для кражи денег или открытия новых 

счетов на ваше имя. Поэтому каждый раз, когда просят предоставить личную 

информацию в веб-форме, электронной почте, тексте или телефонном 

сообщении, необходимо задуматься о том, зачем кому-то это нужно, и 

действительно ли можно доверять запросу. 

Также необходимо надёжно защищать свои пароли. Создание пароля 

играет большую роль в обеспечении безопасности вашего устройства. Так, 

например, рекомендуется использовать не менее 10 символов даже для 

домашних паролей. Не следует использовать имена, даты, общие слова или 

простые последовательности символов, не применять один и тот же пароль для 

многих учётных записей, не указывать пароли в телефонных сообщениях или в 

письмах на электронной почте.  

Возможно рассмотреть такой способ защиты информации, как 

двухфакторная аутентификация. Сайты с учётными записями, использующие 

двухфакторную аутентификацию подразделяются на две части. Первая требует 

от пользователя пароль и дополнительную информацию, которая задавалась 

пользователем при регистрации учётной записи. Вторая часть может быть 

кодом, отправленным на телефон пользователя, или случайным числом, 

созданным приложением для безопасного входа в учётную запись. Такая 

система защиты обезопасит информацию в учётной записи, даже если пароль 

был взломан.  

Каждый пользователь, который предоставляет свою личную информацию 

должен знать, что предоставлять её можно только зашифрованным веб-сайтам. 

Личную информацию пользователь может предоставлять, например, если он 

совершает покупки или осуществляет онлайн-банкинг. И каждый грамотный 

пользователь должен придерживаться сайтов, использующих шифрование для 

защиты своей информации при её перемещении с компьютера пользователя на 

сервер, куда она должна перейти. Чтобы определить, зашифрован ли сайт, 
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необходимо посмотреть, есть ли https в начале веб-адреса, если есть, то это 

означает, что сайт безопасен. 

Стоит отметить, что никакая система не является полностью безопасной. 

Но существует такая вещь как резервное копирование файлов. Каждый 

пользователь может для безопасности своей информации скопировать важные 

файлы на внешний жёсткий диск или облачную память. Если компьютер будет 

заражён вредоносным программным обеспечением, то доступ к нужным 

файлам всё равно останется. [1] 

Подводя итог, можно отметить, что в настоящее время каждый из нас 

окружён множеством компьютеризированных устройств, на которых хранятся 

все самые важные данные, их защита – важная обязанность каждого 

пользователя. Мы сами должны знать, как обезопасить наши данные, а с ними и 

самих себя, от вредоносного программного обеспечения, созданного 

злоумышленниками. Выше приведённые методы полезны для всех 

пользователей, стремящихся обезопасить свои устройства. Ведь если многие 

задумаются и будут стремиться защитить свои данные, то киберпреступлений 

станет меньше, а пользователей, сохранивших свои данные и устройства в 

полном порядке, гораздо больше. 

 

Список литературы 
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На сегодняшний день по компьютерному тестированию имеются 

многочисленные программно-инструментальные средства для генерации и 

предоставления тестов. Компьютерное тестирование значительно облегчает 

работу преподавателя при предъявлении и оценивании результатов выполнения 

тестов. 

В данной работе предприятие ОРМЕТО ЮУМЗ является заказчиком 

программы для тестирования сотрудников. Была поставлена задача   

спроектировать и реализовать программное приложение для тестирования 

персонала, обучаемого по разделам промышленной безопасности, занятого в 

опасном для жизни производстве. 

Объектом автоматизации является непосредственно процесс 

тестирования, с помощью которого обучающий персонал предприятия 

ОРМЕТО ЮУМЗ сможет в полной мере проверить знания во всех сферах 

промышленной безопасности и получить соответствующее разрешение на 

такие работы. 

Автоматизация процесса тестирования позволит сделать эту процедуру 

более эффективной, субъективной и прозрачной для контролирующих органов.  

На начальном этапе работы были построены модели программной 

системы – функциональная модель формата IDEF0, диаграмма потоков данных 
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DFD. Затем была разработана модель данных, создана общая структура 

программного приложения. На следующем этапе работы была разработана и 

база данных для хранения заданий теста и результатов его прохождения, 

определён функционал и режимы использования приложения.  

Программа компьютерного тестирования предназначена для анализа 

знаний какой-либо области. Программное приложение предусматривает 

несколько режимов использования: тестируемый пользователь, редактор, 

преподаватель. Для каждого режима предусмотрены соответствующие права 

доступа и свой функционал. Программа компьютерного тестирования 

реализована в среде разработки приложений в среде программирования Delphi 

2010 в составе RAD Studio Embarcadero. Готовое приложение может быть 

использовано как в локальном режиме, так и в многопользовательском режиме 

в локальной сети предприятия. 

Для установки и использования программы необходимо: 

a) установить на ПК СУБД MS SQL Server. В случае использования 

программы в режиме локальной сети сервер устанавливается только на одну 

машину; 

b) скопировать файл приложения test.exe; 

c) добавить на север MS SQL Server базу данных programDB.mdf с 

вопросами и ответами тестов и результатами их прохождения; 

d) заполнить базу данных вопросами и ответам. 

Программа была разработана на ОС Windows XP, тип системы 32-

разрядная операционная система. 

При открытии пускового файла test.exe открывается окно ввода 

пользовательских данных, после ввода данных пользователь может запустить 

тест. С помощью системы авторизации пользователь может перейти в один из 

режимов: 

- преподавателя, где доступны результаты тестирования пользователей; 

-редактора, где можно добавлять, изменять или удалить вопросы, ответы, 

категории и дисциплины тестирования. Окно регистрации представлено на 

рисунке 1. 
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Рис. 1. Окно регистрации. 

 

После заполнения данных и выбора режима тестирования: экзамен или 

пробный тест, кнопкой «Старт теста» пользователь может запустить тест. В 

обоих режимах будет предоставлено по десять случайно выбранных вопросов 

из заданной категории.  

В режиме пробного теста после перехода на следующий вопрос 

пользователь может увидеть, правильно ли он ответил на вопрос. Зеленый цвет 

ячейки номера вопроса означает правильный ответ, красный – неправильный.  

В режиме экзаменационного теста пользователь отвечает на все вопросы, 

нажимает кнопку «Проверить».  

Время теста ограничено и показано в виде цветной полосы в верхней 

части формы. На последних секундах теста полоса окрашивается в красный 

цвет, чтобы привлечь внимание пользователя.  

По окончании тестирования пользователь нажимает кнопку «Проверить» 

и получает результат, в котором видит, на какие вопросы он ответил правильно 

или неправильно. В режиме экзамена   происходит запись результата в базу. 

На окне теста находятся следующие элементы:  

 Radiogroup содержит вопрос и ответы;  

 таймер ограничивает время теста;  
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 StringGrid отражает номер текущего вопроса синим цветом,  а после 

нажатия кнопки «проверить» – номера вопросов: отвеченные правильно 

окрашиваются зеленым цветом, а неправильные - красным.  

Повторное нажатие кнопки «Проверить» невозможно. Окно теста 

представлено на рисунке 2. 

 

Рис. 2. Окно теста. 

 

При выборе пункта главного меню Другие пользователи - Преподаватель 

открывается окно авторизации для ввода пароля. Пользователю 

«Преподаватель» открывается специальное окно, в котором происходит вывод 

результатов тестирования. Преподаватель может задавать фильтры для отбора 

необходимой информации. Возможна фильтрация по отделам, в промежутке 

времени, по фамилии тестируемого, по признаку зачета теста: сдавшие, не 

сдавшие, все и архив. Отфильтрованные данные можно экспортировать в 

документ формата MS Excel. Окно режима преподавателя представлено на 

рисунке 3. 
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Рис. 3. Окно режима преподавателя. 

 

При выборе пункта главного меню Другие пользователи - Редактор 

открывается окно авторизации для ввода пароля. После авторизации 

открывается форма с двумя вкладками:  

 редактор вопросов и ответов; 

 редактор категорий и предметов. 

На вкладке редактирования вопросов и ответов в табличном виде 

выводятся в одной таблице вопросы, а во второй ответы на это вопрос. Текст 

вопроса и ответа дублируются в полях редактирования. 

Для добавления, изменения или удаления вопроса в контекстном меню 

выбирается соответствующий пункт. По завершению редактирования или 

добавления вопроса нажимается кнопка «сохранить». В контекстном меню 

таблицы ответов предлагается список команд: 

 установить правильным; 

 добавить ответ; 

 редактировать ответ; 

 удалить ответ. 

 При выборе пункта «установить правильным» происходит изменение 

признака правильного ответа. Вкладка редактирования вопросов и ответов окна 

режима редактора представлена на рисунке 4. 
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Рис. 4. Вкладка редактирования вопросов и ответов. 

 

На вкладке редактирования предмета и категории расположены две 

таблицы, в которых отображаются предметы и категории этого предмета. Эти 

таблицы имеют контекстное меню, в котором находятся команды для работы с 

категориями и предметами: 

 добавление; 

 изменение; 

 удаление. 

После модификации категории и предметы сохраняются при нажатии 

кнопки «сохранить». Вкладка редактирования предмета и категории окна 

режима редактора представлена на рисунке 5. 
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Рис. 5. Вкладка редактирования предмета и категории. 

 

Приложение было разработано по заказу предприятия МК ОРМЕТО 

ЮУМЗ и будет внедрятся на его базе для тестирования сотрудников 

предприятия по разделам промышленной безопасности. Данная программа 

необходима сотрудникам учебного центра, которые проводят соответствующие 

мероприятия для анализа уровня знаний персонала, занятого в производстве. 
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Перед каждым пользователем, который применяет компьютер для 

обработки информации рано или поздно встает вопрос защиты своего гаджета. 

Информация, хранящаяся на устройстве, защищается специальными методами 

шифрования. Это обеспечивает персональным данным сохранность.  

Шифрование - обратимое преобразование информации в целях сокрытия 

от неавторизованных лиц, с предоставлением, в это же время, авторизованным 

пользователям доступа к ней. Главным образом, шифрование служит задачей 

соблюдения конфиденциальности передаваемой информации. Важной 

особенностью любого алгоритма шифрования является использование ключа, 

который утверждает выбор конкретного преобразования из совокупности 

возможных для данного алгоритма. Пользователи являются авторизованными, 

если они обладают определённым аутентичным ключом. Вся сложность и, 

собственно, задача шифрования состоит в том, как именно реализован этот 

процесс. 

В целом, шифрование состоит из двух составляющих — зашифровывание 

и расшифровывание. С помощью шифрования обеспечиваются три состояния 

безопасности информации. Конфиденциальность - шифрование используется 

для скрытия информации от неавторизованных пользователей при передаче или 

при хранении. Целостность - шифрование используется для предотвращения 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%8E%D1%87_(%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%8E%D1%87_(%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F)
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изменения информации при передаче или хранении. Идентифицируемость - 

шифрование используется для аутентификации источника информации и 

предотвращения отказа отправителя информации от того факта, что данные 

были отправлены именно им. [1] 

Шифрование обеспечивает дополнительный уровень безопасности 

конфиденциальных данных, защищая файлы на компьютере или компьютерном 

устройстве и передаваемую по сети информацию от посторонних 

пользователей, шпионов и всех, кому не разрешен доступ к информации 

конфиденциального характера.  

Данное программное приложение представляет собой программу, 

состоящую из нескольких методов шифрования и дешифрования информации, 

выполненную в приложении Delphi 2010 в составе RAD Studio Embarcadero.  

Программа предназначена для визуального представления симметричных 

алгоритмов шифрования и предусматривает алгоритмы шифрования и 

дешифрования: полибианский квадрат, доска Полибия, шифрование 

биграммами, столбцевой шифр, стобцевой шифр с ключом. Так же 

программное приложение предусматривает: шифрование и дешифрование 

указанными методами, возможность пошагово отследить шифрование и 

дешифрование, организовать визуальный просмотр пошагового шифрования и 

дешифрования, с выделением буквы (букв). Рассмотрим алгоритмы методов 

шифрования, используемых в программе.  

Полибианский квадрат. Таблица произвольного размера заполняется 

алфавитом случайным образом, для шифрования необходимо букву 

шифруемого текста заменить на нижестоящую, в случае, если буква находится 

в нижнем ряду, то ее заменяют на букву первой строки того же столбца.  

Доска Полибия. Таблица произвольного размера заполняется алфавитом, 

сверху и с левой стороны расположены координаты (буквы или цифры). При 

шифровании каждая буква представляется парой букв (цифр), указывающих 

строку и столбец, в которых расположена шифруемая буква. 

Шифрование биграммами. Две таблицы произвольного размера 

заполняются алфавитом, исходный шифруемый текст берется по два символа. 

Если оба шифруемых символа находятся в одной строке, то оба символа 

сдвигаются на один символ вправо по строке. Если оба символа находятся в 

одном столбце, то происходит сдвиг вниз по столбцу на один символ. Если 
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символы находятся в разных столбцах и разных строках, то достраивается 

квадрат и берутся символы на достроенных вершинах (сдвиг по часовой 

стрелке). 

Столбцевой шифр. Таблица произвольного размера заполняется по 

строкам необходимой шифруемой информацией. Шифрование происходит 

путём выписывания символов по столбцам. 

Столбцевой шифр с ключом. Текст шифруемого сообщения записывается 

в столбцы, в верхнюю строку записывается ключ шифра, а под буквами ключа 

проставляются номера букв в порядке их следования в алфавите. Затем 

выполняется перестановка столбцов (выстраивание столбцов по номерам). 

После текст считывается по строкам и становится зашифрованным. 

Теперь рассмотрим непосредственно работу с самим программным 

приложением. Программа была разработана на ОС Windows. Тип системы 32-

разрядная операционная система. Программа походит для всех ОС семейства 

Windows.  

При запуске программного приложения пользователь может выбрать 

вкладку с  одним из вариантов шифрования (имеющиеся в программном 

приложении), выбрать режим шифрации или дешифрации, начальный экран 

можно увидеть на рисунке 1. Далее пользователь вести в зависимости от 

режима шифруемый или зашифрованный текст. Так же если алгоритм 

предусматривает ключ, то необходимо ввести ключ шифрования. В алгоритмах, 

предусматривающих шифрование по таблице, таблицу можно перемешать. При 

нажатии на кнопку, обозначенную стрелочкой, если все необходимое введено, 

то можно непосредственно наблюдать за визуальным представлением работы 

выбранного алгоритма, при нехватке каких либо данных, например, ключа 

шифрования, возникнет ошибка и появится сообщение о том, что необходимо 

ввести ключ.  

При открытии пускового файла открывается окно первого  алгоритма -  

«Полибианский квадрат», пользователь может увидеть таблицу символов, 

являющуюся ключом для этого алгоритма, поле ввода исходного текста, выбора 

режима работы, кнопку начала работы, а так же поле вывода зашифрованного 

или расшифрованного текста (в зависимости от режима). Так же пользователь 

на каждой вкладке может, на ползунке справа, изменить скорость визуализации 
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работы алгоритма (медленнее или быстрее). Вкладка алгоритма «Полибианский 

квадрат» представлена на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Вкладка алгоритма «Полибианский квадрат», начальный экран 

 

При переходе на вкладку алгоритма «Доска Полибия», пользователю 

представляется таблица символов, заполненная по порядку, выбор режима, 

поле ввода текста, поле вывода зашифрованного или расшифрованного текста, 

кнопка запуска и ползунок скорости работы. Вкладка алгоритма «Доска 

Полибия» представлена на рисунке 2. 

 

Рис. 2. Вкладка алгоритма «Доска Полибия» 

 

На вкладке алгоритма «Шифрование биграммами» пользователю 

предоставляется две таблицы с символами, являющимися ключом алгоритма, 

выбор режима работы (шифрование или дешифрование), поля ввода и вывода, 
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кнопка запуска, а так же ползунок скорости работы. Вкладка алгоритма 

«Шифрование биграммами» представлена на рисунке 3. 

 

Рис. 3. Вкладка алгоритма «Шифрование биграммами» 

 

На вкладке алгоритма «Столбцевой шифр» пользователю так же 

предоставляется выбор режима работы, поля ввода и вывода, кнопка запуска, 

ползунок скорости, а так же таблица для визуализации работы алгоритма. 

Вкладка алгоритма «Столбцевой шифр» представлена на рисунке 4. 

 

Рис. 4. Вкладка алгоритма «Столбцевой шифр» 
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На последней вкладке находится алгоритм «Столбцевой шифр с ключом», 

пользователю представляется поля ввода и вывода текста, кнопки зашифровать 

и расшифровать, две таблицы для визуализации работы поля ввода ключа. 

Вкладка «Столбцевой шифр с ключом», представлена на рисунке 5. 

 
Рис. 5. Вкладка алгоритма «Столбцевой шифр с ключом» 
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АНАЛИЗ ПЕРСПЕКТИВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ LPWAN В РОССИИ 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются технологии LPWAN, их 

характеристики, область применения и перспективы развития. 

 

Ключевые слова: Интернет вещей, LPWAN, Sigfox, LORA, «Стриж». 

 

Получивший в последнее время широкое распространение термин 

«Интернет вещей» (IoT) и связанная с ним технология уже нашли свое 

применение в повседневной жизни. К Интернету уже подключены системы 

освещения, телевизоры, камеры видеонаблюдения, часы, холодильники и т.д. 

Развитие технологии «Интернет вещей» дало толчок к развитию беспроводных 
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технологий, применение которых до недавнего времени было невозможно. Речь 

идет о беспроводных технологиях с низким энергопотреблением с дальним 

радиусом действия – LPWAN (Low – power Wide – area Network). 

Сети LPWAN обеспечивают беспроводное подключение устройств 

с очень низким энергопотреблением (срок работы до 10 лет на литиевой 

батарейке типаразмера  АА) и позволяют предавать небольшие объемы данных 

(до 1 Мб в месяц, скорость передачи данных ниже 5 кбит/с) на значительные 

расстояния.  Тем самым стоимость обслуживания такого оборудования в сетях 

LPWA сводится к минимуму. 

Для построения сетей LPWAN разработано множество технологий, 

основными из них считаются LoRa, Sigfox и «Стриж». Сравнение технологий 

сетей дальнего радиуса действия представлено в таблице 1. Как видно из 

таблицы, технологии обладают высокой дальностью связи, низкой скоростью 

передачи данных, низким энергопотреблением и, как следствие, высокой 

степенью автономности оконечных устройств. [1, c. 106 – 114]. 

 

Таблица 1. Сравнительная характеристика технологий LoRa, Sigfox, «Стриж» 

Технические 

характеристики 

LoRa Sigfox «Стриж» 

Дальность До 20 км До 50 км До 40 км 

Частота 868,8 МГц (Европа) 

915 МГц (США) 433 

МГц (Азия 

868,8 МГц (Европа) 

915 МГц (США) 

868,8 МГц 

Скорость передачи До 50 кбит/с 100 бит/с 50 бит/с 

Потребление энергии Низкое  Низкое  Низкое 

Время автономии 10 лет   20 лет 10  

Модуляция CSS  DPSK DBPSK 

Диапазон  ISM Да Да Да 

Возможность работы 

в РФ 

Ограниченная  Нет  Да  

 

На данный момент сети LPWAN нашли  применение в таких областях 

как: 

 ЖКХ; 

 сельское хозяйство; 
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 транспорт; 

 энергетика; 

 безопасность; 

 медицина; 

 «Умный дом». 

Актуальность LPWAN – сетей стремительно растет. По прогнозам 

исследовательской компании Garther, к 2020 г. к сетям LPWAN будет 

подключено свыше 21 миллиарда устройств. [3, c.5]. Они будут обмениваться 

информацией по различным каналам связи и LPWAN станет одним из наиболее 

подходящим в межмашинной коммуникации. Покрытие данной сети станет 

глобальным и пользователи смогут подключать свои «умные устройства» в 

любой точке планеты. В связи с универсальностью использования LPWAN – 

сети в различных областях, разработчики будут расширять семейство LPWAN – 

устройств и снижать их стоимость. 
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магистрант кафедры "Стандартизация, сертификация и товароведение", 

ФГБОУ ВО "Поволжский государственный технологический университет", 

Россия, г. Йошкар-Ола 

 

ТАРАСОВА О.Г. 

к.т.н, доцент кафедры "Стандартизация, сертификация и товароведение", 
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Россия, г. Йошкар-Ола 

 

Для оценки состояния и поверки поверочных и разметочных плит была 

рассмотрена методика поверки МИ 2007-89 [1] и проведен анализ 

предлагаемых методов оценки отклонения от плоскостности. 

Согласно методике [1] при определении отклонения от плоскостности 

используют 9способов измерений при помощи: 

1) оптической линейки; 

2) автоколлиматора; 

3) уровня с микрометрической подачей ампулы или уровень 

брусковый; 

4) микронивелира; 

5) уровня электронного "Микрад"; 

6) линейки поверочной типа ШП или ШД, устройства 

компарирующего; 

7) приспособления с измерительной головкой, согласно приложения 3 

МИ 2007-89 [1], брусок контрольный; 

8) плоскомера оптического; 

9) уровня гидростатического. 

Рассмотрим более распространенные стандартные методы оценки, а 

именно способы при помощи автоколлиматора, уровня брускового, линейки 

поверочной типа ШД или ШП с устройством компарирующем. 

Для того, чтобы проанализировать методы измерений отклонения от 

плоскостности и в дальнейшем их сравнить, были определены влияющие 

факторы и их показатели, представленные в таблице 1. 
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Таблица 1. Влияющие факторы 

Эталон 
Метод 

измерения 

Погреш-

ность 

Плиты, 

размер (мм), 

класс 

точности 

Влияющие факторы 

Автоколли-

матор 

Непосредст-

венной 

оценки 

ц.д.0,2"  

От 250*250 до 

2500*1600 

Классы 00, 0 

Разряд 2 

 Условия окружающей 
среды: 

 Температура (20±3) °С; 
(20±4) °С 

 Скорость изменения 
температуры во время 

поверки не более 1 °С/ч 

 Субъективная погрешность 

 Разрешающая способность 

 Неточное знание 
физических констант 

ц.д.0,5"  

От 250*250 до 

2500*1600 

Класс 1 

Разряд 3 ц.д.1" 

Уровень 

брусковый 

Непосредст-

венной 

оценки 

(ц.д.0,02 

мм/м) 

±0,006 

мм/м 

От 250*250 до 

2500*1600 

Класс 1 

Разряд 3 

 Условия окружающей 
среды: 

 Температура (20±4) °С;  

 Скорость изменения 
температуры во время 

поверки не более 1 °С/ч 

 Субъективная погрешность 

 Разрешающая способность 

 Неточное знание 
физических констант 

Устройство 

компа-

рирующее, 

линейка типа 

ШП или ШД 

Сравнения с 

мерой 

1ИГ 

±0,4 мкм 

От 160*160 до 

2500*1600 

Классы 1 и 2 

 Условия окружающей 
среды: 

 Температура (20±4) °С; 
(20±6) °С 

 Скорость изменения 
температуры во время 

поверки не более 1 °С/ч 

 Субъективная погрешность 

 Разрешающая способность 

 Неточные значения, 
приписанные эталону 

2ИГ 

±0,8 мкм 

От 400*400 до 

2500*1600 

Класс 3 

 

Как видно из таблицы 1, влияющие факторы при измерении 

автоколлиматором и уровнем брусковым схожи, а при измерении устройством 

компарирующем и приспособлением добавляется погрешность меры, с которой 

сравнивают. 

Проанализировав влияющие факторы при каждом измерительном 

приборе путем расчета неопределенности по типу В, получены следующие 

значения, приведенные в таблице 2. 
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Таблица 2. Неопределенность по типу В 

Эталон Неопределенность по типу В, мм 

Автоколлиматор с ц.д. 0,2 угл.сек 0,006978 

Автоколлиматор с ц.д. 0,5 угл.сек 0,009451 

Автоколлиматор с ц.д. 1 угл.сек 0,011477 

Уровень брусковый 0,007943 

Устройство компарирующее с 1ИГ  

линейка поверочная типа ШД или ШП 

От 0,007043 

До 0,013414 

Устройство компарирующее с 2ИГ  

линейка поверочная типа ШД или ШП 

От 0,010354 

До 0,015412 

 

Автоколлиматор с ценой деления 0,2 угл.сек. дает наименьшую 

неопределенность при поверке плит поверочных. Данный метод является более 

точным, но и более дорогостоящим, так как требования при поверке 

автоколлиматором выше. 
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В статье проанализирована ситуация, при которой один из станков роботизированного 

комплекса по обработке фрикционных диском выходит из строя и требуется продолжить 

работу с одним станком. 

 

 
Рисунок 1 

 

Основной проблемой разрабатываемого роботизированного комплекса, 

расположение оборудование которого представлена на рисунке 1. состоит в 

автоматизации и замене живого оператора на манипулятор. Для этой цели 

роботизированный комплекс должен способен проводить все манипуляции с 

заготовками, которые ранее выполнял оператор.  Перенос, переворот и иные 

действия выполняются роботом. Тут рассматривается проблема с выходом из 
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строя одного из станков, которые располагаются в паре, а именно предложение 

алгоритма для работы с одним станком, что представлена на рисунке 2. 

Начало

Заготовка при-

магнитилась?
Д5

Д1

Д2

Д3

Д4

Д1

Заготовка при-

магнитилась?

Перемещение 

в приёмник 

брака

Нет

Повторная 

установка 

заготовки

Да

Д6

Д7 Захват заготовки с 

обратной стороны

Захват 

заготовки в 

накопителе

Нет Да

Д1

Заготовка обра-

ботана полностью?

Нет

Да

Конец

Перенос детали в 

накопитель для 

обработанных 

заготовок

 
Рисунок 2 
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Ниже приведены расшифровки обозначений на блок-схеме, что 

представлена на рисунке 2: 

Д1 – Робот производит схват щётки и заносит её в рабочую область.  

Используя вращение стола и подающуюся СОЖ робот производит очистку 

стола. После отключается подача СОЖ и робот убирает щётку. 

Д2 – Манипулятор переносит заготовку в зону загрузки размещая её по 

центру стола. 

Д3 – Робот прижимает деталь к столу, а после производит проверку 

заготовки, а именно примагнитилась она или нет. Манипулятор захватывает 

заготовку и пытается её сдвинуть на мощности около 70% от мощности 

электромагнитной плиты стола. 

Д4 – Робот оставляет заготовку и покидает рабочую зону. 

Д5 – Манипулятор выносит не примагниченную заготовку из зоны 

загрузки и временно помещает её в приёмник брака.  

Д6 – После окончания работы станка робот схватывает щётку и 

производит очистку заготовки совместно с подачей СОЖ, которая через 

некоторое время выключается. После щётка выносится из рабочей зоны. 

Д7 – Производится выгрузка заготовки. Робот захватывает 

размагниченную заготовку и поднимает её. Затем он переносит её в зону 

накопителя 2 и устанавливает в определённом порядке. 

 

Список литературы 

1. С.Л. Зенкевич, А.С. Ющенко Основы управления 

манипуляционными роботами: Учебно-методическое пособие. Москва: Изд-во 

МГТУ им. Н.Э. Баумана 2004  19 с. 

2. Робототехника и системы автоматизированного проектирования: 

Учебно-методическое пособие. Москва 2014, 37 с. 

  



XXIX МНПК «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 
454 
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В статье описана проблема распознавания запрещающих дорожных знаков 

беспилотными автомобилями и предложен алгоритм, осуществляющий их поиск, 

основанный на обобщённом преобразовании Хафа. 

 

Ключевые слова: машинное зрение, обнаружение объектов, дорожные знаки, 

идентификация, преобразование Хафа. 

 

В настоящее время становится всё более актуальной проблема 

управления беспилотными автомобилями. Учитывая существенный уровень 

опасности, особенно при передвижении на высоких скоростях, необходимо 

обеспечивать быстрый ответ системы управления на входные сигналы, 

поступающие из окружающей среды. 

Такими сигналами может быть как специализированная информация с 

датчиков, так как и комплексная информация, поступающая с камер наружного 

наблюдения. И если обработать информацию с датчиков, представляющую 

собой временной ряд какой-либо характеристики, оказывается достаточно 

просто (зачастую необходимо подвергнуть её лишь фильтрации), то обработка 

двумерного изображения с высоким разрешением, поступающее с камер, 

требует больших вычислительных затрат [1]. 

Сложность обработки возникает из особенностей анализа цветовых 

изображений, получаемых с камер во время движения автомобиля. 

Окружающее пространство на дороге считывается камерой в виде 

сложноструктурной композиции сцены, содержащей само дорожное полотно, 

разметку, другие автомобили, пешеходов и дорожные знаки. Обработка таких 

изображений должна содержать несколько обязательных этапов для полного 

понимания происходящего, включая интеллектуальную обработку, например, с 

использованием искусственных нейронных сетей [2, 3]. 

Тем не менее, если решать локальную задачу обнаружения запрещающих 

знаков, то можно использовать более простые оптические методы. Известно, 
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что запрещающие знаки представляют собой таблички круглой формы с 

красной окружностью. 

Выделение таких знаков может быть упрощено, так как на таких знаках 

толщина красной линии, для упрощения реагирования водителя, имеет 

достаточную толщину, что означает, что на изображениях она будет точно 

соответствовать как минимум нескольким пикселям. С другой стороны, 

проекция круглых знаков на камеру может привести к искажениям, то есть 

окружность преобразуется в эллипс. 

В качестве предобработки изображения осуществим уменьшение 

разрешения поступающей картинки для увеличения скорости обработки, 

фильтрацию шума с помощью медианного фильтра и пороговую обработку для 

выделения сегментов красного цвета. 

Далее произведём анализ всех найденных объектов: удалим слишком 

маленькие красные объекты (получаемые, например, от фар другого 

автомобиля) и произведём обобщённое преобразование Хафа [4]. 

Оригинальный алгоритм преобразует изображение в двумерное пространство   

ρ-θ, описывающее угол наклона искомых линий и расстояние до центра 

координат. 

При обобщённом алгоритме можно осуществить такое же 

преобразование, но с большим числом параметров, например, чтобы 

обнаружить эллипсы. Эллипс можно описать с помощью пяти параметров: 

координаты точек центра (x, y), длины малой и большой полуосей и угол 

наклона. Но если осуществить простейшие аффинные преобразования, то 

можно каждый найденный объект нормализовать. Таким образом, эллипсы 

перейдут в окружности, для определения которых достаточно уже трёх 

параметров: две координаты центра и радиус. 

Результат разработанного алгоритма представлен на рис. 1. 

Преобразование происходило за 0.12 сек, что на скорости 100 км/ч 

соответствует пробегу примерно в 3 метра. 
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Рис. 1 Обнаружение запрещающего дорожного знака. 
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В статье рассматривается способ синхронизации контроллеров обрабатывающих 

станков с контроллером промышленного робота для обеспечения синхронной работы между 

устройствами. 

 

Одной из основных проблем разрабатываемого роботизированного 

комплекса является синхронизации работы станков с промышленным 

манипулятором. Все операции должны быть синхронизированы друг с другом 

для ликвидации возможных аварийных ситуаций. Для этого предложена 

система централизованного управления, с помощью которой можно 

синхронизировать работу робота и станков. Схема соединения системы 

представлена на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 
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При подключении контроллеров на прямую они имеют одинаковые 

приоритеты и именно из-за этого требуется управляющий ПЛК. В системе 

управления роботом используется контроллер контроллер Fanuc R-30iB, а 

управлением станками и самой системой DVP-SA2.  
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В статье рассмотрена проблема уменьшения энергопотребления в строительной 

отрасли, а также проанализированы энергосберегающие технологии, которые в настоящее 

время используются при проектировании и строительстве современных административных 

зданий. 

 

Ключевые слова: микроклимат, административные здания, климатические системы, 

энергосбережение, энергопотребление, энергосберегающие технологии. 

 

Микроклимат помещений административных зданий оказывает 

значительное воздействие на продуктивность и самочувствие находящихся в 

них людей. Его неточно и неправильно настроенные параметры могут являться 

причиной дискомфорта, напряженности и усталости сотрудников, следствием 

чего могут быть значительные экономические потери. 
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Современные административные здания - это не только сооружения, 

предназначенные для работы офисов государственных и негосударственных 

учреждений, но и комфортабельные бизнес-центры.  

Одну из самых важных ролей в новых офисных зданиях класса “А” 

играет наличие современных систем инженерного обеспечения и климат-

контроля. Оптимальный климат гарантируют приточно-вытяжная вентиляция, 

системы кондиционирования и центрального отопления. Они решают основную 

задачу строительства современных зданий - их энергоэффективность.  

В XXI веке одной из приоритетных задач является задача 

энергосбережения. На это влияют глобальные экологические проблемы, 

дефицит основных энергоресурсов, высокая стоимость их добычи. 

Уменьшение энергопотребления в строительной отрасли является 

комплексной проблемой, а её основной частью - тепловая защита отапливаемых 

зданий и ее контроль. 

Большая площадь остекления является одной из современных тенденций 

в архитектуре, это решение в свою очередь увеличивает теплопотери. 

Получается, что расходы на проектирование и эксплуатацию таких 

климатических систем, как отопление и вентиляция, достигают значительных 

размеров, они могут достигать 80 % - это тот показатель, который необходимо 

минимизировать. 

С целью обеспечения энергосбережения применяются 

энергосберегающие технологии. Энергосберегающие технологии в 

строительстве имеют комплексный характер, к ним можно отнести утепление 

стен, энергосберегающую кровлю, использование энергосберегающих красок, 

стеклопакетов, экономичных систем обогрева и охлаждения поверхностей. 

Также, ими могут являться: 

- общие технологии предприятий, которые связаны с использованием 

энергии, к ним относятся двигатели с переменной частотой вращения, 

теплообменники, сжатый воздух, освещение, пар, охлаждение, сушка и прочее. 

Работа в режиме энергосбережения особенно актуальна для механизмов, 

работающих часть времени с пониженной нагрузкой – конвейеры, насосы, 

вентиляторы и т.п. К основным устройствам, которые могут позволить 

уменьшить потери, возникающие во время работы электрооборудования, 

относятся конденсаторные установки и частотно регулируемые приводы, их 
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можно внедрить на большинстве промышленных предприятий: от лифтов и 

вентиляционных установок до автоматизации предприятий; 

- внедрение эффективного производства энергии, сюда можно отнести 

современные котельные, когенерацию (когда одновременно производится 

тепло и электричество), тригенерацию (когда производится тепло, холод и 

электричество), использование более эффективного нового оборудования. 

Смело можно говорить о том, что наиболее распространенной 

энергосберегающей технологией с большим потенциалом для улучшений в 

сфере строительства являются котельные. Использование современных 

технологий способно значительно снизить потребление энергоносителей, 

уменьшить траты на обслуживание и увеличить КПД. Помимо этого, замена 

котельной дает возможность заменить экологически грязный и дорогой уголь 

или мазут на топливо, которое является более дешевым и чистым, например, 

газ или древесные гранулы. Размещение в здании индивидуального теплового 

пункта, оснащенного современными бесшумными насосами, компактными и 

эффективными пластинчатыми теплообменниками токже дает значительную 

экономию. Вентиляция в зданиях подразумевает наличие систем рекуперации. 

Это системы, которые утилизируют для повторного использования тепло 

отработанного воздуха, а их приточно вытяжные агрегаты имеют переменную 

производительность в зависимости от числа людей в здании. Такие системы не 

тратят впустую тепло, которое вырабатывается людьми, осветительными 

приборами, находящимся внутри помощений оборудованием, в связи с чем 

снижают потребление тепла от теплосети или котельной; 

- использование альтернативных источников энергии. 

Существуют и другие пути более рационально использовать энергию. 

Например, использование “умных” систем освещения. Они позволяют 

включать свет автоматически тогда, когда он действительно нужен, за счет 

этого происходит энергосбережение. Такие системы предусматривают 

выключатель, имеющий специальный оптический датчик и микрофон. Когда 

уровень освещенности высокий, освещение отключено, а при недостаточном 

уровне - происходит активация микрофона. Если в радиусе до 5 м возникнет 

шум, свет автоматически включится и будет гореть, пока человек будет 

находиться в помещении. В “умных” системах освещения используются 

энергосберегающие лампы, которые позволяют достичь существенную 
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экономию электроэнергии по сравнению с традиционными лампами 

накаливания (до 80%). 

Таким образом, основную роль в увеличении эффективности 

использования энергии играют современные энергосберегающие технологии, 

их использование в хозяйственной деятельности предприятий и частных лиц, 

является важным шагом в решении глобальных экологических проблем. 

Именно поэтому, в целях уменьшения энергопотребления все участники 

строительства стремятся использовать те материалы и технологии, которые 

позволяют сделать минимальными затраты на эксплуатацию инженерных 

систем. При проектировании современных административных зданий 

учитываются требования по теплоизоляции стен, окон, перекрытий, 

фундамента, крыши и чердака. При проектировании климатических систем 

применяются современные системы вентиляции с рекуперацией, а также 

технологии использования солнечной энергии, с помощью которых достигается 

экономия энергии на подогрев воды свыше 50 %. 

 

Список литературы 

1. Крылов Ю.А. Энергосбережение и автоматизация производства в 

теплоэнергетическом хозяйстве города. Частотно-регулируемый электропривод 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / Ю.А. Крылов, А.С. Карандаев, В.Н. 

Медведев. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, 2013. — 176 с.  

2. Кудинов А.А. Энергосбережение в теплоэнергетике и 

теплотехнологиях [Электронный ресурс] / А.А. Кудинов, С.К. Зиганшина. — 

Электрон. дан. — Москва: Машиностроение, 2011. — 374 с.  

3. Матиящук С.В. Комментарий к Федеральному закону от 23 ноября 

2009 г. No 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» (постатейный) [Электронный ресурс] — Электрон. 

дан. — Москва: Юстицинформ, 2010. — 208 с.  

4. Протасевич А.М. Энергосбережение в системах 

теплогазоснабжения, вентиляции и кондиционирования воздуха [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие — Электрон. дан. — Минск: Новое знание, 2012. — 286 

с.  

  



XXIX МНПК «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 
462 

АНАЛИЗ И МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ 

СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЙ 

 

МОРОЗОВ В.П. 

студент 4 курса кафедры электропривода, 

Липецкий государственный политехнический университет, Россия, г Липецк 

 

БЕЛОКОПЫТОВ Р.Н. 

ассистент кафедры электропривода, 

Липецкий государственный политехнический университет, Россия, г Липецк 

 
В статье проанализирована система слежения и позиционирования солнечных 

батарей, а также предложен более оптимальный алгоритм работы программы слежения для 

повышения КПД установки. 

 

В существующих системах слежения за солнцем используется метод при 

котором программа использует комбинацию алгоритмов перемещения солнца, 

обеспечивающую точное отслеживание перемещения. Проблемой таких систем 

является не эффективная работа в пасмурную погоду за счет того, что трекер 

продолжает совершать перемещения не смотря на то что затраченная энергия 

на работу двигателей может быть больше полученной от солнечных батарей. 

Мною был предложен алгоритм работы, при котором используются 

дополнительные датчики освещенности, контроллер опрашивая датчики будет 

давать сигнал на единичное перемещение в область освещенности 

обеспечивающей эффективную работу батареи и сберегая накопленный заряд. 

 

Список литературы 

1. Белокопытов Р.Н., Мещеряков В.Н. Оптимизация энергетических 

характеристик асинхронного электропривода по критерию минимума тока 

статора // Энергоэффективные и ресурсосберегающие технологии и системы / 

По материалам сборника научных трудов национального исследовательского 

Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарева – Саранск, 2016 

г. – с. 224-231. 

2. Вешеневский С.Н. Характеристики двигателей в электроприводе: 

Справочник / С.Н. Вешеневский. -М .: Энергия, 1977. - 420 с 

  



XXIX МНПК «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 
463 

ИССЛЕДОВАНИЕ КРИВОШИПНО-КУЛИСНОГО МЕХАНИЗМА 

 

ХАБИБУЛЛИН И.Р. 

студент, Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ, Россия, г. Казань 

 

БАКАНОВ В.В. 

студент, Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ, Россия, г. Казань 

 

ХАЙРУТДИНОВА К.Н. 

студент, Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ, Россия, г. Казань 

 
В статье определена работоспособность шестизвенного механизма методом расчета 

степени подвижности. Спроектирована 3D-модель кривошипно-кулисного механизма в 

программе SolidWorks. Методом анализа 3D-модели определены значения линейной 

скорости звеньев. Получена траектория движения выходного звена. Определена зависимость 

траектории движения выходного звена в зависимости от длины вспомогательного звена 

механизма. 

 

Ключевые слова: плоский механизм, кривошипно-кулисный механизм, траектория 

движения, линейная скорость. 

 

В результате кинематического анализа устанавливают соответствие 

кинематических параметров, таких как перемещение, траектория точек, 

скорости и ускорения звеньев и их характерные точки. Это необходимо при 

проектировании корпуса машины для исключения столкновения звеньев при их 

движении. Кроме того, в результате кинематического анализа получают 

исходные данные для выполнения динамических расчётов. Кинематическое 

исследование схем механизмов выполняют графическими, аналитическими и 

методами анализа 3D-моделей. Первые отличаются наглядностью и 

относительной простотой, но не дают точных результатов [1-3]. Аналитический 

метод позволяет получить требуемую точность, но отличается большей 

сложностью и трудоемкостью вычислений. Метод анализа 3D-моделей дает 

требуемую точность при несложном способе получения, однако требуется 

точность при обозначении систем координат при проектировании деталей. В 

данной статье приводятся результаты исследований плоского шестизвенного 

механизма [4].  
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На рисунке 1а представлена структурная схема плоского механизма, 

содержащая 6 звеньев, одно из которых является стойкой. Необходимой 

задачей теории механизмов и машин является определение степени 

подвижности механизма для дальнейшего исследования механизма. Число 

степени подвижности механизма определяется по формуле [5, 6]: 

W= 3·( m-1) – 2p1= 3( 6-1) -2·7= 1    (1) 

Число подвижности механизма равная единице показывает, что механизм 

работоспособен и при установке одного двигателя можно приводить механизм 

в движение, при котором звенья будут двигаться закономерно. Пусть двигатель 

будет установлен в точке О и вращать звено ОА по часовому направлению с 

постоянной скоростью. Для исследования кинематических параметров была 

спроектирована 3D-модель механизма, представленная на рисунке 1б [7]. 

а) б) 

 
 

Рис. 1. 3D-модель кривошипно-кулисного механизма. 

 

Методом анализа 3D-модели кривошипно-кулисного механизма, 

спроектированного в программе SolidWorks, были получены значения 

линейной скорости точек A, B, D, F, представленные в рисунке 2. 
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Рис. 2. Графики значений линейной скорости звеньев механизма 

 

В данном механизме выходным звеном является звено DF. Исследования 

показали, что при изменении значений длин звеньев, траектория движения 

точки F меняется. В таблице 1 приведены траектории движения точки F при 

ВС= 100, 140, 150 и 200 мм. 

 

Таблица 1. Траектории движения точки F при ВС= 100, 140, 150 и 200 мм. 

№ 1 2 3 4 

ВС, мм 100 140 150 200 

Траектория 

движения 

точки F 

 

     

 

Нас рисунке 3 приведены графики линейной скорости точки F при ВС= 

100, 140, 150 и 200 мм.  

 

Рис. 3. Графики линейной скорости точки F при ВС= 100, 140, 150 и 200 мм. 
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Заключение 

Определение степени подвижности структурной схемы кривошипно-

кулисного механизма показало о работоспособности данного механизма. 

Спроектированная 3D-модель механизма дала возможность определить 

значения линейной скорости звеньев (VA, VB, VD, VF) механизма. Определение 

траектории движения точки F, показало возможности использования данного 

механизма в отраслях роботостроения, в виде механизма, движущего ногу 

человекоподобного робота. В отрасли кораблестроения в виде механизма, 

движущего лопатой малых лодок. Определение значений линейной скорости 

точки F при ВС= 100, 140, 150 и 200 мм, показало, что при увеличении 

значения длины звена ВС уменьшается число колебаний, при этом 

увеличивается амплитуда значений линейной скорости точки F. 
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Для принятия управленческих решений экономист использует функции. 

Функции находят широкое применение в экономической теории и практике. 

Спектр используемых функций весьма широк: от простейших линейных до 

функций, получаемых по определенному алгоритму с помощью рекуррентных 

соотношений, связывающих состояния изучаемых объектов в разные периоды 

времени. В практике вузов использование программных продуктов для 

проведения экономических расчетов сегодня в основном ориентировано на 

пакеты общего назначения, такие как: табличные процессоры, системы 

управления базами данных и узкоспециализированные пакеты. Одно из таких 

средств – пакет MathCAD компании Mathsoft. MathCAD – это универсальный 

математический пакет, предназначенный для выполнения инженерных, 

научных и экономических расчетов. Основное достоинство пакета – 

естественный математический язык, на котором формулируются решаемые 

задачи. Объединение текстового редактора с возможностью использования 

общепринятого математического языка позволяет пользователю получить 

готовый итоговый документ. К тому же у пакета мощная графическая 

составляющая. Практическое применение пакета существенно повышает 

эффективность интеллектуального труда. Учитывая, что экономические 

явления и процессы обусловлены действиями различных факторов, для их 

исследования широкого используются функции многих переменных. Если 
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действием побочных факторов можно пренебречь, или удается зафиксировать 

эти факторы на определенных уровнях, то зависимость одного основного 

фактора изучается с помощью функции одной переменной. Наиболее часто в 

экономике используются следующие функции: функция полезности (функция 

предпочтения); производственная функция; функция выпуска, функция 

издержек; функция спроса, потребления и предложения. Функции в экономике 

позволяют количественно проанализировать важнейшие экономические 

зависимости, в частности в сфере производства. Они дают возможность 

оценить среднюю и предельную эффективность различных ресурсов 

производства, эластичность выпуска по различным ресурсам, предельные 

нормы замещения ресурсов, эффект от масштаба производства и многое другое. 

Из этого следует, что экономисту необходимо обладать навыками полного 

исследования функции. 

В данном исследовании был выбран математический пакет MathCad, так 

как он имеет простой пользовательский интерфейс, удобный для работы с 

изучением функции. Так же MathCad является универсальным помощником в 

решении сложных задач. Этапы исследования функции в MathCad 

представлены в таблице. 
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Рассмотрим исследование функции на примере функции выручки от 

реализации товара по цене P в MathCad: 

 

 

 

 
Таким образом программа MathCad способна быстро и верно произвести 

расчёт формул любой сложности. 
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МОДЕЛЬ РЕЙЛИ - ГРАВИТАЦИОННАЯ АНАЛОГИЯ ПРИ 

ОПРЕДЕЛЕНИИ ПРЕДПОЧТЕНИЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
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Аннотация: В статье рассматривается предпочтения населения по выбору мест 

работы, отдыха, торговых и сетевых центров. Рейли впервые при анализе конкуренции в 

розничной торговле использовал закон розничного тяготения по аналогии с законом 

всемирного тяготения и определил силу притяжения города (торгового центра). На примере 

городов Уфы и Стерлитамака, построена модель притягаемости к каждому городу в 

отдельности. 

 

Ключевые слова: закон тяготения, притягаемость городов (населенных пунктов), 

численность населения. 

 

Модель Рейли объясняет предпочтения потребителей, например, выбор 

места работы, отдыха, посещение торговых центров и т.д. Несмотря на то, что 

эта модель существенно упрощает реальность, она в ряде случаев может 

служить хорошей основой для получения пространственного распределения 

населения. 

Рейли рассматривает притягаемость городов. Гипотеза Рейли: 

Притягаемость города А для человека в любой точке пропорциональная 

величине города P – прежде всего численности населения города, и обратно 

пропорциональна квадрату расстояния R между городами и этой точкой.  
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Найдем множество Е точек, в которых притяжение городов одинаково. 

Притяжение городов в т. М (х;у) одинаково если: 

   MSMS BA  , т.е. 
22

B

B

A

A

R

P

R

P
 . 

Легко выделить, что если  BA PP  , то линия равной притягаемости есть 

вертикальная ось OY. 

Предположим, что BA PP   и обозначим k
R

P

B

A   (коэффициент 

притяжения), тогда  ))(()) 2222 yaxyaxk   условие равного 

приближения. 

С помощью преобразований приходим к уравнению вида:  

222)( Rycx  , где 
1

1





k

k
ac , 

1

2




k

ka
R  

Следовательно, линия равной притягаемости есть окружность с центром в 

т. С (с;0). Т.к  k>a, c>a, то т. С расположена правее точки В. Внутри круга 

сильнее притягаемость города В, вне круга города А. Опираясь на эти данные 

можно решить следующую задачу на примере двух городов республики 

Башкортостан. Определить притягаемость городов Уфы и Стерлитамака, на 

основе модели Рейли: 

PA  = 1100 тыс.чел. – население города Уфы на начало 2016 года,  PB = 277 

тыс. чел – население города Стерлитамака на начало 2016 года. Расстояние 

между Уфой и Стерлитамаком составляет 128 км. Найдем множество точек в 
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которых притяжение городов одинаково, т.е линию притягаемости городов. 

Рассчитаем  

k, c, R. 

 

 
 

Линия правой притягаемости городов Уфы и Стерлитамака есть 

окружность с центром в т. С  (107;0) и радиуса R = 86 км, т.е. на этой линии 

притяжение городов (предпочтение любому городу одинаково.) Но внутри 

круга сильнее притяжение г. Стерлитамака, в отличие от г. Уфы. 

Модель Рейли существенно упрощает реальность: предпочтение и 

притяжение потребителей зависит от множества причин индивидуального, 

прямого и косвенного характера. 
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Рассмотрим процесс массотеплообмена около сферической капли с 

радиусом a, которая находится в поступательном потоке вязкой несжимаемой 

жидкости, при этом поток имеет скорость U вдали от капли, когда числа 

Рейнольдса малы и в том случае, если вещество, диффундирующее от капли, 

испытывает химическое превращение, тогда распределение концентрации в 

безразмерных переменных удовлетворяет следующему уравнению ([7], гл.5, 

(6.1)-(6.3)): 

     (   )     ( )  (1) 

где число Пекле    
  

 
  где D – коэффициент диффузии вещества во внешней 

фазе, kv – число, определяемое скоростью объемной химической реакции, ∆ - 

оператор Лапласа. В сферической системе координат r, θ – с началом в центре 

капли (для угла θ отсчет производится от направления потока на 

бесконечности) поле скоростей жидкости вне сферической капли определяется 

из выражений [9]: 

  (       )    
 

      

  

  
    

 

     

  

  
  (2) 

 (   )  
     (   ) (   

 

   
(  

 

 
))

 
  

(3) 
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Для которых ψ(r,θ) – функция тока, λ есть отношение вязкости капли к 

вязкости жидкости  ее окружающей. Необходимо найти асимптотику для 

решения уравнения (1), которая удовлетворяет следующим граничным 

условиям: 

                         (4) 

Для случаев решения задачи (1), (4), при которых химическая реакция 

отсутствует (или kv=0), проводились исследования в работе [7], используя 

метод согласования асимптотических разложений [6]. 

Для задачи (1), (4) характерным свойством можно назвать факт 

существования двух безразмерных параметров Pe, kv, которые определяют 

характер распределения концентрации в потоке. Для предельных случаев, когда 

Pe>>1, kv – const, и Pe – const, kv>>Pe, решение задачи (1), (4) может быть 

упрощено (см. напр. [7], гл.5, (6.1) - (6.3)). Предположим, что значения 

параметров Pe и kv достаточно велики (или Pe→∞, kv→∞), при этом    
  

  
 – 

постоянная. Для случая объемной химической реакции первого порядка 

(F(u)≡u) и аналогичных предположений асимптотика всюду вне капли 

построена в работе [8]. 

Для удобства построения асимптотики введем следующий малый 

параметр   
 

√  
. Для случая, в котором скорость объемной химической 

реакции удовлетворяет условиям: 

( )          ( )          ( )  (5) 

и справедливо асимптотическое разложение при    : 

 ( )       
     

    (6) 

в работе [2] построена асимптотика решения задачи (1), (4) по малому 

параметру е в диффузионном пограничном слое              

            . 

С учетом обозначений     
  

  и   
  

  
, перепишем уравнение (1) в 

виде: 

      ( )       
 

      
(
  

  

  

  
 

  

  

  

  
)    ( )     (7) 
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Естественными переменными в диффузионном пограничном слое 

являются переменные      (   )  . Асимптотику решения в диффузном 

пограничном слое ищем в виде ряда: 

 (     )    (   )   ( )  (8) 

Функция тока ψ и функцию F(с) заменим главными членами 

асимптотического разложения в окрестности c0(t,θ) и подставим их, а также 

представление (8) в уравнение (7), при этом приравниваем коэффициенты при 

одинаковых степенях ε. Тогда, для того чтобы определить c0(t,θ) в области 

0<θ<π, 0<t получим уравнение: 

    

   
      

   

  
     

   

  
   (  )  (9) 

Из условий (4) и из условий симметрии получаем граничные условия: 

  (   )       (   )               
   

  
(   )     (10) 

Асимптотика   (   ) при θ→0 ищется в виде: 

 ( )   (( ) )  (11) 

где   
 

√   
  В случае, когда  ( )                    для определения 

v(x) получаем уравнение: 

где     (   )  и граничные условия: 

 ( )     ( )             (13) 

Теорема. Пусть  ( ) удовлетворяет условиям (5), (6), тогда существует 

    , такое, что для любых   (    ) при     получено множество 

асимптотических решений вида: 

  ( )  ∑ ∑     

 

   

            (   ) 

 

   

 (14) 

для некоторого C, и справедливы неравенства  ( )      ( )           . 

Коэффициенты      мы можем найти из системы 

                  (
(    )

 
)                   

   

     
 

   
(               (    )    )    

(15) 

  ( )     ( )    ( )     (12) 
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(                 

 )     ( )      ( )             

При этом      нужно выбрать так, что удовлетворяет граничному 

условию. 

В выражении (10) разлагая функцию  ( ( )) в ряд Тейлора, линейную 

часть оставляем в левой части, а остальные перенесем вправо. Получаем 

следующее уравнение: 

  ( )     
( )    ( 

( ))     
   

   
      

  

  
     

  

  
  (16) 

  ( )   ( ( )    ( ) )   (    ( ̃)( ) )  (17) 

Выполним замену функций и переменных для уравнения (16) [8, c.8-12] 

  
 

 (   )
(   )(   )      

 

 
  

(18) 

     (
   

   
)
 (   ) 

           

В следствие чего уравнение (16) примет вид:  

   (    )

   
  

  (    )

  
  ( )   ( )  ( (    ))  (19) 

где при  ( )   ((    )
 

 

 )          . 

С граничными условиями: 

  (
   

   
)
 (   ) 

             (20) 

Тогда для всех          , где        , при     для решения задачи (12), 

(13) при         для некоторого A>1, справедливо разложение (14) 

Решение задачи (19) – (20) описывается выражением: 

  (
   ( )

   ( )
)
  (   )  

 √ 
∫ (

   ( )

   ( )
)
  (   )   

(   )   
   ( 

  
 

 (   )
)

 

 
  . (21) 

Формула близкая (21) получена в работе [9] в случае обтекания капли, 

когда функция  ( ) линейна. Отсюда получаем, что (21) является главным 

членом разложения решения задачи (19) – (20), тогда для достаточно малого   и 

некоторых         получаем: 

  (   )   (    )   (     ) при    (     ). (22) 
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Постоянная      определяется численными методами из граничного 

условия  ( )    (см. (13)) при каждом фиксированном  . Для этого уравнения 

(12)  перепишем в виде системы: 

{
  ( )   ( )

  ( )    ( )    ( )
  (23) 

Устойчивость разностных схем для системы (23) определяется также, как 

и в работе [2]. Условия устойчивости явных схем Эйлера, Рунге-Кутты, имеют 

вид: 

|    ( )|           | |      (24) 

Что означает, что начальное условие следует задать при достаточно 

большом X0 – и интегрировать назад (т.е. с шагом h<0). Начальные условия для 

системы (23) имеют вид: 

 (  )       (  )      (25) 

в котором постоянные       определяются из выражений (14), (15), а 

асимптотической формулой (15) следует пользоваться при      . Например, 

при                        методом Рунге-Кутты получены      

         ( )         , при                      получены      

          ( )         . 
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Аннотация: Водно-балансовые исследования  важны для решения теоретических и 

практических проблем и служат основой для количественной оценки водных ресурсов. 

Выявление зависимости поверхностного и подземного стока от высоты водосборов 

позволило составить карту географического распределения стока, которая может быть 

использована при исследовании неизученных рек. 

 

Ключевые слова: составляющие речного стока, формирование, распределение, 

поверхностный и подземный сток 

 

Для расчетов элементов водного баланса по комплексному уравнению 

необходимо разделить речной сток на - поверхностный и подземный. Что 

основным методическим приемом является генетическое расчленение 

гидрографов стока. Заметим, что при расчленении гидрографов стока нами 

использованы данные 25%, 50%, 75% обеспеченности, так как  проработки, 

сделанные И.Д. Цигельной (1978), А.А. Эргешовым (1991) показывают, что при 

таких выборках для определения составляющих ошибка расчета не превышает 

9% [3, 4]. 

Поверхностный сток характеризует воду, не усвоенную почвенным и 

стекающую по склонам. Этот вид стока, образующийся в период таяния 

снежного покрова и во время интенсивных или продолжительных дождей, 

формирует речные паводки [2]. 

Поверхностный сток является причиной эрозии. Распределение 

поверхностного стока анализируется по составленной нами карте составлялась 

на основе зависимостей поверхностного стока от средневзвешенной высоты 

водосборов. Распределение  изменяется от 72 до 650 мм. Доля поверхностного 

стока в полном стоке рек бассейнов северного склона Алае-Туркестана 

поверхностного стока на территории характеризуется его закономерным 

увеличением с высотой и колеблется от 31% до 82%. В высокогорной части 
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удельный вес поверхностного стока объясняется наличием коренных пород, 

распространением вечной мерзлоты, затрудняющей инфильтрацию. Кроме 

того, образованию поверхностного стока также способствует постоянное 

переувлажнение почвенного покрова, поскольку оно снижает расход воды на 

инфильтрацию. 

Если взять в абсолютных величинах поверхностный сток, то на северных 

склонах Алайского и Туркестанского хребтов он незначителен изменяется от 70 

до 650 мм. Это почти в два раза меньше, чем,  скажем на юго-западных склонах 

Ферганского хребта. Это можно объяснить тем, что значительное количество 

выпадающих осадков идет на образование стока, чему способствует широкое 

распространение здесь карстующих форм рельефа. Наименьший 

поверхностный сток отмечен в бассейнах рек Куршаб, Акбура, Абширсай, 

Аравансай, Шахимардан, Аксу, Ходжабакырган и составляет в среднем 70-150 

мм,  наибольший – в бассейнах рек Кыргызата, Шанкол, Исфара, Сох, Тар, 

Каракульджа, Джиптык – он составляет - 200-300 мм. 

Поверхностный сток представлен двумя составляющими –снеговой и 

ледниковой. Снеговой сток на северных склонах Алайского и Туркестанского 

хребтов незначителен – от 20 до 300 мм, а в среднем составляет 50-60 мм. Это 

объясняется незначительностью снежного покрова и непродолжительностью 

его залегания. Если взять снеговую составляющую в относительных величинах, 

то она изменяется от 10% в бассейне реки Исфайрамсай и до 45% в бассейне 

реки Тар. Ледниковая составляющая стока рек исследуемой территории 

формируется в современных условиях оледенения расположена в горных 

частях. Степень оледенения отделных речных бассейнов зависит от условий их 

увлажнения, высотных характеристик, морфометрических особенностей, имеет 

тенденцию к увеличению с запада на восток. Площадь оледенения составляет у 

бассейнов рек Сох, Исфара 6-10%, Исфайрамсай, Аравансай 15-19%, Ак-Бура, 

Тар 2-3%. На основании зависимостей доли ледникового стока от 

средневзвешенной высоты водосбора составлена карта в масштабе 1:600000, 

показывающая участие ледниковых вод в общем стоке рек. Доля ледникового 

стока изменяется от 20% до 70%, в створах при выходе рек их гор доля 

ледникового стока составляет 25%, а в створах у языков ледников эта доля 

равна 75%. Абсолютное значене ледникового стока, например, в бассейне реки 
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Джиптик достигает 560 мм, при средневзвешенной высоте водосбора свыше 

4000 м – это практически гляциально-нивальный пояс. 

Подземная составляющая речного стока характеризует ту часть воды, 

которая попадает в реки в результате вклинивания в них подземной 

составляющей речного стока. Это дает возможность определить часть речных 

водных ресурсов района, естественно зарегулированных и поэтому, как 

правило, пригодных для использования без искусственного регулирования, а 

также приближенно оценить ежегодно возобновляемые ресурсы подземных 

вод. Распределение подземного стока на территории бассейнов рек северных 

склонов Алайского и Туркестанского хребтов носит зональный характер. Это 

определяется следующими основными факторами: климатом, рельефом, 

геологическими и гидрогеологическими условиями, а также литологическим 

составом горных пород, действующими в тесной взаимосвязи. 

В условиях Алайского и Туркестанского хребтов формирование, 

основных запасов подземных вод происходит за счет таяния сезонных снегов и 

дождей, хотя роль жидких осадков в формировании стока рек Кыргызстана 

невелика и, по расчетам О.П. Щегловой (1960), как правило, не превышает 10% 

и уменьшается до нуля в высокогорных районах [5]. 

Определение подземной составляющей речного стока производилось 

путем генетического расчленения гидрографов. Для  расчета подземного стока 

в реки Алай-Туркестанского хребтов нами использованы материалы 

наблюдений на 15 реках. В результате проведенных работ получены 

количественные характеристики подземного стока в реки в абсолютных и 

относительных величинах от полного речного стока. 

Распределение подземного стока подчиняется вертикальной поясности. 

Увеличение подземного стока с высотой наблюдается практически 

повсеместно. В бассейнах рек Ходжабакырган, Аксу подземное питание 

увеличивается от 100 мм на высоте 2500 м до 240-270 мм на высоте 3000 м. 

На Алайско-Туркестанском хребте доля подземного стока в полном 

речном стоке изменяется от 30% до 60%, причем в бассейнах рек Абшырсай, 

Аравансай, Аксу она составляет 55-70%. Значительная доля подземного стока 

прежде всего связана с карстовыми явлениями [4]. 

Особенности формирования подземного стока в реках северного склона 

Алайско-Туркестанского хребтов определяется своеобразным расположением 
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его по отношению к влагонесущим воздушным массам. Несмотря на то, что 

можно объяснить распространением на большей части этой территории сильно 

трещиноватых водообильных пород. В целом для этого района характерно 

незначительное изменение подземного стока с высотой. На высоте 2000 м он 

составляет 100-120 мм, на высоте 3000-3500 м – около 200-280 мм. 

Зависимость подземного стока (в %) от высоты водосбора показывает его 

уменьшение с высотой, что обусловлено распространением в высокогорье 

скальных пород и слаборазвитым почвенным покровом. В нижних частях 

водосборов широко распространены пролювиально-аллювиальные отложения, 

отличающиеся высокой инфильтрационной способностью, и условия для 

питания рек подземными водами здесь значительно благоприятнее. 

Таким образом, наибольший подземный сток (100-180 мм) наблюдается в 

периферийных, более увлажненных районах. 
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В статье проанализированы особенности волнового режима Балтийского моря с 1888 

года по 2006 год. Особое внимание уделено анализу волнового режима в зимний, весенний, 

летний и осенний периоды. 
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Балтийское море является кратчайшим выходом из районов Центра, 

Запада и Северо-Запада России на мировые морские пути Атлантического 

океана. По Балтийскому морю осуществляются большой объем каботажных 

перевозок прибалтийских стран. На побережье Балтийского моря расположены 

базы рыболовного флота, ведущего промысел в Атлантическом океане.  

На протяжении большей части года Балтийское море спокойное. 

Несмотря на небольшую повторяемость, штормы на Балтийском море 

представляют значительную опасность, так как порой достигают 

исключительной силы и высоты более 20 метров [3]. В силу этого ветер и 

волны являются важными факторами, которые необходимо учитывать при 

строительстве портов, буровых платформ, других гидротехнических 

сооружений, а также: при борьбе с эрозией берегов, строительстве 

берегоукрепительных сооружений, морских перевозках и рыболовстве.  

Балтийское море – почти полностью замкнутое, внутриконтинентальное, 

шельфовое море (максимальная глубина – 453 м). Относительно небольшие 

размеры акватории практически полностью исключают наличие 

длиннопериодной зыби. Режим ветрового волнения в Балтийском море 

определяется характером общей атмосферной циркуляции в регионе.  Наиболее 

интенсивная штормовая активность в Балтийском море наблюдается в осенне-

зимний период [4].  
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В Балтийском море в течение всего года преобладают волны высотой 

менее 2 м (повторяемость 70 - 100 %). Повторяемость высоты волн от 2 до 6 м с 

апреля по июль составляет 4 - 12 %, с августа по март - 10 - 30%. Сильное 

волнение (высота волн 6 м и более) отмечается крайне редко. Его 

повторяемость не превышает 1 %, и лишь иногда, в зимние месяцы, составляет 

2%. Преобладающий период волн - менее 5 с. 

Волнение приходит обычно от юго-запада, запада и юга, однако в южной 

и западной частях моря весной часто отмечается также волнение от востока. 

Зыбь в Балтийском море наблюдается редко, в основном летом. 

Преобладающее направление зыби - от юго-запада, а весной иногда от севера. В 

Финском и Рижском заливах чаще всего наблюдается зыбь от запада; в южной 

части Ботнического залива одинаково вероятна зыбь как от севера, так и от юга, 

в северной части залива господствующее направление зыби от юго-юго-запада. 

В проливах местами возможна толчея. В прибрежной зоне отмечается прибой 

[1]. 

Проанализировав данные за период 1888-2006 гг. (таблица 1), можно 

констатировать, что в Балтийском море преобладает слабое волнение (0,0-0,5 

м): 46,8% по 9-балльной официальной шкалe Всемирной Морской 

Организации. Доминируют северные (7,8%) и западные (7,8%) ветра. 

Волнения доходят до 4 м/с (бурные волнения) при северных (0,1%), 

южных (0,1%), юго-западных (0,1%), западных (0,2%), северо-западных (0,1%) 

ветрах. 

В зимний период 1888-2006 годы преобладает слабое волнение (33,4%). 

Из ветров преимущественно - южные (5,6%), юго-западные (5,7%) и западные 

(5,2%). Волнения достигают 20 м (феноменальные волнения) при юго-западном 

ветре (0,1%). 

В весенний период 1888-2006 годов преобладает слабое волнение 

(50,7%). Из направлений преобладает северный ветер (9,3%). Волнения 

достигают 4 м (бурные волнения) при восточных (0,1%) и западных (0,1%) 

ветрах. 

Летом 1888-2006 гг. наблюдается слабое волнение (57,4%). Из ветров - 

преимущественно северный (10%) и западный (11,4%). Волнения достигают 3,5 

м (бурные волнения) при южных (0,1%), юго-западных (0,2%), западных (0,3%) 

и северо-западных (0,1%) ветрах. 
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Таблица 1. Частота встречаемости высот и направлений волнения Балтийского моря 

за период 1888-2006 гг., % [2] 

Направление/ 

высота, м 

0,0-

0,5 

0,6-

1,0 

1,1-

1,5 

1,6-

2,0 

2,1-

2,5 

2,6-

3,0 

3,1-

3,5 

3,6-

4,0 

4,1-

4,5 

4,6-

5,0 

5,1-

20,0 

год 

Северное 7,8 2,3 1,4 0,8 0,4 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 

Северо-

восточное 

4,2 2,2 1,2 0,7 0,3 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Восточное 5,9 2,6 1,3 0,7 0,3 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Юго-

восточное 

4,2 1,8 1,0 0,5 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Южное 6,5 3,2 1,8 1,0 0,4 0,3 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 

Юго-

западное 

6,8 4,1 2,5 1,5 0,7 0,4 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 

Западное 7,8 4,6 2,9 1,7 0,8 0,5 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 

Северо-

Западное 

3,6 1,8 1,0 0,6 0,3 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 

зимний период 

Северное 4,7 2,4 1,7 1,0 0,6 0,3 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 

Северо-

восточное 

2,5 2,0 1,3 0,8 0,4 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 

Восточное 3,6 2,5 1,6 1,0 0,5 0,3 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 

Юго-

восточное 

3,4 2,9 1,5 0,9 0,5 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 

Южное 5,6 3,8 2,6 1,6 0,8 0,5 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 

Юго-

западное 

5,7 4,2 3,2 2,1 1,1 0,7 0,3 0,2  0,1 0,1 

Западное 5,2 4,6 3,4 2,3 1,2 0,8 0,3 0,2 0,0 0,0 0,0 

Северо-

Западное 

2,7 2,0 1,3 0,8 0,4 0,3 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 

весенний период 

Северное 9,3 2,3 1,3 0,8 0,3 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Северо-

восточное 

5,7 3,2 1,7 0,9 0,4 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Восточное 7,6 3,4 1,7 0,8 0,3 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 

Юго-

восточное 

4,6 1,8 0,8 0,3 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Южное 6,2 2,8 1,3 0,6 0,3 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Юго-

западное 

6,6 3,6 1,9 1,0 0,4 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Западное 7,1 3,4 1,7 0,9 0,4 0,3 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 

Северо-

Западное 

3,6 1,3 0,7 0,3 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

летний период 

Северное 10,0 2,1 1,0 0,5 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Северо-

восточное 

5,2 1,9 0,7 0,3 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Восточное 7,3 2,0 0,7 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Юго-

восточное 

4,0 1,1 0,3 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Южное 6,7 2,5 1,1 0,4 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Юго-

западное 

8,1 4,4 2,1 1,0 0,4 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Западное 11,4 5,8 3,0 1,4 0,5 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

Северо-

Западное 

4,7 1,8 0,8 0,4 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

осенний период 

Северное 5,7 2,4 1,4 0,8 0,4 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Северо-

восточное 

2,5 1,5 0,8 0,5 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Восточное 4,2 2,4 1,3 0,7 0,3 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Юго-

восточное 

4,2 2,1 1,3 0,7 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Южное 7,4 3,9 2,3 1,3 0,6 0,3 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 

Юго-

западное 

6,3 4,2 2,9 2,0 0,8 0,6 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 

Западное 6,7 4,8 3,5 2,4 1,2 0,7 0,3 0,2 0,0 0,0 0,0 

Северо-

Западное 

3,1 2,1 1,3 0,8 0,3 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 

 

В осенний период 1888-2006 годов преобладает слабое волнение (40,1%). 

Из ветров – южные (7,4%), юго-западные (6,3%) и западные направления 

(6,7%). Волнения достигают 4 м (бурные волнения) при южных (0,1%), юго-

западных (0,2%), западных (0,2%) и северо-западных (0,1%) ветрах. 

Итак, Балтийское море может иметь феноменальное волнение, которое 

может превышать 20 м, что бывает это крайне редко и происходит только в 

зимний сезон. В целом Балтийское море спокойное. Зимние месяцы являются 

наиболее опасными в плане возникновения опасных явлений погоды, что 

объясняется развитием меридиональных форм циркуляции (Е и С) в этот 

период. Полученные в работе результаты позволяют рассчитывать ожидаемые 

волновые и ветровые нагрузки на буровые платформы в открытых частях 

Балтийского моря и планировать оптимальные сроки их строительства, а также 

могут быть использованы в следующих целях: при определении максимальных 

нагрузок ветра и волн на береговые гидротехнические сооружения и 

определении оптимальных сроков их строительства; при проведении 

берегоукрепительных работ на побережье Балтийского моря; при планировании 

работы морского транспорта и морских портов. 
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СЕКЦИЯ «ЖУРНАЛИСТИКА И СРЕДСТВА МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ» 

 

РЕКЛАМА КАК ЭЛЕМЕНТ МАССОВОЙ КОММУНИКАЦИИ В 

СОЦИОКУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

 

КРАВЧЕНКО А. 

Тульский государственный университет, Россия, Тула 

 

Научный руководитель: 

ШУМИЛОВА О.Е. 

канд. полит. наук, доц., Тульский государственный университет 

Россия, Тула 

 

Современную рекламу можно рассмотреть как элемент 

общенациональной культуры искусства, экономики и одновременно как 

компонент социальной информации. Реклама – частичное отражение общества, 

которое ее порождает. Она оказывает на общество культурное давление, но 

одновременно и общество заключает ее в определенные рамки. Реклама – 

источник влияния на стереотипы и имиджи, имеющие хождение в различных 

социальных группах.  

Она продвигает не просто товар, не просто имидж товара, а картину 

целого среза общества. В этом состоит ее идеологичность. Современная 

индустрия культуры и массовой коммуникации, к которой относится и реклама, 

сообщает людям не просто новости, знания и мнения, но и косвенно оказывает 

влияние на формирование определенного образа мышления. В целом реклама 

выступает как самый активный законодатель культурных веяний.  

Целевой аудитории Торгово-делового квартала «Ликерка Лофт» является 

молодежь, зачастую, неформальная, у которой есть потребность в актуализации 

себя, обычно это активные люди, которых привлекает все нестандартное и 

«Ликерка Лофт», как никакой другой развлекательный комплекс, является 

вместилищем всего нестандартного. 

Именно для такого нестандартного места реклама может выступать в 

качестве поддержки имиджа организации, а также может носить своеобразный, 

креативный характер.  
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В условиях массированного насыщения рынка рекламных услуг 

возникает практическая потребность в новых оригинальных идеях. И именно 

данная реклама, благодаря своей новизне и непохожести, будет выполнять 

свою основную функцию – привлечение внимания.  

Являясь частью массовой культуры, направленной, в основном, на 

молодёжь, реклама имеет особенно сильное влияние на эту группу общества. 

Реклама воспринимается современной молодёжью как нормативный элемент 

культуры в контексте массовой культуры, приобретая значение привычного 

элемента окружающей среды. С этой точки зрения она интерпретируется как 

естественная часть культуры.  

Как вид массовой коммуникации реклама входит в сферу 

межиндивидуального пространства, способствует выражению личностных 

интересов, требует их согласованности и взаимоориентации. Как 

общедоступное знание реклама вносит вклад в формирование и поддержание 

единого смыслового поля общества, актуализируя ценностные ориентиры 

современного коммуникативного пространства. 

 

АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОТОБРАЖЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ В КАЗАХСТАНЕ 

 

АРКЕНОВ Б.Д. 

студент гр.Жур-402, Павлодарский государственный университет 

им.С.Торайгырова, Казахстан, г. Павлодар 

 

КАЛИАСКАРОВА А.Т. 

студент гр.Жур-402, Павлодарский государственный университет 

им.С.Торайгырова, Казахстан, г. Павлодар 

 

КОЖАХМЕТОВА Б.Р. 

ст. преподаватель кафедры казахского языка и журналистики., магистр 

гуманит. наук, Павлодарский государственный университет 

им.С.Торайгырова, Казахстан, г. Павлодар 

 

На сегоднящшний день образ СМИ носит различный характер. При 

формировании имиджа страны наибольшую значимость для политических элит 

имеют печатные издания, предоставляющие мнения компетентных экспертов, 

которым доверяют большинство Казахстанцев. 
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Аналитические статьи проникая в суть явлений, выясняют скрытые 

взаимосвязи предмета отображения. В них журналист обращается к различным 

проблемам выбора эффективных путей развития общества, а также выявлению 

причин, условий, тенденций развития событий и ситуаций, изучению 

оснований, мотивов, интересов, намерений, действий различных социальных 

сил, выяснению возникающих между ними противоречий, оценке значимости 

различных феноменов, определение обоснованности тех или иных точек 

зрения, концепций, идей.  

Анализировать в журналистике это заначит - определять причинно-

следственные связи, делать оценочные выводы, прогнозировать ситуации и т.д. 

К теоретическим, содержательно-логическим методам в аналитической 

журналистике относятся: анализ и синтез, исторический и логический методы, 

гипотетический метод. К  формально-логическим методам: индукция (от 

частного к общему), дедукция (от общего к частному) и традукция (исходя из 

сходства нескольких признаков двух или более явлений, делается вывод о 

сходстве всех других признаков этих явлений). И к эмпирическим методам: 

наблюдение, работа с документом и общение с источником информации. 

 Анализ – лишь начало выявления взаимодействующих элементов, 

взаимосвязи причин и следствий, а окончание его – соединение исследуемых 

отдельных элементов в единое целое, т.е. синтез. Именно поэтому анализ в 

большинстве случаев сам по себе еще доказательства не составляет. Синтез же, 

опираясь на данные, полученные анализом, завершает доказательство. 

Исторический метод вытекает из необходимости при изучении предмета 

выявлять индивидуальные черты его развития, а логический метод  – 

сущностный. В историческом методе нужно определить историю 

возникновения, основные этапы развития, и современное его состояние. 

В гипотетическом методе упор делается на имеющиеся факты 

выдвигается гипотеза. Все эти методы относятся к теоретическим т.е.т 

содержательно-логическим методам.  Кроме теоретических есть еще и 

эмпирические методы, как наблюдение, работа с документом и общение с 

источником информации. Эмпирический метод аналитики подразумевает 

общение журналиста с источником информации, работа с документами, 

наблюдение. Например, к эмпирическому методу можем отнести интервью 

журналиста Халила Муканова с директором Казахстанского института 
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стратегических исследований при президенте РК Болатом Султановым о 

политике казахстанской многовекторности со вступлением в ЕАЭС. 

Источником аналитической информации в данном случае является  Болат 

Султанов, так как он делает аналитический прогноз политики Казахстана при 

вхождении в ЕАЭС: «Казахстан сейчас стоит перед 4 моделями интеграции – 

китайский экономический коридор Шелкового пути, американская Большая 

Центральная Азия, турецкая модель неосманского мира и ЕАЭС. В рамках 

многовекторности мы сотрудничаем со всеми, но приоритет отдаем ЕАЭС.   

Мы находимся на стыке цивилизаций, и поэтому мы должны играть 

особую роль. И это будет зависеть от таланта министра иностранных дел и в 

целом руководства страны. Не дай бог, если мы по чужой выгоде попадем в 

антироссийский, антикитайский или иной конфронтационный костер» [1]. 

Анализировать материалы СМИ можно различными способами, такими 

как, например, содержательный (контент-анализ), структурный, тематический 

анализ, анализ профилей материалов, анализ цитируемости, анализ 

аргументации, дискурс-анализ; частотный, типологический, кластерный; 

стилистический, этнометодологический, социолингвистический, 

пропагандистский, мотивационный, интент-анализ и другие. Например, через 

контент анализ можно определить способы подачи материала и определить 

преобладающие направления, эмоциональной окраски, тона публикаций, 

рейтинги лидеров, организаций, торговых марок в СМИ, намерения автора.  

Средства массовой информации являются средством, с помощью 

которого люди сегодня должны быть проинформированы о социальных, 

экономических и политических аспектах в своей и других странах . Поэтому 

крайне важно, чтобы они в любой форме были настолько точными и 

назидательными, насколько это возможно, чтобы люди могли использовать 

информацию, предоставленную для получения образованного выбора. В 

частности, средства массовой информации в значительной степени являются 

важным принципом защиты нашей демократии, поскольку она позволяет 

донести до социума точную политическую, социальную и экономическую 

информацию.  

Эффeктивнocть журнaлиcтики нeвoзмoжнa бeз oпoры нa прaктичecкий 

oпыт и eгo aнaлиз c цeлью пoиcкa нaибoлee oптимaльных мoдeлeй рaбoты 

CМИ. Жecткaя нeoбхoдимocть пocтoяннoгo рaзвития cиcтeмы cрeдcтв мaccoвoй 
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инфoрмaции зacтaвляeт чeткo cлeдoвaть нeзыблeмoму принципу: прaктикa 

нуждaeтcя в лoгичecкoм ocмыcлeнии, клaccификaции и oфoрмлeнии ee в 

тeoрeтичecкиe кoнцeпции. Иcпoльзoвaниe нaибoлee oбщих зaкoнoмeрнocтeй в 

твoрчecкoй дeятeльнocти пoзвoляeт бoлee эффeктивнo выпoлнять ocнoвныe 

зaдaчи журнaлиcтики. 

В Кaзaхcтaнe мacc-мeдиa рaccмaтривaютcя кaк вaжный фaктoр 

укрeплeния eдинcтвa oбщecтвa, oбecпeчeния увeрeннoгo движeния нaшeй 

cтрaны пo пути прoгрecca. И в этoм плaнe пoкaзaтeльнo, чтo пeрвым 

вaжнeйшим дoкумeнтoм, утвeрждeнным пocлe прoвoзглaшeния в дeкaбрe 2013 

г. Cтрaтeгии-2050, cтaлa гocудaрcтвeннaя прoгрaммa «Инфoрмaциoнный 

Кaзaхcтaн-2020». 

«В цeлoм пoвышeниe рoли мeдиacфeры вeдeт к рoждeнию нoвых CМИ, 

кoтoрыe я бы нaзвaл «cрeдcтвaми мaccoвых иннoвaций», фoрмирующими 

выcoкиe cтaндaрты рaзвития нe тoлькo в экoнoмикe, нo и пoлитикe, coциaльнoй 

жизни, духoвнo-нрaвcтвeннoм cocтoянии oбщecтвa. В этoм я вижу глaвную 

миccию и нaциoнaльных, и глoбaльных мacc-мeдиa в 21 вeкe», – пoдчeркнул 

прeзидeнт РК Нурcултaн Нaзaрбaeв нa oткрытии 11 Eврaзийcкoгo мeдиa-

фoрумa, прoхoдившeгo в Acтaнe» [2]. 

Нaличиe рaзвитых, oргaнизaциoннo cильных и cвoбoдных cрeдcтв 

мaccoвoй инфoрмaции являeтcя oдним из ocнoвных пoкaзaтeлeй 

дeмoкрaтичecкoгo oбщecтвa. C мoмeнтa oбрeтeния нeзaвиcимocти Кaзaхcтaн 

приcтупил к прoвeдeнию кoрeнных прeoбрaзoвaний в cфeрe инфoрмaциoннoй 

пoлитики, зaявив o нeoбхoдимocти удeлять ocoбoe внимaниe зaкoнoдaтeльнoму 

oбecпeчeнию прaв и cвoбoд грaждaн. 
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Учреждение культуры не может успешно существовать без эффективного 

взаимодействия со средствами массовой информации. Пресс-службы или 

пресс-центры - необходимый структурный элемент организаций в сфере 

культуры для связи с общественностью.  

В большинстве российских организаций такого рода, особенно 

регионального уровня, слабо развито сотрудничество с общественностью и с 

представителями средств массовой информации. Предпосылками данной 

проблемы могут являться недостаточная материально-техническая база 

организации, низкий уровень компетентности персонала, маленький штат 

сотрудников с иными профессиональными обязанностями. 

С помощью грамотного комплекса мероприятий по работе со средствами 

массовой информации в сознании целевых групп общественности можно 

закрепить положительный имидж организации или конкретного деятеля 

культуры и искусства. Это служит почвой для роста популярности 

организации, расширяя её спонсорские и партнёрские связи. Так, например, в 

торгово-развлекательном квартале «Ликерка Лофт» существует прямая 

взаимосвязь между информированностью о деятельности организации и её 

популяризацией в информационном пространстве Тулы и Тульской области. На 

данный момент руководством «Ликерки Лофт» проект по расширению 

партнёрских и спонсорских связей - увеличивается частота упоминаемости, 

внедряются новые информационные проекты в средствах массовой 

информации региона. 

Зачастую взаимодействие со СМИ регламентируется определенными 

положениями в сфере функционирования организации в области культуры. Так, 
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например, для Ликерки основными документами, регламентирующими 

взаимодействие с общественностью, являются законы, регулирующие 

морально-этические нормы. За их несоблюдение или нарушение на 

организацию могут не только наложить штрафы и санкции, но и приостановить 

или даже полностью прекратить её деятельность. Таким образом, учёт 

специфики нормативных документов, регламентирующих взаимодействие со 

средствами массовой информации - залог успешного функционирования 

спортивной организации. 

Всестороннее развитие организации в области культуры с помощью 

регулярного и эффективного применения комплекса PR-технологий, в том 

числе и в области взаимодействия со средствами массовой информации, 

обеспечивает грамотный вектор развития и предопределяет успешную 

коммуникацию с общественностью. 
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КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЯСНОЙ 

ПРОДУКТИВНОСТИ ИНДЕЕК ПОД ВЛИЯНИЕМ ПРОБИОТИКА 

ВЕТОМ 1.1, СЕЛЕНА И ИХ КОМПЛЕКСА 
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Установлено, что пробиотик ветом 1.1, препарат сел-плекс и синбиотик на их основе 

оказывают стимулирующее влияние на интенсивность роста птицы, позволяют полнее 

реализовать её биологические ресурсы и улучшить мясную продуктивность. 

 

Ключевые слова: пробиотик, ветом1.1, синбиотик, препарат сел-плекс, индейки, 

мясная продуктивность. 

 

По данным президента Росптицесоюза В.И. Фисинина, к 2017году 

производство мяса индейки в живой массе увеличится на 280 тыс. тонн [1]. 

Цель наших исследований – изучить влияния применения в составе 

рациона пробиотика ветома 1.1, препарата сел-плекс и синбиотика на их основе 

на мясную продуктивность индеек и качество их мяса. 

Материал и методы. Научно-производственный опыт провели в 

Ясногорском филиале ООО ПФ «Сибирская губерния» агрохолдинга «АЛПИ» 

в Кемеровском районе Кемеровской области.  

Из суточных индюшат-бройлеров кросса But-8 по методу пар-аналогов 

сформировали контрольную и три опытные группы (по 30 голов в каждой 

группе), продолжительность выращивания индюшек 103 суток, индюков – 124 

суток. 

Птицы I опытной группы в составе основного рациона получали ветом 

1.1 в дозе 75 мг на 1 кг массы тела 1 раз в сутки в течение 10 суток, повторный 

цикл через 20 суток; II опытной группы – 0,3 мг Se в форме сел-плекса на 1 кг 

корма 1 раз в сутки в течение 10 суток, повторный цикл через 20 суток;III 
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опытной группы -синбиотик (ветом 1.1 в дозе 75 мг на 1 кг массы тела + 0,3 мг 

Se в форме сел-плекса на 1 кг корма) 1 раз в сутки в течение 10 суток, 

повторный цикл через 20 суток, до конца выращивания. Индюшатам 

контрольной группы препараты не назначали. 

Результаты исследований. Установлено, что наиболее выраженное 

положительное влияние на рост индеек-бройлеров оказал синбиотик (ветом 1.1 

+ селен). По среднесуточному приросту массы тела индейки этой опытной 

группы превышали таковой у аналогов из контроля, I и II опытных групп к 

концу опыта соответственно на 8,3%, 0,9% и 5,5%. Следует отметить, что в I и 

III опытных группах по ряду показателей превышение контрольных данных 

оказалось более выраженным у индюшек. Так, среднесуточный прирост массы 

тела в I опытной группе у самцов был выше, чем у контрольных индюков, на 

4,98%, а у самок по отношению к контрольным индюшкам – на 9,8%, т. е. 

выше, чем у самцов, на 4,8, в III – на 5,97 и 10,6% (выше на 4,6%). Во II 

опытной группе среднесуточный прирост массы тела у самок был выше, чем у 

контрольных, на 1,9, а у самцов по отношению к контрольным индюкам – на 

3,7%, т. е. выше, чем у самок, на 1,8%. 

Индюшки опытных групп превосходили по качеству тушек аналогов из 

контроля. Большинство тушек опытных птиц отнесено к 1-й категории - от 

80до 86,7%, что на 6,7 и 13,3% соответственно больше по сравнению с 

контролем. Количество нестандартных тушек во II опытной группе оказалось 

одинаковым в сравнении с контрольной и составило 6,7%.  

Качество тушек индюков опытных групп также было выше, чем у 

контрольных аналогов. В опытных группах к 1-й категории тушек было 

отнесено от 66,7до 80,0%,что от 5,1 до 18,5% соответственно больше по 

сравнению с контролем. Количество нестандартных тушек во II опытной 

группе – 6,7% по сравнению с 15,4% в контрольной группе. В I и III опытных 

группах, в отличие от контроля, не было нестандартных тушек. 

Результаты убоя подопытных индеек показывают, что по всем 

показателям птица опытных групп превосходила контрольных аналогов. У 

индеек опытных групп масса непотрошеной тушки была больше, чем в 

контроле, от 3,7 до 13,7% (Р<0,001); масса полупотрошеной тушки выше от 3,3 

до 15,8 (Р<0,001); потрошеной – от 3,9 (Р<0,05) до 11,1% (Р<0,01). 
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Идентичные показатели получены при анатомической разделке тушек 

индюков. Изучаемые показатели у самцов опытных групп были выше, чем у 

контрольных аналогов: масса непотрошеной тушки от 1,6 до 6,2 (Р<0,05); масса 

полупотрошеной и потрошеной тушек соответственно от 1,3 до 7,2 (Р<0,05) и 

от 4,7 (Р<0,05) до 9,0% (Р<0,05). 

Таким образом, при оценке влияния пробиотика ветом 1.1, органической 

формы селена, а также синбиотика (ветом 1.1+сел-плекс) на некоторые 

показатели мясной продуктивности индеек-бройлеров установлено, что 

максимальный положительный эффект получен у самцов и самок птицы при 

применении синбиотика (ветом 1.1 + сел-плекс) 1 раз в сутки в течение 10 

суток, повторный цикл применения через 20 суток. 

Проведенные исследования показали, что пробиотикветом 1.1, препарат 

сел-плекс и синбиотик на их основе не оказывают отрицательного влияния на 

химический состав мяса индеек. Положительное влияние заключалось в 

увеличении содержания сухого вещества и снижении количества жира, 

повышении уровня марганца и витаминов в мясе птиц, получавших препараты 

в составе рациона как раздельно, так и в комплексе. Выраженность этих 

изменений зависела от применяемого препарата, его дозы и сроков применения. 

Максимальный эффект достигнут у индеек III опытной группы, которым в 

составе рациона назначали ветом 1.1 в дозе 75 мг на 1 кг массы тела + 0,3 мг 

селена в форме препарата сел-плекс на 1 кг корма 1 раз в сутки в течение 10 

суток, трижды с интервалом в 20 суток. 

Данные наших исследований согласуются с результатами исследований 

Г.А. Ноздрина и др. [2, с. 71-72; 3, с. 123-127], Т.А. Шимкои др. [4, с. 285-287], 

которые установили, что введение в рационы птицы пробиотикови препаратов 

селена в ранний постнатальный период жизни способствует стимуляции роста 

и развития, повышению продуктивности молодняка. 

Обобщая полученные данные, можно сделать вывод, что пробиотик 

ветом 1.1, препарат сел-плекс и синбиотик на их основе оказывают 

стимулирующее влияние на интенсивность роста птицы, позволяют полнее 

реализовать её биологические ресурсы и улучшить мясную продуктивность, 

что можно объяснить более выраженным в присутствии селена положительным 

воздействием ветома 1.1 на развитие симбионтной микрофлоры кишечника 

птиц, а также участием селена в синтезе трийодтиронина. 
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Применение указанных препаратов оказывает корригирующее действие 

на физиологический и биохимический статус организма, нормализует 

обменные процессы, способствует получению экологически безопасной 

продукции с высокой питательной ценностью. 
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В статье проанализирована эффективность разведения крупного рогатого скота 

калмыцкой породы в КФХ «Чапчачи» Наримановского района Астраханской области за 2012-

2016 г.г.: установлена динамика взрослого племенного поголовья и классный состав, 

динамика живой массы крупного рогатого скота калмыцкой породы, изучен рост и развитие 

бычков и телок. 

 

Ключевые слова: разведение, крупный рогатый скот, калмыцкая порода. 

 

Одной из важнейших задач агропромышленного комплекса является 

изыскание резерва увеличения производства продукции животноводства и 

особенно говядины. Для увеличения производства говядины необходимо 

рационально использовать ресурсы скотоводства, заключающиеся прежде всего 

в воспроизводстве стада, повышении живой массы и упитанности реализуемого 

на мясо молодняка крупного рогатого скота [1]. 

Среди специализированных мясных пород в России большая роль 

отводится старейшей отечественной породе - калмыцкой. Широкое 

распространение породы свидетельствует о ее крепкой конституции и высоких 

акклиматизационных качествах [2].  

Калмыцкая порода, не смотря на суровые климатические условия 

Астраханской области отличается повышенной скороспелостью, дает высокий 

выход мяса высокого качества, хорошо оплачивает корма, быстро нагуливается 

и откармливается [3]. 

Однако в последние годы в хозяйствах Астраханской области отмечается 

снижение хозяйственно-биологических особенностей крупного рогатого скота 

калмыцкой породы.  В связи с этим изучение причин возможного снижения 

становится актуальным.  

Численность взрослого поголовья крупного рогатого скота и их классных 

состав представлен в таблице 1. 
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Таблица 1. Численность племенного поголовья и классный состав крупного рогатого скота 

калмыцкой породы в КФХ «Чапчачи» 

Показатели  Годы  

2012 2013 2014 2015 2016 

Численность коров на 

начало года 

всего 

541 550 640 642 657 

Распределение коров по комплексному бонитировочному классу 

Класс элита-рекорд, 

элита, % 

57 59 59 61 62 

Первый класс, гол. 154 147 191 194 198 

Второй класс, гол. 69 78 70 57 52 

Численность быков-

производителей на 

начало года 

всего 

65 28 10 22 19 

Распределение коров по комплексному бонитировочному классу 

Класс элита-рекорд, 

гол. 

17 11 4 9 7 

Класс элита, гол. 33 17 6 14 12 

 

Стоит отметить, что численность поголовья коров к 2016 году выросла на 

116 голов с сравнении с 2012 годом. Численность  быков-производителей, 

наоборот, снизилась на 46 голов. Большая часть поголовья коров относится к 

высшим бонитировочным классам (элита-рекорд и элита) – в 2012 году 57 %, в 

2016 году- 62 %. Все быки-производители относятся к классам элита-рекорд и 

элита: в 2012 году 34% быков относились к классу элита-рекорд, 66 % - к классу 

элита; в 2016 году 37 % относились к классу элита-рекорд, 63 % к классу элита.  

Важным показателем племенной ценности мясных коров является их 

живая масса. В таблице 22 указана средняя живая масса коров 3-летнего, 4-

летнего и 5-летнего возраста.  Живая масса коров трех лет в период с 2012 года 

по 2016 год снизилась на 2 кг (0,49 %). У коров 4-х лет и 5-ти лет отмечается 

повышение в показателях. У 5-ти летних коров живая масса повысилась на 5 кг, 

т.е. На 1,02 %. 

Таблица 2. Средняя живая масса коров калмыцкой породы в КФХ «Чапчачи»,  кг 

Возраст коров Года  

2012 2013 2014 2015 2016 

3 года 406 406 405 - 404 

4 года 439 441 441 440 - 

5 лет 491 495 494 495 496 
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Сравнивая средние показатели живой массы коров с данными 

«Минимальных требований по живой массе, оценке конституции и экстерьера 

для определения класса быков и коров при бонитировке»  Порядка и условий 

проведения бонитировки племенного крупного рогатого скота мясного 

направления продуктивности следует сделать следующий вывод. Коровы, 

находящиеся в условиях КФХ «Чапчачи», соответствуют высшему 

бонитировочному классу. 

 Оценка роста и развития молодняка крупного рогатого скота позволит 

нам в полном объеме оценить продуктивные качества. При анализе данных 

учитывалось три возрастных показателя: у бычков - 205 дней, 12 месяцев, 15 

месяцев; у телочек — 205 дней, 12 месяцев, 15 месяцев и при первом 

осеменении. Стоит отметить, что показатели живой массы у бычков в возрасте 

205 дней и 15 месяцев в период 2012 — 2016 гг.  находился на одинаковом 

уровне, т.е. без особых колебаний. Однако в 12-месячном возрасте отмечаются 

колебания показателя. Максимальная величина живой массы отмечается в 2013 

году (310 кг), что в сравнении с 2012 годом больше на 8 %. Но в последующие 

года показатель уменьшается: в 2014 г. - на 4 %, в 2015 г. - на 3,2 %. Показатели 

телочек в 12 месячном возрасте возросли на 1,4 %, а при первом осеменении на 

2,1 % (табл. 3). 

Таблица 3. Средняя живая масса бычков и телок калмыцкой породы в КФХ «Чапчачи», кг 

Возраст   Года  

2012 2013 2014 2015 2016 

Бычки 

205 дней 198 196 197 197 199 

12 месяцев 287 310 298 300 - 

15 месяцев 365 371 367 368 - 

Телки 

205 дней 167 169 165 166 167 

12 месяцев 245 248 252 253 256 

15 месяцев 293 295 295 296 297 

При первом осеменении 329 330 334 335 336 

 

Анализ приведенных данных показал, что  КФХ «Чапчачи» 

Нримановского района необходимо вести селекционно-племенную работу в 

направлении  повышения продуктивных качеств скота, осуществлять отбор 

молодняка по данным происхождения, выраженности типа, телосложению и 

развитию. 
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Одним из факторов, вызывающих загрязнение окружающей среды, 

является производство и выращивание табака. Известно, что химический состав 

табака сложен, не расшифрован до конца и зависит от сорта, условий и места 

его производства. Вcего состав входят алкалоиды, прежде всего никотин, 

азотосодержащие вещества неалкалоидной группы (аммиак, аспарагин, 

глутамин, летучие основания), амины, аминокислоты, углеводы, органические 

вещества, эфирные масла, смолы и др. В качестве примесей могут входить и 

пестициды, которые применяются как средство защиты растений от болезней, 

сорняков, вредителей. Считается, что во время операций увлажнения, сушки, 

сортировки происходит разложение пестицидов под влиянием температуры и 

влаги. При этом может иметь место остаточное содержание пестицидов в 

перерабатываемом продукте [2,4]. 

Табачное производство включает технологические процессы 

механической и термической обработки табака, а также его ароматизацию с 

использованием естественных эфирных масел, натуральных и синтетических 

душистых веществ, которые на отдельных этапах производства являются 

самостоятельными компонентами выбросов в атмосферу. Это означает, что 

предприятия табачной промышленности могут являться источником 

поступления в атмосферу не только табачной пыли, но и ароматических 

веществ, никотина, фенола [3,7]. 

Табак и его производные, попадая в организм человека, существенно 
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нарушают функциональную деятельность основных физиологических систем и, 

прежде всего, иммунной, гормональной, дыхательной, сердечно-сосудистой и 

др. Рабочие табачного производства подвергаются целому ряду 

неблагоприятных факторов, резкой смене температуры в полевых условиях, 

запыленности, выраженным физическим нагрузкам, ненормированному 

рабочему дню, постоянному кожно-воздушному контакту с растительными 

аллергенами. Кроме того, немаловажное значение имеют недостаточный 

уровень развития медико- профилактической работы в сельской местности, 

неблагоприятные условия труда и быта рабочих. 

Для оценки патологического поражения человека при воздействии 

неблагоприятных факторов нами были изучены параметры, характеризующие 

функциональную активность нейрогормональной системы у табаководов и 

отражающие действие защитно-приспособительных механизмов организма 

табаководов. 

Материал и методы исследования 

Обследованы коренные жители - табаководы женщины и школьники. 

Всего обследовано 33 человека: из них 12 не работающих на производстве 

табака, т.е. контрольная группа. Обследуемые были разделены на 3 группы В 

зависимости от стажа работы. Для изучения функционального состояния ГНС и 

САС их делили на: I-я группа — контрольная (жители не участвующие в 

уборке табака); II-я группа - со стажем до 1 года,III-я группа - со стажем 5 лет 

работы в табачном производстве. О функциональном состоянии гипофизарно-

надпочечниковой системы судили по количественному содержанию АКТГ и 

кортизола, а о функции САС судили по уровню катехоламинов (КА) - 

адреналина (А), норадреналина (НА) и дофамина (ДА) в плазме крови. Гормоны 

гипофиза в периферической крови определяли радиоиммунологическим 

методом с использованием готовых наборов АСТН - PR, CIS Франция. 

Определение содержания кортизола в крови проводили биохимическим 

методом на спектроф-люориметре Hitachi(Япония) по методу De Mooreet. al. [8] 

в модификации А.Ю.Панкова, И.Я.Усватовой [6]. Концентрации катехоламинов 

изучали по методу U.S.Euleret. al. [9] в модификации Э.Ш.Матлиной, 

Т.Б.Рахмановой [5]. Полученные данные статистически обработаны с 

использованием критерия Стьюдента. 
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Результаты и их обсуждение 

Полученные данные представлены в табл. 1 и 2. Как видно из 

представленных данных, уровень гормонов гипофиза, надпочечников у 

предгорных жителей, не участвующих в уборке табака, в основном находился в 

пределах общепринятой нормы и согласуется с данными многих 

исследователей [1]. Сопоставление с данными других авторов дает нам 

основание считать, что применяемые нами методы отвечают основным 

требованиям современных биохимических и радиоиммунных методов 

исследований, используемых в странах СНГ и дальнего зарубежья. 

Полученные результаты показали значительные изменения в функции 

гипофизарнонадпочечниковой и симпато-адреналовой систем у людей, занятых 

на уборке табака в зависимости от их стажа работы на данном производстве по 

сравнению с незанятыми. 

Установлено, что уровень АКТГ в крови у второй группы (стаж работы в 

производстве табака до 1- го года) на 58,3, кортизола на 44,1, альдостерона на 

25,0 % выше по сравнению с контрольной группой (табл.1). 

 

Таблица 1. Изменение содержания АКТГ, кортизола, альдостерона и инсулина в крови у 

табаководов 

Сроки 

(год) 

Размер 

ность 

АКТГ 

(пг/мл) 

Кортизол 

(нмоль/л) 

Альдостерон 

(пг/мл) 

Инсулин 

(мкед/мл) 

Кортизол/ 

инсулин 

Фон 
М±т 

п=12 
25±0,30 361±9,27 140±2,75 10±0,15 36,1 

1-й 

М±т 

% 

Р<0,05 

п=16 

38±1,5 

158,3 

490±128 

144,1 

175±9,18 

125,0 

8,1±0,10 

81,0 

60,5 

167,6 

5-й 

М±т 

% 

Р<0,05 

п=17 

33,6±1,05 

140,1 

530±9,5 

155,9 

180±8,16 

128,6 

7,8±0,25 

78,0 

67,9 

188,1 

 

Содержание А у людей, занятых первый год производством табака, 

повышено на 77,0, НА на 13,9, дофамина на 20,0 % против данных I группы. 

Как видно из таблицы 2, активность гипофизарно-надпочечниковой 

системы у работников табачного производства Ш-группы повышена. Так, 
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например, концентрация АКТГ в крови на 88,6, кортизола на 22,9 % выше, чем 

у контрольных. 

Содержание КА в плазме крови у людей, занятых производством табака в 

течение 5 лет, также повышено (табл.2.). Так, у лиц Ш-й группы адреналин (А) 

был выше на 40,1, норадреналин (НА) на 55,9, дофамин на 28,6% по сравнению 

с контрольными данными (табл. 2). 

Таким образом, можно отметить, что функциональная активность ГНС и 

САС у табаководов повышается. Степень выраженности этих сдвигов и их 

длительность зависят от режима воздействия и состояния организма. В период 

первоначальных благоприятных сдвигов, т.е. в первые дни, нами выявлены 

симптомы активации коры надпочечников, увеличение уровня КА, особенно 

нейромедиатора ДА в крови. Эти изменения в исследуемых системах носят 

явно адаптивный характер. Данный эффект и был отмечен у лиц II-й группы. 

Известно, что повышение неспецифических резервных возможностей 

организма связано с функцией надпочечников и С АС [1]. Это позволяет 

предположить, что в ранние сроки воздействия факторов табака высокий 

уровень активности изучаемых нами систем направлен на повышение 

устойчивости организма. 

 

Таблица 2. Изменения содержания катехоламинов в крови (мкг/л) у табаководов 

Сроки (год) Размерность Адреналин Норадреналин Дофамин Норметанефрин 

Фон 
М±т 

п=12 

0,35±0,02 1,28±0,03 1,10±0,025 2,80±0,04 

1-й 

М±т 

% 

Р<0,05 

п=16 

6,62±0,003 

177,6 

1,39±0.05 

113,9 
1,26±0,04 120 

3,45±0,05 

123,2 

5-й 

М±т 

% 

Р<0,05 

п=17 

0,66±0,005 

188,6 

1,50±0,04 

122,9 

1,16±0,03 

105,5 

>0,5 

3,70±0,06 

132,1 

 

В последующие сроки наступает стадия «привыкания», к которой 

относятся обследуемые со стажем работы до 5 лет, помимо специфических 
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симптомов привыкания развивается и состояние неспецифической повышенной 

сопротивляемости (СНПС). Первые проявляются в виде повышения 

устойчивости к действующему фактору, уменьшением выраженности или 

исчезновением патологических изменений, выявленных ранее; СНПС - в виде 

увеличения резистентности организма к тем воздействиям, которые не имеют 

ничего общего с действием данного химического агента (например, повышение 

устойчивости к холоду, голоданию, инфекционным заболеваниям и т.д.). В 

стадии привыкания функциональная активность ГНС повышена при низкой 

активности САС. 
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Особое место в современной физиологии занимает вопрос изучения 

функциональных возможностей организма при выполнении физических 

нагрузок разной интенсивности в различных режимах воздействия 

окружающей среды. В настоящее время нет ни одной сферы деятельности 

человека, которая не была бы в той или иной степени обусловлена мышечной 

деятельностью. 

Действие физической работы на функциональную деятельность 

дыхательной, сердечно-сосудистой, эндокринной систем в равнинных условиях 

изучено многими авторами [1-7]. Влияние же физической нагрузки на функции 

эндокринной системы, в частности, гипофизарно-адреналовой, в условиях 

высокогорья исследовано недостаточно. В связи с этим, целью работы явилось 

изучение функции данной системы при мышечной нагрузке в условиях 

высокогорья. 

Материал и методы исследования 

Исследования проводились на белых крысах - самцах линии Вистар 

массой тела 180 - 220г. Все животные были разделены на 2 группы: 

Первая группа животных постоянно находилась в термостатируемом 

виварии при температуре 22±1,0° С. Вторая группа находилась при 

естественных температурных условиях в диапазоне от -1 до + 18°С. Обе группы 

получали физическую нагрузку на горизонтальном третбане (беговой дорожке) 

со скоростью 20м/'мин, что соответствовало средней физической нагрузке. 

Продолжительность ежедневного пребывания на тредбане 2 ч, по 30 мин 4 раза 

в сутки. Длительность эксперимента 60 суток. 
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Функция ГАС оценивали по изменению КРГ - активности гипоталамуса, 

содержания АКТГ, кортикостероид и биогенных аминов в крови. 

КРГ - активность гипоталамуса определяли биологическим методом, 

содержание АКТГ в кровиметодом радиоиммунного анализа с использованием 

набора АСТН - РК,С18; (Франция). Концентрация кортикостерона в крови 

изучалась флюрометрическим методом [8] в модификации [6]. 

Полученные данные обработаны, статистически и достоверность 

различий определена по критерию Стьюдента. 

Результаты исследований и их обсуждение 

Исходя из полученных данных можно сказать о специфике динамики 

изменения функции ГАС, обусловленной природой действующего фактора. 

Так, у животных I - группы КРГ - активность гипоталамуса на 1 день 

эксперимента снижена на 21,4%, уровень АКТГ в гипофизе на 27,3%, а в крови, 

наоборот, повышен на 32,2% по сравнению с контрольными показателями, 

установленными в условиях предгорья. Аналогичные изменения КРГ - 

активности гипоталамуса, уровня АКТГ в гипофизе и крови отмечается и на 3 

день эксперимента (рис.1). 

 

В дальнейшем, на 20 день, КРГ - активность гипоталамуса, уровень АКТГ 

в крови нормализуются, а в гипофизе, напротив, концентрация АКТГ 

возрастает на 13,6% по сравнению с контролем (рис.1). На 60 день физическая 
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нагрузка средней мощности в условиях высокогорья приводит к снижению КРГ 

- активности гипоталамуса, АКТГ в гипофизе и нормализации АКТГ в крови 

(рис.1). 

Концентрация всех форм кортикостерона при действии высокогорной 

гипоксии и физической нагрузки с первого дня эксперимента повышена. Так, 

например, уровень общего кортикостерона в плазме крови на 1 день повышен 

до 157,4 %, связанного с белком до 158,7%, а свободного кортикостерона до 

152,2% против контрольных величин, установленных в условиях предгорья 

(760 м). 

В последующие дни уровень общей и связанной форм кортикостерона 

снижается и доходит до субконтрольных величин. На 60 день концентрация 

свободной формы кортикостерона превышает фоновые данные (рис.1). 

На 1 - день пребывания в условиях высокогорья (3100 м) КРГ - 

активность гипоталамуса у животных II - группы снижается до 64,3% и на 

низком уровне остается до конца исследования. Аналогичные изменения 

отмечаются и со стороны содержания АКТГ в гипофизе (рис.2). 
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В первые дни эксперимента наблюдается резкое увеличение 

концентрации АКТГ в крови до 178,9%, но с 20 дня его уровень снижается и 

составляет 66,4%, оставаясь на низком уровне до 60 дня адаптации по 

сравнению с контролем. В ранние сроки пребывания в условиях высокогорья 

содержание общей связанной форм кортикостерона повышается до 212,5%, и 

196,8% соответственно, а в последующие дни отмечается снижение 

концентрации общей формы кортикостерона, против фоновых данных (рис.2). 

Содержание связанной формы кортикостерона на первый и третий дни 

возрастает на 122,8% и 103,7% соответственно, а на 20 и 60 дни, наоборот, 

значительно снижается против контрольных величин и составляет 80,2% и 

59,42% (рис.2). Уровень свободной формы кортикостерона, по сравнению с 

фоновыми данным;, падает и на первый день составляет 87,5%. Максимальное 

значение наблюдается на 3 день исследования составляет 118,7%, к концу 

эксперимента снижается до 56,25%, по сравнению с контролем. 

Уровни катехоламинов и динамика их изменения в плазме крови 

значительно различаются по степени выраженности у обеих групп животных. И 

зависят от природы действующего фактора. 

Так, содержание адреналина в крови животных I группы повышено и 

составляет на первый день - Е 177,7%, на 3 день - 163%, а на 60 день, наоборот, 

его уровень приближается к исходному. Концентрация А норадреналина (НА) и 

ДОФА в крови в первый день снижена до 86,1% и 84,3% соответственно. 

Максимальное значение содержания НА и ДОФА, и снижение уровня НМН 

отмечается на 20 день эксперимент относительно фона. 

Анализ уровня биогенных аминов в крови животных II группы, 

постоянно находящихся при естественных условиях среды, показал, что 

изменения содержания биогенных аминов носит противоположно 

правленый характер, т.е. наступает опережающая активность симпато-

адреналовой системы, в результате чего содержание адреналина в острой фазе 

адаптации (1-3 дни) повышено на 103,0% , в то же время уровень 

норадреналина снижен до 47,6%, по сравнению с контролем. На 60 день 

концентрация адреналина падает до 51,6%, и содержание норадреналина 

сохраняется на низком уровне по сравнению е фоновыми данными (рис.3). 
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Концентрация ДОФА, начиная с первого дня эксперимента и до конца 

исследования, остается на низком уровне по сравнению с контрольными 

данными. Количество НМН, наоборот, с начала исследования значительно 

возрастает. Так, на первый день концентрация НМН была достоверно 

повышена на 23,4%, в последующем (20 - 60 дни) составляет 145,0 и 151,2%, от 

фона. 

Таким образом, на основании полученных данных можно отметить, что 

физическая нагрузка у животных, постоянно находящихся в естественных 
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условиях среды, по сравнению с животными, содержащимися в 

термостатируемом виварии, приводит к напряжению исследуемых нами 

эндокринных систем. Об этом свидетельствует резкое увеличение общего 

кортикостерона и адреналина в крови, снижение КРГ - активности 

гипоталамуса и АКТГ в гипофизе, т.е. отмечается доминирование ГАС. Эти 

данные дают нам основание считать, что физическая нагрузка на фоне 

комплекса факторов высокогорья неблагоприятно действует на 

функциональные системы, в частности ГНС и САС, перестраивая их на 

«аварийный» режим работы. 

 

Литература 

1. Виру А.А. Функции коры надпочечников при мышечной 

деятельности. М.: Медицина, 1977. 176 с. 

2. Коган А.Х., Лосев Н.И., Андронова Н.В. Влияние однократной 

физической нагрузки на устойчивость к высотной гипоксии //Физиология и 

патология адаптаций к природным факторам среды: V Всесоюзная 

конференция по экологической физиологии, биохимии и морфологии (Тезисы 

докладов). Фрунзе, 1977. С.132-133. 

3. Кононова В.А. Морфометрическая характеристика миокарда крыс в 

условиях высокогорной гипоксии при воздействии физических нагрузок 

//Особенности материнско-плодовых взаимоотношений при некоторых видах 

акушерской и экстрагенитальной патологии. Фрунзе, 1979. С.201-207. 

4. Мамбеталиев Б.С.Характеристика состояния кровообращения и 

дыхания во время труда с разной степенью физического напряжения в условиях 

производственной среды у жителей высокогорья Тянь- Шаня //Гигиена труда и 

профессиональные заболевания. 1975. №5. С.49-52. 

5. Матлина Э.Ш., Кассиль Г.Н. Обмен катехоламинов при физической 

нагрузке у человека и животных //Успехи физиол. наук. Т.7. 1976. №2. С.1-27. 

  



XXIX МНПК «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 
515 

АНАЛИЗ СОДЕРЖАНИЯ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ В 

ЛИШАЙНИКАХ АНАБАРСКОГО РАЙОНА ЯКУТИИ 

 

СТЕПАНОВА А.В. 

инженер-исследователь, Северо-Восточный Федеральный университет 

им. М.К. Аммосова, г. Якутск 

 

СМАГУЛОВА А.Ш. 

специалист УНТ лаборатории «Механохимические биотехнологии», 

Северо-Восточный Федеральный университет им. М.К. Аммосова, г. Якутск 

 
В статье представлены результаты исследования количественного содержания 22 

химических элементов в талломах лишайников рода Cladonia, собранных на участке прииска 

«Маят», принадлежащему крупнейшему алмазодобывающему предприятию Якутии. По 

результатам анализа не выявлена загрязненность лишайников тяжелыми металлами и 

радионуклидами. 

 

Ключевые слова: лишайники, химические элементы, радионуклиды.  

 

Введение 

Проблема неблагоприятного воздействия факторов окружающей среды на 

здоровье человека всё еще занимает одно из первых мест среди других 

общемировых проблем. Воздействие химических соединений, широко 

используемых в промышленности, сельском хозяйстве и в других сферах 

производства, загрязняющих окружающую среду, на здоровье населения 

способно вызвать практически все патологические процессы и состояния, 

известные в общей патологии организма человека. 

Многие районы Якутии систематически попадают под воздействие 

промышленных и сельскохозяйственных загрязнений, с последствиями 

которых северная природа не справляется по силе своей уникальности.  

Территория Республики расположена в неблагоприятной климатической зоне, 

для которой характерна низкая рассеивающая способность атмосферы, 

определяющая очень высокий потенциал загрязнения. Поэтому в таких 

климатических условиях, как частота повторяемости приземных и приподнятых 

инверсий, застойных явлений и туманов, высокий уровень загрязнения 

атмосферы формируется даже при относительно небольших выбросах 

загрязняющих веществ. Кроме того, регион обладает крупными минерально-

сырьевыми ресурсами и занимает важное стратегическое положение с точки 

зрения освоения российского Севера, бурно развивается промышленность. 
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Основные загрязнители атмосферного воздуха: взвешенные вещества, 

диоксиды азота и серы, оксиды углерода, сернистый газ, сероводород. Суровые 

климатические и экологические условия оказывают огромное влияние на 

здоровье местного населения. По данным государственного учреждения 

“Якутский республиканский медицинский информационно-аналитический 

центр” на территории Республики за последние 5 лет отмечается рост 

показателей заболеваемости органов дыхания, системы кровообращения, 

органов пищеварения, нервной системы и кожи [1]. 

В связи с этим возрастает необходимость оценки состояния окружающей 

среды с помощью  биоиндикаторов, которые реагируют на загрязнение и 

накапливают загрязняющие вещества. Выбор пал на лишайники, так как они 

очень чувствительны к загрязнению среды, характеризуются довольно 

высокими коэффициентами накопления различных веществ [2].  

Цель данной работы – оценить содержание ряда токсичных элементов в 

талломах (слоевищах) лишайника в Анабарском районе на участке прииска 

«Маят», принадлежащему крупнейшему алмазодобывающему предприятию 

Якутии, работающему на россыпях, АО «Алмазы Анабара».  

Материалы и методы 

Исследования проведены на участке прииска «Маят» в окрестностях 

поселка Эбелях - Гусиный. Месторождение «Эбелях» является одним из 

крупнейших в России месторождением россыпных алмазов. Россыпи реки 

Эбелях были открыты в 1965 году, но промышленное освоение месторождения 

началось в 2014 году. В настоящее время на обогатительных комплексах 

добывается и перерабатывается более 1200 тыс.м
3
 алмазосодержащих песков в 

промышленный сезон. 

В качестве материала для исследования использовали талломы 

лишайников рода Cladonia. Пробы данного вида лишайника собраны в июне 

2016 г. Пробы были отобраны в точках, удаленных от поселка на различное 

расстояние во всех направлениях в радиусе 4 км. 

Количественное определение элементов определили методом атомно-

эмиссионной спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой iCAP 6300 DUO 

фирмы «Thermo Scientific» в режиме аксиального обзора плазменного факела. 

Содержание радионуклидов цезия и стронция определяли с помощью гамма-

бета- спектрометрического комплекса УСК «Гамма плюс» с программным 
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обеспечением «Прогресс» для испытаний проб продовольствия на соответствие 

требованиям критериев радиационной безопасности.  

Статистическую обработку результатов исследования проводили с 

помощью пакета программ «Microsoft Excel».  

Результаты и обсуждение 

Результаты анализа химических элементов в талломах лишайников 

представлены в табл. 1. 

 

Таблица 1. Содержание химических элементов в слоевищах лишайников, мкг/г сухой 

массы 

№№ 

про

б 

Al Ba Be Ca Cd Ce Co Cr Cu Sc Si 

1 0,1763 0,014

2 

0,000

2 

17,30

0 

0,000

4 

0,000

4 

0,000

8 

0,002

5 

0,036

8 

0,000

2 

0,685

3 

2 

 

0,0709 0,003

5 

0,000

2 

17,78

4 

0,000

1 

0,010

2 

0,000

5 

0,001

1 

0,039

0 

0,000

2 

0,291

4 

3  0,1800 

 

0,010

0 

0,000

3 

17,30

0 

0,000

5 

0,006

5 

0,000

6 

0,002

3 

0,040

0 

0,000

3 

0,658

0 

4 

 

0,0700 0,012

2 

0,000

1 

17,80

0 

0,001

1 

0,001

4 

0,000

6 

0,001

4 

0,040

0 

0,000

1 

0,270

1 
Сред

нее  

 

0,1243 0,010

0 

0,000

2 

17,54

6 

0,000

5 

0,004

6 

0,000

6 

0,001

8 

0,039

0 

0,000

2 

0,476

2 

Ст. 

откл.

* 

0,06 0,005 0,000

1 

0,28 0,000

4 

0,004 0,000

1 

0,000

7 

0,001

5 

0,000

1 

0,23 

 

Продолжение табл.1 

№№ 

про

б 

Fe K Li Mg Mn Na Ni P Pb Zn Ti 

1 0,1975 12,836 0,001

3 

13,71

7 

0,039

7 

22,796 0,010

0 

0,353

9 

0,140

0 

0,116

0 

0,008

1 

2 

 

0,0700 3,9490 0,000

2 

17,78

4 

0,026

8 

22,880

0 

0,005

7 

0,204

2 

0,041

7 

0,067

4 

0,004

7 

3  0,1975 12,800 0,000

8 

13,70

0 

0,040

0 

26,380

0 

0,010

0 

0,350

0 

0,960

7 

0,120

0 

0,007

6 

4 

 

0,0700 3,9500 0,002

2 

14,69

0 

0,030

0 

21,670

0 

0,010

0 

0,283

0 

0,267

5 

0,070

0 

0,003

6 
Сред

нее  

 

0,1338 8,3838 0,001

1 

14,97

3 

0,034

1 

23,431

5 

0,008

9 

0,297

8 

0,352

5 

0,093

6 

0,006

0 

Ст. 

откл.

* 

0,07 5,12 0,000

8 

1,93 0,006

7 

2,04 0,002

1 

0,07 0,42 0,03 0,002

2 

*Ст. откл. – стандартное отклонение. 
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Содержания Ti, Cr, Co в изученных нами пробах лишайников 

незначительные, что говорит об отсутствии сильных источников пыли к местам 

отбора этих проб. Коэффициенты обогащения (КО) лишайников 

вышеназванными элементами ниже 10, что свидетельствует о том, что 

основной источник этих элементов – литогенный. 

По результатам измерений удельной активности техногенных 

радионуклидов цезий-137 и стронция-90 исследуемая продукция признана 

соответствующим нормативам СанПин 2.3.2.1078-01: в среднем, активность 
137

Cs составляет 3,0 Бк/кг, а активность 
90

Sr в каждой пробе не более 0,5 Бк/кг 

при ПДК для цезия 200 Бк/кг и 100 Бк/кг для стронция. 

Сравнение содержаний Zn, Pb, Cd  и техногенных радионуклидов в 

изученных нами пробах лишайников и КО этими элементами показало, что 

лишайники на участке прииска «Маят» не загрязнены. 

 

Список литературы 

1. Семенова Н.П. Экологическая ситуация и медико-демографические 

показатели здоровья населения Республики Саха (Якутия) // Вестник ИрГСХА. 

– 2011. – №43. – С. 55-61. 

2. Аньшакова В.В., Степанова А.В. Экологические аспекты 

переработки ягеля таежной зоны Якутии механохимической биотехнологией // 

Проблемы региональной экологии. – 2012. – № 4. – С. 173-177. 

  

https://elibrary.ru/item.asp?id=16316362
https://elibrary.ru/item.asp?id=16316362
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=934147
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=934147&selid=16316362


XXIX МНПК «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 
519 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕРЕВЬЕВ ПО СТВОЛУ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 

 

ВАКУЛИНА Р.Н. 

Учитель биологии, ГБОУ Школа № 324, Россия, г. Москва 

 

Деревья зимою, 

Деревья зимой 

Пронизаны ветром 

И стужей самою. 

И старые сосны, 

И острые ели 

Встают, как солдаты, 

Навстречу метели. 

В пурге по колени, 

Буранами гнутся, 

Вершинами машут. 

Сдают? 

Не сдаются! (Дудин М.А) 

 

Гуляя по лесу или парку, мы даже не знаем, какие деревья нас сейчас 

окружают! Да, летом их легко распознать по листьям и кронам, а вот зимой? 

Зимой деревья распознают по стволу или почкам. 

Дуб, Сем. Буковые. В лесах нашей страны наиболее распространен дуб 

обыкновенный. Редко встретишь дуб красный, который был завезен в 

декоративных целях из Северной Америки. Его обычно высаживают в парках и 

заповедниках. 

В общем оба вида похожи: корень мощный, широко разветвленный; крона 

- хорошо развита, раскидистая. Кора у молодых побегов гладкая, чуть 

опушенная, оливково-бурая, у старых – серо-бурая, в трещинах. Единственное 

различие в том, что ствол дуба обыкновенного более темный, нежели у 

красного [1]. 

Клён, сем. Кленовые. Наиболее часто встречающийся в российских 

лесах — это клен платановидный, клен полевой и клен татарский. 

Среди культивируемых растений этого рода в парках и скверах можно 

встретить ложноплатановый, явор. А также произрастающий в Северной 
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Америке клен сахарный. Данный деревья достаточно редки в нашей стране. 

Однако завезены были достаточно давно. 

Данные культивируемые виды отличаются тонким аккуратным стволом. 

Вяз, сем. Вязовые. Довольно распространены в России. Самые часто 

встречающиеся виды: вяз гладкий, вяз шершавый, вяз граболистный. Очень 

обычны в лесах, посадках. Трудны даже летом в различии по кронам. 

Кстати, в России очень популярна мебель из вяза. Дерево при обработке 

достаточно легко поддается. Также данный материал достаточно прочен. 

Липа, сем. Липовые. Существует дикорастущая в наших лесах 

мелколистная липа. Но для озеленения чаще всего используют крупнолистную, 

которая была завезена из Западной Европы. Липа – это крупное дерево с 

высоким крупным стволом высотой до 30 м(известны растения до 40-50м). 

Диаметр ствола тоже довольно большой, обычно у взрослого дерева от 2 до 5 

метров. 

Рябина обыкновенная. Пожалуй, единственный вид, встречающийся в 

Москве и области [2]. 

Береза, сем. Березовые. Из двух видов данного рода наиболее часто 

встречается береза повислая. Второй вид – береза пушистая распространена 

значительно реже. Высота ствола которой может достигать 25-30 метров, имеет 

плотную, тяжелую желтовато-белую древесину. У молодых деревьев кора 

коричневая. С восьми-десяти лет она начинает белеть. Молодые деревья легко 

спутать с некоторыми видами ольхи. Однако во взрослом состоянии березу 

хорошо можно отличить именно по белой коре [3]. 

Тополь, сем. Ивовые. Дикорастущих тополей в России всего 3 вида: 

тополь черный – мощное развесистое дерево с черной, покрытой трещинами 

корой, тополь белый, тополь дрожащий. В последние время данный деревья 

используются для озеленения районов и парков [1]. 

Ива, сем. Ивовые. В нашей области насчитывается около 20 различных 

видов. Однако я приведу только наиболее популярные, это – ива белая, ива 

козья и ива вавилонская или плакучая. Все эти виды являются 

лесообразующими [4] . 

Лох узколистный, сем. Лоховые. Данное растение завезено из лесов 

Средней Азии. Дерево высотой от 3 до 7 метров, иногда с колючками [5]. 
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Робиния, сем. Бобовые. Дерево, которое в народе считается белой 

акацией, на самом деле называется робиния лжеакация. Была завезена из 

Северной Америки. Кора на стволе толстая, растрескивающаяся, серо-бурого 

цвета, с глубокими продольными трещинами [6]. 

Как мне кажется, деревья, даже не только они, а вся природа, все 

растения, весь животный мир представляют из себя безумную красоту. Этой 

красотой хочется любоваться снова и снова. Особенно приятно лицезреть это, 

когда знаешь, что перед тобой. Отрадно ходить по лесопаркам, наблюдая чудеса 

окружающего мира. 
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СЕКЦИЯ «КУЛЬТУРОЛОГИЯ» 

 

ОТРАЖЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ 

В ЯЗЫКЕ 

 

АКУЛИЧ Т.И. 

студент, Сургутский государственный педагогический университет, 

Россия, Сургут 

 
Аннотация. В статье рассматривается, через какие средства национальная культура 

может отражаться в языке. Представлены результаты анализа особенностей национального 

характера на примерах пословиц трёх народов: немцы, американцы и русские. Так же в 

статье представлена сравнительная характеристика пословиц русского и английского народа, 

выражающих их отношение к отдельным категориям, таким как6 отношение ко времени, 

отношение к понятиям «рано» и «поздно», отношение к временам года, взгляд на будущее и 

признак территориальности. 

 

Ключевые слова: национальная культура, пословицы, менталитет, язык. 

 

Как известно, социальное поведение людей, человеческая культура и 

мышление не в состоянии существовать без языка и вне его. Язык отражает в 

себе особенности истории, этнических и культурных ценностей, особенности 

мировоззрения, а так же норм поведения характерных для данного языкового 

сообщества. Всё это находит своё отражение в лексике языка. 

К формам отражения менталитета народа страны можно отнести 

международные шутки, анекдоты, устное народное творчество и классическую 

литературу. При этом наиболее надёжным источником описания народного 

характера можно считать фольклорные произведения, передающиеся из 

поколения в поколение, так как они представляют собой результат 

коллективного народного творчества и лишены субъективного взгляда автора. 

Обычно, в фольклорных произведениях, черты главных героев близки к 

характеру народа. Так, например, в русских народных сказках преобладают 

такие черты, как: доброта, забота, ловкость, ум. В русских сказках добродетель 

всегда вознаграждена и торжествует. Если взять, для примера, американскую 

народную литературу, которая базируется в основном на английской 

литературе, то можно заметить, что характерными чертами американцев 

являются целеустремленность, стремление к победе и совершенству.  

В отличие от народного творчества, с осторожностью следует относиться 

к таким источникам национального менталитета, как анекдоты и классическая 
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литература. Это связано с тем, что классическая литература несколько искажает 

общее представление о народе, так как каждое произведение имеет автора с его 

индивидуальным, субъективным взглядом на мир. Анекдоты, в свою очередь, 

представляют собой источник стереотипного представления о характере 

народа. Так, в русских анекдотах о представителях различных культур, немцы 

помешаны на порядке и дисциплине, французы на вине и женщинах, 

американцы – самоуверенные и прагматичные, а русские бесшабашные и 

открытые. Анекдоты строятся на основе имеющихся стереотипов, они не 

столько отражают черты определенного народа, сколько их формируют. 

Самым надёжным источником отражения национального характера, 

менталитета является национальный язык. Мы взяли для сравнения три языка: 

немецкий, русский и американский. Говоря о немецком языке, можно выделить 

такие его особенности как: строгая упорядоченность и законченность всех 

систем на всех уровнях, дисциплинированной и логичной структурой, жёсткой 

орфографией. Русский язык, наоборот, отличается эмоциональностью и 

неупорядоченностью, высоким стилем речи, а так же сложностью 

грамматических и лексических структур. Американский язык прост в 

употреблении, практичен и идеально приспособлен для устного общения. 

Американская речь отражает скорость жизни и проворство жителей  своей 

страны. 

Основную культурную нагрузку несёт лексика – слова и словосочетания. 

Особенно ярко это проявляется в пословицах и поговорках, фразеологизмах, 

идиомах и устойчивых выражениях. В таблице 1 представлены некоторые из 

пословиц немецкого, английского и русского народов и соответствующие этим 

народам качества. 

 

Таблица 1. «Особенности национального характера на примере пословиц разных 

народов» 

Национальность Примеры пословиц Характерные черты 

Немецкий народ Aller Anfang ist schewer (Любое начало 

трудное) 

Am Handlung erkennt man den Wandel 

(По поступкам узнают об образе жизни) 

Arbeit bringt Brot, Faulenzen Hungersnot.  

(Работа приносит хлеб, а лень – голод. 

Педантизм 

Высокая 

работоспособность 

Скептицизм 

Аккуратность 

Щепетильность 

 

Английский «Safety first» «Осторожность первым Предусмотрительность 
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народ делом» 

«A word to the wise» «Слово – мудрым» 

«Variety is the spice of life» «Разнообразие 

– прелесть жизни» 

«It takes all sorts to make the world» «Чтобы 

создать мир, необходимо разнообразие» 

Сдержанность речи, 

недосказанность 

Разнообразие и свободу 

взглядов 

Русский народ «Не красна изба углами – красна 

пирогами» 

«Каждому – свое» 

«Первый блин – комом» 

«Ге суд, там и неправда» 

«Закон, что паутина: шмель проскочит, а 

муха увязнет» 

«Где родился, там и пригодился» 

«Лучше капля ума, чем капля богатства» 

«Мужик богатый, что бык рогатый» 

«У богатого черт детей качает» 

Гостеприимство 

Общительность 

Справедливость 

Безалаберность 

Патриотизм 

Пренебрежительное 

отношение к законам и 

богатству 

 

Во второй таблице приведено сравнение отношения русского и 

английского народа к различным вещам через пословицы по следующим 

признакам: признак времени, отношение к понятиям «рано» и «поздно», 

отношение к временам года, взгляд на будущее и признак территориальности. 

 

Таблица 2. Сравнительная характеристика пословиц русского и английского народа, 

выражающих их отношение к отдельным категориям. 

 

Признак Русская культура Английская культура 

Признак 

времени 

Обещанного три года ждут. 

Всякая тряпица в три года пригодится. 

Кто раз солгал, тот навек лгуном стал. 

Between promising and 

performing a man may marry 

his daughter. 

Keep a ting seven years and 

you will find a use for it. 

He that once deceives is ever 

suspected. 

Вывод по 

признаку: 

Русские люди ставят себя в более узкие временные рамки, а англичане, 

наоборот, их расширяют. 

Отношение к 

понятиям 

«рано» и 

«поздно» 

Понятие «рано» является олицетворением 

трудолюбия и успеха в делах. 

Понятие «рано» очень 

ценится в сфере бизнеса и в 

деловых кругах. Поэтому 

чтобы преуспевать в делах, 

необходимо вставать очень 

рано. 

Кто рано встает, тому Бог дает. 

Кто рано встает, тот вдвое живет. 

Кто рано встает, у того копейка растет. 

Кто поздно приходит, тот ничего не 

находит. 

Early to bed and early to rise 

make a man healthy, wealthy 

and wise. 

First come, first served. 

В пословицах и поговорках обычно лучше действие, чем бездействие, 

потому понятие поздно получает положительную окраску. 
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Лучше поздно, чем никогда. 

Учиться никогда не поздно. 

Better late than never. 

It is never too late to learn. 

Отношение к 

временам года 

Дважды в год лета не бывает. Christmas comes but once a 

year. 

Взгляд на 

будущее 

Поживем, увидим. 

Чему быть того не миновать. 

Цыплят по осени считают. 

Wait and see. 

No flying from fate. 

First catch your hare. 

Вывод по 

признаку: 

В пословицах русской культуры 

просматривается вера русского народа в 

неизбежность каких-либо событий, в 

судьбу, а так же  

созерцательное отношение к будущему. 

В пословицах английского 

народа выделяется 

способность человека 

изменить что-либо в своей 

жизни. 

Признак 

территориальн

ости 

Рыбак рыбака видит из далека. 

Испуганный зверь далеко бежит. 

Тише едешь дальше будешь. 

Birds of a feather flock 

together. 

Fear gives wings. 

When pigs fly. 

Вывод по 

признаку 

Россия – страна с огромным количеством 

рек и равнин, поэтому можно говорить о 

значении для русского человека речного и 

наземного пространства. 

Великобритания окружена 

морями и океанами, поэтому 

перемещение происходит в 

основном по небу. 

Можно говорить об 

огромном значении 

воздушного пространства 

для Великобритании 
 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что 

менталитет любого народа отражается в особенностях его быта, истории, 

культуры, традиций, обычаев, а главным образом в системе различных единиц 

речи, с помощью которых люди взаимодействуют друг с другом, то есть при 

помощи языка. Несомненно, наиболее яркими элементами любого языка 

являются пословицы и поговорки. Они сопровождают людей с давних времен. 

Такие выразительные средства, как точная рифма, простая форма и краткость 

сделали пословицы и поговорки стойкими, запоминаемыми и необходимыми в 

речи.  
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ОБРАЗ ЛУНЫ В СОВРЕМЕННОЙ УЗБЕКСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

 

ПУЛАТОВА Н.Н. 

Преподаватель академического лицея института экономики и сервиса, 

г. Самарканд, Узбекистан 

 

Людям, сведущим в литературе, известно, что в представлении разных 

авторов один и тот же предмет или явление принимают различные образы. Это 

объясняется тем, что сознание каждого индивидуума неповторимо. И потому 

восприятие предметов окружающего нас мира никогда не дублируется. Каждый 

автор в своих сочинениях предлагает читателю собственное восприятие и 

сознание. Соответственно тому возникает художественное выражение, то есть 

образ, который и является первоосновой поэзии и основным понятием поэтики. 

Образом может быть и одно отдельное слово, и словосочетание, и персонаж, и 

мотив - в художественном произведении нет ничего вне образа. Применительно 

к теме нашей статьи важно отметить, что множество образов, способных 

передать отношение автора к жизни, его мировоззрение, присутствуют в 

художественных пейзажах. 

При этом следует иметь в виду, что поэтическая модель мира, созданная 

художниками слова, многообразна и обладает рядом универсальных черт, 

выявляющих особенности национального менталитета и культуры, 

индивидуально-авторских способов интерпретации образов окружающей 

действительности в текстовом пространстве.  

Практически во всех национальных литературах существуют так 

называемые «лунарные» мифы, в которых небесное светило – Луна – является 

основой сюжетов, портретов, явлений. Понятно, что символика образов луны 

не может быть идентичной для европейцев и азиатов, для представителей 

различных рас и конфессий. Оставляя в стороне многочисленные исследования 

о небесных светилах и их роли в литературе, остановимся лишь на частном и 

практически не исследованном аспекте – восприятия Луны современными 

узбекскими прозаиками. Прежде всего отметим, что луна в мусульманской 

мифологии является символом красоты. И потому узбек «все красивое и 

желанное называет «луноликим», «луноподобным», да с такой интонацией, что 

для русского слуха это может показаться, по меньшей мере, вычурным» [4, 

174]. Однако же, это вовсе не означает, что все узбекские авторы создают 
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одинаковые образы луны в своих творениях. Так, например, в романе 

Мухаммада Али «Амир Темур Великий» красота одной из героинь   передается 

традиционно: «Невеста из рода Чингисхана. Красивая, подобно луне…Ханзада-

ханум в свадебном наряде расцвела еще больше, затмив красотой саму луну» 

[1, 24]. Столь же традиционно характеризует красоту девушки в своем романе 

«Бабур» Примкул Кадыров: «Бегим прекрасна, как луна, ясна, как день, умна и 

скромна» [3, 47]. 

В романе же В. Ахунова «Подкидыш» образ восточной красавицы 

воссоздан в ином метафорическом контексте. Самоубийца-муж не попрощался 

перед смертью с супругой: он «не вспомнил о впалой, мелеющей щеке жены, 

жаждущей сладкий, болезненный поцелуй, забыл прикоснуться холодными 

губами к запаху увядшей цветочной луны с застенчивым взглядом» [2, 873]…  

Помимо символа красоты луна в современной узбекской литературе 

является одним из главных атрибутов ночного пейзажа, передавая отношение 

героя к определенной ситуации. В романе Айбека «Ветер золотой долины»   

луна ассоциируется с чеканным золотым блюдом.   Примечательно, что в этой 

пейзажной зарисовке автор преобразует обычное традиционное сравнение в 

объемную картину.   

Иную картину лунной ночи создает Адыл Якубов в романе «Скорбь 

белых лебедей», где луна уподобляется серебряному подносу, «начищенному 

до блеска». Цвет луны здесь более бледный и ее сияние отливает менее 

интенсивным нежным цветом. В этой ситуации героиня романа археолог 

Наргиза, ведущая раскопки, остается наедине со своими сокровенными 

мыслями у усыпальницы святого. Автор создает иную картину: «… и 

развалины курганчи на возвышенности, и лощина внизу – все было погружено 

к ее (луны – Н.П.) молочно-белый, безмолвный свет» [6, 204[. Примечательно, 

что в прозе А. Якубова почти всегда присутствует уточняющий оттенок цвета, 

создающий дополнительную ассоциативность и усиливающий психологическое 

восприятие пейзажа героем в определенной ситуации. В том же романе 

нарисована картина ночи, в которой автор использовал национальные 

атрибуты, позволившие придать дополнительные черты образу: «Там, в 

вышине, на черно-бархатном дастархане неба, ярко светит месяц, похожий на 

половинку только что разрезанной надвое большой белой дыни» [6, 209]. 

Подобный прием содержит в себе не только конфигурацию объекта, но и его 
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цвет, что придает образу объем. И потому месяц этот уже не узкий серп, а 

половина луны. А так как цвет дыни свежий и золотисто влажный, свет такого 

месяца представляется сверкающе-молочным.  

Уткур Хашимов в повести «Утренняя звезда» употребляет такое 

сравнение: «Луна, желтая как дойра, долго взбиралась на макушку тополя» [5, 

201]. В этом контексте присутствует и форма небесного светила, и неяркий цвет 

упруго натянутой и звонкой кожи дойры, и конфигурация пирамидального 

тополя. И подчеркнут сам угол зрения героя, с которого он наблюдает за луной. 

В другом сочинении У. Хашимова – повести «Дела земные» - национальный 

колорит пейзажа подчеркнут фразой: «…всплывал молодой месяц, похожий на 

тиллякош» [5,179]. Даже читатель, не знающий, что «тиллякош» это подвеска 

на лбу девушки, почувствует иную модальность данной фразы. И образ месяца 

словно напомнит ему традиционную восточную миниатюру. 

В романе Д. Абдуллаханова «Родня» употреблено интересное выражение-

сравнение: «Луна с приставшим к ней облачком напоминало чуть 

приплюснутую дыню-хандаляк с хвостиком ботвы». Ассоциативность 

созданного образа вполне уместна и понятна. Дыня-хандаляк – небольшая по 

размеру и обтекаемая, что позволяет создать образ луны тусклой и неполной на 

неярком небе. 

Довольно интересно использует систему тропов в своей повести 

«Здравствуйте, горы» Нурали Кабул. Героиня произведения романтическая 

девочка Каракоз наблюдает за изменениями окружающего ее мира в 

соответствии с состоянием собственной души: «Взошла круглая, ленивая луна – 

повелительница ночного неба, поплыла в облачной сизой дымке неторопливо, 

осторожно, словно боялась напороться на острые пики Ойкора». Автору 

удалось создать удивительно живой пейзаж в движении, перспективе и цвете, 

даже в самом ощущении тишины. 

Этой мечтательной девочке из горного кишлака мир представляется 

одушевленным, а ее сравнения не выходят за пределы домашних предметов: 

«На луну в окне наползло легкое рваное облачко, и она стала похожа на 

головку козьего сыра, прогрызенную мышами».  

Н. Кабул своеобразно изображает эпизод романтического свидания 

Каракоз и Гаибназара, сопровождая его возвышенным восприятием мира: «И 

наконец, словно горделивая бровь красавицы, взошел над ледниками узкий 
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серп месяца, окутанный серебряной дымкой». Автор лаконично связывает 

традиционное национальное восприятие женской красоты с формой ее бровей. 

Такое сравнение предельно образно работает на создание восточного 

мирообраза пейзажа. 

Следует подчеркнуть, что национально-культурное своеобразии концепта 

отражается, главным образом, в его ассоциативных связях. Потому 

чрезвычайно важен анализ ситуаций в художественном тексте, которые 

демонстрируют проявления ментальности героев. Ибо художественный текст 

есть отраженная реальность в достоверных национальных параметрах. 
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СЕКЦИЯ «ИСТОРИЯ И ПОЛИТОЛОГИЯ» 

 

РОЛЬ ИНСТИТУТА МОНАРХИИ В СОВРЕМЕННОЙ ПОЛИТИКЕ 

ТАИЛАНДА 

 

ТАНОМСАКЧАЙ П. 

аспирант кафедры теории и истории международных отношений, 

Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. 

Ельцина, Россия, г. Екатеринбург 

 
Монархия в настоящее время является важным центральным институтом 

политической системы Таиланда. Ранее данный институт не играл большой роли в политике 

страны, однако король начал вмешиваться во многие политические дела страны и это 

значительно изменило ход политического процесса. Поэтому понимание современной 

политики Таиланда и будущего демократизации должно учитывать позицию монархии как 

института. 

 

Ключевые слова: монархия, конситуционная монархия, демократия, духовный 

лидер, политические кризисы. 

 

В 1932 г. в Таиланде произошла Сиамская революция, которая привела к 

бескровной смене государственного строя с абсолютной 

монархии на конституционную – с этого момента король является главой 

государства, верховным главнокомандующим, покровителем религий, к его 

прерогативам относится право помилования. 

В положениях Конституции 1997 г. (также известна как «народная 

конституция») подчеркивалась роль короля в её подготовке. Так в Статье 3 

Главы I указано, что «суверенная власть принадлежит тайскому народу. Король 

как глава государства осуществляет ее через Национальную Ассамблею, Совет 

министров и Суды в соответствии с положениями Конституции». Глава II под 

названием «Король» устанавливает, что «личность короля священна и 

неприкосновенна. Никто не может предъявлять королю обвинения или 

предпринимать против него какие-либо действия… Король является 

главнокомандующим таиландских Вооруженных сил. Прерогативой короля 

является учреждение титулов и награждение... король является буддистом и 

покровителем религий» [1]. 

С. Тантиведжакул утверждает, что трудно представить себе политику 

Таиланда без «Его Величества», «Господа Жизни», которого почитают его 

граждане. Такого почитания монарха в современных монархиях очень мало. 
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Король Таиланда также является национальным символом королевства, 

Верховным покровителем всех социально-культурных мероприятий и лидером 

буддизма [7, с. 82].  

Со времени генерала Сарита Танарата, возглавлявшего правительство с 

1959 по 1963 гг., король стал поддерживать власть премьер-министра над 

избранными политиками через т.н. «монархические сети» роялистов, 

бюрократию, в том числе высшее военное руководство. 

Существует парадокс в отношении институтов монархии и демократии. 

Иногда они рассматриваются не как противоречивые, хотя в то же время в 

обоих институтах есть присущие им противоречивые элементы. Бывший 

Король Пхумипон Адульядет считал себя «избранным королем». Он утверждал, 

что если народ несчастлив, то может его свергнуть. Таким образом, монарх 

подчеркивал наличие у него прочной связи с простым народом [6, с. 15]. 

Король Пхумипон рассматривался как глава государства, обеспечивающий 

стабильность Таиланду на его пути к конституционной демократии. 

С. Майцрикрод отмечал, что король не имеет никакой политической или 

административной власти в рамках системы конституционной монархии, но его 

роль во времена политического кризиса была решающей [4, с. 73]. Король 

помог разрешить многие суровые политические кризисы в Таиланде, такие как  

кровавое демократическое восстание 1973 г. и аналогичное восстание в мае 

1992 г. В 1992 г. Король Пхумипон появился с лидерами восстания в телеэфире, 

что дало указание обеим сторонам прекратить конфликт и примириться без 

применения силы. 

Тайцы считают короля священным и духовным лидером, который 

является символом единства. Из-за этого монарх остается выше всех 

конфликтующих политических групп. Поддержка монархии остается 

незаменимым источником политической легитимности. Монарх и королевская 

семья играют важную роль в развитии политической системы, поскольку 

положение монархии определяет и имеет решающее значение для пути 

демократизации. 

Сам король играет решающую роль в развитии тайской демократии. Роль 

монарха подробно разъяснялась в различных правительственных изданиях, как 

на английском, так и на тайском языках. Одним из таких крупных изданий 

является публикация отдела по связям с общественностью по случаю 50-летия 
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восшествия монарха на престол. В ней указывается на роль короля Пхумипона 

в обычное время, а также говорится о его достижениях и добродетелях. В 

дополнение к вере короля в народ, нейтральная роль в политике делает его 

респектабельным в глазах общественности. Как указывает Н. Еосивонг, король 

является единственным человеком, который обладает постоянным 

политическим опытом, его управляющие знания несравнимы. Он также часто 

дает политические советы лидерам и общественности по различным вопросам, 

как официально, так и неофициально в критические времена. В обычных 

условиях он берет на себя социальные обязанности, читает лекции частным 

аудиториям, избранным властям или даже высокопоставленным должностным 

лицам [2]. Таким образом, в обычное время король поддерживает 

демократические ценности путём свободных дискуссий с политиками по ряду 

важных вопросов жизни нации. 

В Таиланде монархия неоднократно выходила на политическую арену в 

периоды глубокого политического кризиса. Но монархия только 

консультируется с высшими государственными деятелями и представителями 

элит, во многом так же, как и любая монархия в европейских странах. 

Бывший премьер-министр Таиланда генерал Прем Тинсуланонда отмечал 

следующее: «король конституционно выше политики. Он не вмешивается до 

тех пор, пока нынешнее правительство не сможет держать ситуацию под 

контролем. В моменты больших кризисов, люди обращаются к нему за 

помощью, чтобы остановить кровопролитие. Он добился мира путем 

предоставления консультаций, посредничества или компромисса» [3]. 

Действия короля свидетельствуют, что он пытается оставаться «выше» 

политики, что неизбежно, учитывая характер института монархии и его 

собственную популярность, когда все его действия, мысли и заявления, а также 

аналогичные шаги членов его семьи имеют политические последствия. 

Относительно взаимодействия между институтами монархии и 

демократии, будь то конвергентная или дивергентная, Д. Уокер отмечает, что 

монарх изображается как истинный конституционный монарх и как сила 

демократизации. Из-за своей популярности сотни лет, тайская монархия не 

нашла много проблем в демократической установке. Иными словами, институт 

монархии рассматривается как важнейший фактор политической стабильности 

и важнейший институт нации, народа и страны. Король осуществляет власть с 
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помощью большого количества персонала, стабильного бюджета и Совета 

сильных и опытных советников, в том числе избранного лидера, правительства, 

армии и Тайного совета Короля. [5, с. 122-123]. Очевидно, что роль короля 

останется такой, которая поможет в демократическом участии и поддержании 

стабильности cтраны.  

После смерти короля Пхумипон политическое будущее Таиланда 

неопределенно, потому что неясно, готов ли новый монарх согласиться с 

Конституцией, в которой доминируют военные, написанной небольшим 

военным комитетом с целью обеспечения контроля военных над тайской 

избирательной системой в долгосрочной перспективе. Конституция гласит, что 

33 процента мест в законодательном органе резервируются за 

военнослужащими и их доверенными лицами. Этот принцип был включён до 

восхождения на престол короля Ваджиралонгкорна, и поэтому новый монарх, 

возможно, не захочет быть связанным документом, который описывает роль и 

обязанности короля, оставляя его без влияния на политику страны. 
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В статье рассматриваются особенности оптической рефракции. Рассматриваются 

исторические предпосылки к изучению явления. Приводится результат технического задания 

на основе оптической рефракции.  

 

Ключевые слова: оптическая рефракция, радиорефракция, измерения рефракции, 

прилив, астрономическая рефракция. 

 

Для регистрации воздушных приливов используют барометр. Этот 

прибор используется для измерения давления на дне воздушного океана. 

Вертикальные ускорения воздуха настолько малы, что барометр по существу 

измеряет вес расположенного над ним столба воздуха: таким образом, 

повышение показания барометра указывает на вспучивание атмосферы над тем 

место где производилось само измерение, аналогичное повышению уровня 

воды при морском приливе. Так же как, и морские приливы, лунный 

атмосферный прилив должен вызывать увеличение и уменьшение показаний 

барометра в течения лунного полусуточного периода. Этот факт можно 

объяснить, рассматривая колебания атмосферы как единое целое, используя 

различные подсчеты и анализы ученого П.С. Лапласа в его «Небесной 

механике» для океана, но которые, как он указывал, применимы и к атмосфере. 

Если мы учтем термическое влияние при расчете приливообразующей силы, а 

также рассмотрим гармоники колебания, соответствующие суточной и 

полусуточной компонентам термического влияния, мы, возможно, обнаружим, 

что период свободного колебания суточной компоненты, гораздо сильнее 

отклоняется от 24 часов, чем сам период свободного колебания полусуточной 

компоненты – от 12 часов. Поэтому в результирующем приливе полусуточная 

компонента больше, чем суточная, несмотря на относительно малую величину 

приливообразующей силы. Кельвин выдвинул гипотезу о существование 

резонанса в колебаниях атмосферы. Продолжил изучение гипотезы Релей. Угол 

между видимым и истинным направлением на объект наблюдения в земной   
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атмосферы называют угловой рефракцией. Объекты наблюдения могут быть 

только в пределах земной атмосферы, а также за ее пределами. В каждом 

случае подход к численному изучению рефракции должен быть различным. 

Кроме того, метеорологические условия среды вдоль направления луча не 

остаются постоянными, а непрерывно изменяются во времени, что существенно 

усложняет изучение рефракции [1, с. 158].  

Представление о рефракции света в земной атмосфере распространено на 

атмосферную рефракции электромагнитных волн. В этом случае мы будем 

иметь дело с радиорефракцией. Она зависит от распределения плотностей или 

коэффициентов преломления атмосферы. Но коэффициент преломления 

атмосферы различный для различных частот электромагнитных колебаний. 

Коэффициенты преломления радиоволн зависят не только от газового 

состояния атмосферы, но и от диэлектрических свойств воздуха в тропосфере. 

Различные слои земной атмосферы отличаются различными 

электромагнитными свойствами. Особые условия для распространения 

радиоволн имеют место в ионосфере. Радиорефракцию подразделяют на 

тропосферу и ионосферу. В последнее время стало особо важным рассмотрение 

рефракции лазерного луча. По некоторым данным распространение лазерного 

луча зависит не только от физических свойств земной атмосферы, но и от 

особенностей лазерного устройства. 

Явление астрономической рефракции было известно еще Птолемею. 

Тихо-Браге в результате астрономических наблюдений вводил поправки за 

рефракцию. Первая попытка построить математическую теорию рефракции в 

атмосфере Земли принадлежала Ньютону. По мере развития анализа 

рассматривалось также решение задач по рефракции.  

С вырастанием требований к точности измерений в астрономии, геодезии 

и других отраслях науки и техники расширяется фронт исследований в 

областях рефракции. Свидетельством этому может служит рост публикаций по 

вопросам рефракции в целом.  

Большая работа по изучению влияния рефракции в триангуляции была 

выполнена, используя материалы многолетних метеорологических 

исследований. 

В соответствие с техническим заданием был выполнен ряд работ для 

определения рефракции. Угловые отражатели установлены на знаках (сигналах) 
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пунктов триангуляции. Прямая оптическая видимость доступными средствами 

на дальние пункты отсутствуют. В этой связи для решения поставлен «шар» на 

плоской крыше здания заложен пункт триангуляции ТИАСУР, для которого 

определены координаты. 

По известным абсолютным высотам пунктов триангуляции, полученных 

из высокоточного нивелирования нами найдено превышение «n». 

В заключение данного отметим, что рефракция представляет 

значительный интерес, несомненно, свидетельствует о важности и 

актуальности проблемы, решение которой требует практика геодезии и многих 

других смежных наук.   
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Глобальное загрязнение биосферы антропогенными радионуклидами 

началось с 1945 г, с момента начала испытания и использования ядерного 

оружия. Вносят свой вклад в дозу облучения, получаемую от антропогенных 
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источников и извлеченные на поверхность горные породы, вода из скважин и 

добытые нефть и газ.  

Достаточно значимыми в последние несколько десятилетий источниками 

радиоактивного загрязнения являются содержащиеся в земной коре и 

выносимые на поверхность в результате добычи нефти природные 

радионуклиды рядов U238 и Th232, а также К40. Уровень радиоактивного 

загрязненности промыслового и технологического оборудования определяется, 

в первую очередь, изотопами Ra226 и Ra228, содержащимися в сопутствующих 

пластовых водах месторождений. Радиоактивные вещества накапливаются во 

внутренних полостях оборудования в форме солевых отложений, плотность 

которых лежит в пределах 3,0-3,9 г/см
3
. Основной составляющей данных 

отложений являются радиобариты Ba(Ra)SO4. 

При добыче, переработке и транспортировке нефти и газа в окружающую 

среду в том или ином виде поступают природные радионуклиды (238)U и 

(232)Th, которые осаждаются на внутренних поверхностях 

нефтегазопромыслового оборудования. 

Царичанское нефтяное месторождение – самое крупное из 

месторождений, открытых и разрабатываемых на территории Оренбургской 

области. В административном отношении район работ расположен в 

Новосергиевском и Переволоцком р-не Оренбургской области.. 

В нефтеносном отношении исследуемая Царичанская площадь 

расположена в юго-восточной части Восточно-Оренбургского 

нефтегазоносного района Волго-Уральской нефтегазоносной провинции. 

В соответствии с вышеперечисленными проектами на Царичанском  

месторождении действует 63 добывающие скважины. Добываемая продукция 

скважин подается на 12 АГЗУ для замера дебита по жидкости. Далее добытая 

продукция поступает на установку подготовки нефти и газа (УПНГ) 

Царичанского месторождения. 

Существующие показатели разработки: добыча жидкости – 654,07 

тыс.т/год; добыча нефти – 602,43 тыс.т/год; закачка в систему ППД – 146,0 

тыс.м
3
/год. 

На УПНГ осуществляется прием и разделение пластовой смеси на нефть, 

газ и воду. Нефть подготавливается до качества соответствующего ГОСТ Р 

51858-200 для транспорта потребителям. Отделённый попутный нефтяной газ 
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подготавливается для транспорта потребителям, а также используется на 

собственные нужды в качестве топливного на ГПЭА, подогревателях, приводах 

ГКС. Отделённая пластовая вода смешивается с водой подаваемой с 

Царичанского технического водозабора, подготавливается до требований ОСТ 

39-225-88 и подаётся на блочную кустовую насосную станцию (БКНС) для 

подачи с систему ППД. 

С целью оценки радиационной обстановки в районе и непосредственно на 

Царичанском месторождении изучены материалы различных 

радиометрических исследований, выполненных в текущий и предыдущие годы. 

По данным имеющихся исследований  данная площадь уже относится к 

неблагоприятным районам по фактору содержания урана в поверхностном 

стоке. Здесь установлены повышенные содержания урана в донном осадке до 

5,1 мг/кг (превышение ОДК в 1,46  раза) и в поверхностных водах до 13,5×10
-3

 

мг/л (1,35 ОДК). 

Для оценки радиационной обстановки на данный момент времени в 

районе скважин Царичанского  месторождения были проведены также 

следующие работы: 

1. Экспонирование плотности потока радона с поверхности грунта. 

Установлено, что плотность потока радона с поверхности не превышает 91,1 

мБк/м
2
*с ; 

2. Определение активности радионуклидов стандартного комплекса 

естественных радионуклидов в пробах почвы. Результаты приведены в таблице. 

 

Таблица 1. 

показатель почва 

активность 

K-40 524 ± 43 Бк/кг 

Th-232 19,7 ± 2,1 Бк/кг 

Ra-226 18,4 ± 2,8 Бк/кг 

Cs-137 менее 13,73 

ЕРН 74,5 ± 11,3 Бк/кг 

 

Из таблицы видно, что полученные значения активности не превышают 

значений, соответствующих 1 категории производственных отходов; 

3. Измерение мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения 

от поверхности. Установлено, что МЭД составляет  не более 0,14 мкЗв/час по 
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проведенным замерам. При этом значение значительно превышает фон (0,09 

мкЗв/час); 

4. Измерения мощности дозы гамма-излучения (МЭД) проведены с 

помощью дозиметра-радиометра. Результаты представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Мощность 

дозы 

1 2 3 

Значения 

(мкЗв/час) 

Фон 

(мкЗв/час) 

Значения 

(мкЗв/час) 

Фон 

(мкЗв/час) 

Значения 

(мкЗв/час) 

Фон 

(мкЗв/час) 

0,09-0,17 0,12 До 0,15 0,10 0,08-0,15 0,10 

 

По таблице 2 видно, что по мощности дозы гамма-излучения(МЭД) 

наблюдаются значительные превышения фоновых значений. В соответствии с 

МГСН 2.02-97 Допустимые уровни ионизирующего излучения и радона на 

участках застройки, МЭД фона вне территории объекта (0,10 мкЗв/час) и 

территории площадки (0,08-0,15 мкЗв/час) не превышает норматив (0,15 

мкЗв/час), но превышают фоновое значение в 1,1 раза и в 1,6 раза. 

5. Измерение активности радионуклидов стандартного комплекса 

естественных радионуклидов в пробах почвы, пластовой воды, 

водогазонефтяной эмульсии. Всего было отобрано 2 пробы почвы, 1 проба 

водогазонефтяной эмульсии , 1 проба пластовой воды . В пробах почвы 

определялась активность K-40, Th-232, Ra-226, эффективная удельная 

активность Аэфф, в пробах водогазонефтяной эмульсии и пластовой воде 

определялись активность Cz-137, K-40, Th-232, Ra-226, эффективная удельная 

активность Аэфф. Результаты исследований представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 

Место отбора 

проб 

Наименование показателя, результаты измерений 

Активность 

40К, Бк/кг 

Активность 

232Th, 

Бк/кг 

Активность 

226Ra, 

Бк/кг 

Активность 

137Cs, 

Бк/кг  

Эфф. 

удельная 

активность 

Почва 1 262,6 21,59 11,13  63,5 

Почва 2 192,6 18,27 7,12  48,2 

Водогазонефтяная 

эмульсия  

менее 53 менее 3,65 менее 7,69 менее 4,11 менее 21,9 

Пластовая вода 144 17,39 33,47 менее 5,56 65 
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В результате всех выше перечисленных исследований установлено:  

- локальных превышений мощности дозы гаммы-излучения (МЭД) по 

нормативу допустимых уровней не выявлено, однако наблюдается превышение 

фонового значения в 1,4 раза; в 1,5 раза; 

- МЭД гамма-излучения в контрольных точках не превышает допустимую 

по СанПиН 2.6.1.2800-10 для земельных участков под строительство объектов 

производственного значения, но превышает фоновое значение в 1,6 раза; 

- содержание естественных радионуклидов в пробе грунта на 

обследованной территории находится в пределах фоновых значения, 

характерных для грунтов на территории Оренбургской области. 

В результате анализа всего комплекса проведённых инструментальных 

замеров и исследований установлено: 

 удельная эффективная активность природных радионуклидов в 

почве не превышает значений, соответствующих 1 категории 

производственных отходов по п.6.2 СанПиН 2.6.1.2800-10 «Гигиенические 

требования по ограничению облучения за счет природных источников 

ионизирующего излучения"; 

 исследуемый образец пластовой воды, относится к первому классу 

производственных отходов по п.6.3 СанПиН 2.6.1.2800-10 «Гигиенические 

требования по ограничению облучения за счет природных источников 

ионизирующего излучения"; 

 удельная эффективная активность природных радионуклидов в 

нефти (сырье) не превышает критерия радиационной безопасности для 

работников в производственных условиях – не более 740 Бк/кг по п.3.4 СанПиН 

2.6.1.2800-10.   

Таким образом, результаты проведенных исследований свидетельствуют 

о том, что несмотря на превышение нормативных и фоновых значений по 

отдельным показателям, радиационная обстановка в районе Царичанского 

месторождения на настоящий момент является нормальной (благоприятной) с 

низкими значениями её физических параметров, опасности для 

жизнедеятельности не представляет. Радиоактивных аномалий и проявлений 

урановой минерализации заслуживающих внимания, не выявлено. Работы по 

обустройству месторождения, добыче нефти и газа к видимым признакам 

осложнения радиационной обстановки в районе не привели. Для обеспечения 
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безопасности персонала и предотвращения дополнительного загрязнения 

окружающей среды радионуклидами в процессе добычи и первичной 

переработки нефти, необходимо продолжить проведение регулярных 

мероприятий радиационного контроля.  
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В статье рассматривается вопрос перспективности применения свободно 

распространяемого ПО Mission Planner в процессе подготовки специалистов по эксплуатации 

беспилотных летательных аппаратов». 
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В настоящее время все большую популярность в различных отраслях 

промышленности получает применение беспилотных летательных аппаратов. 

БПЛА на текущий момент уже является необходимой составляющей 

аэрокосмической системы ДЗЗ [2 - 4]. Активное применение беспилотных 

летательных аппаратов обусловлено сверхвысокой мобильностью, 

возможностью проведения съемки в практически в любое время года, 

возможность снимать земную поверхность с предельно малых высот и в 

труднодоступных районах, отсутствие необходимости создавать 

инфраструктуру базирования в районах применения и относительно низкая 

себестоимость комплекса БПЛА и получаемых результатов. 
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Согласно прогнозу от авторитетной группы аналитиков BCG объем 

мирового рынка БАС составит более 20 млрд. $ к 2030 году. 
 

 
Рис. 1. Анализ мирового рынка БАС 

 

Уже сейчас в России применение беспилотных летательных комплексов 

хорошо зарекомендовало себя при решении задач, связанных с созданием 

топографических планов, мониторинге состояния строений, в маркшейдерском 

деле. Следует отметить, что недавние резонансные стройки национального 

значения, вроде Крымского Моста, объектов инфраструктуры Летней 

Олимпиады в Сочи или трубопровода Сила Сибири, непрерывно 

сопровождались постоянным мониторингом, с использованием БПЛА [4 - 6]. 

Вместе с тем, с ростом применения БПЛА возникает необходимость 

качественной подготовки большого числа специалистов по их эксплуатации. 

Несмотря на то, что вопросы налаживания учебного процесса на текущий 

момент по различным причинам (недостаточная проработка законодательства, 

ФГОС и т.д.) в России стоят достаточно остро, на кафедрах МИИГАиК, МГТУ 

им. Баумана и других передовых технических вузах страны уже ведется 

подготовка специалистов, чья профессиональная деятельность будет связана с 

получением и обработкой полученных с БПЛА данных. 

Одной из важнейших задач, стоящих перед специалистом по 

эксплуатации комплексов БПЛА, является создание полетного задания, которое 

обеспечит получение съёмочных материалов на требуемую площадь, с 

требуемыми характеристиками, такими как продольное/поперечное перекрытие 

или GSD (Ground Sampling Distance). Обычно планирование полётного задания 

выполняется в камеральных условиях. По этому в учебном процессе можно 

наладить ход учебного занятия таким образом, что бы он был максимально 

приближен к реальным задачам, с которыми столкнуться будущие специалисты 

в своей рабочей деятельности. 



XXIX МНПК «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 
543 

В данном материале предлагается использовать для учебных целей 

программное обеспечение Mission Planer, представляющее из себя 

полнофункциональную программную наземную станцию управления для 

полетных контроллеров с открытым кодом Pixhawk/APM. 

Причинами, по которым данное программное обеспечение является более 

перспективным, чем большинство аналогов является: бесплатность, 

сравнительно большой функционал настройки полетного задания и 

популярность среди выполняющих коммерческую съемку специалистов 

(Рис.2). К примеру, сотрудники известных организаций, таких как ООО 

«Беспилотные авиационные системы» и «Съемка с воздуха» не только 

используют Mission Planer при выполнении коммерческих заказов, но 

интегрируют его в свои курсы по обучению [1]. 

 
Рис. 2. Основные элементы интерфейса Mission Planner 

 

Помимо комплексной настройки полетного задания (Рис 3) данное ПО 

имеет еще ряд критически полезных в образовательных целях функций, 

которые отсутствуют у аналогов. Это определение параметров камеры по 

снимку-эталону, просмотр полета по логам телеметрии и режим симулятора, 

который позволит обучающемуся получить опыт пилотирования БПЛА. 

Отдельно хотелось бы отметить, что для запуска режима симулятора не 

требуется наличие профессионального дорогого пульта управления, - подойдет 

любой “геймпад”, умеющий работать с ОС Windws. 

 
Рис 3. Создание полетного задания для БПЛА в Mission Planner 
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Оценка качества математического образования бакалавров в техническом вузе. 

Анализ предыдущего опыта преподавания математики инженерным специальностям. 

Возможные пути улучшения математического образования в техническом вузе. 
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программа, подготовка специалистов, промышленность. 

 

Сразу же после избрания президентом РФ на новый срок В.В. Путин на 

встрече с журналистами в числе приоритетных задач страны назвал резкий 

рывок в развитие производства, основанный на новых научных достижениях и 

техническом перевооружении предприятий. Эту задачу нельзя решить без 

подготовки специалистов, обладающих современными знаниями и навыками, 

творчески относящихся к работе, готовых осваивать новые технологии и при 

необходимости несколько раз сменить профессию в течение трудовой 

деятельности. 

Такие же задачи перед руководителями производства и образования 

ставило советское правительство в 70-е и 80-е годы и многое делало для их 

реализации при подготовке инженера. Так как основой подготовки инженера 

являются общенаучные и общетехнические дисциплины: математика, физика, 

химия, все разделы технической механике и т. д, то преподаванию этих наук во 

втузе отводилось большое количество часов.  

Мы остановимся только на анализе математической подготовки в 

советское время и в наши дни. 
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До реформы 70 – х годов в школе проводились ежегодные переводные 

экзамены на выпускных экзаменах сдавались устные и письменные экзамены 

по математике. 

При поступлении в институт также сдавалась два вступительных 

экзамена по математике, которые позволяли оценить не только навыки решения 

задач, но и выявить уровень логического мышления абитуриентов 

нестандартность их рассуждений.  

В семидесятые годы 20-го века курс математики на инженерных 

специальностях вузов состоял, из 510 часов аудиторных занятий. Математика 

изучалась в течение 5 семестров. Содержание курса математики для каждой 

специальности определялась методическими комиссиями минвуза и вместе с 

программой по математике и группой родственных специальностей 

рассылалась вузам, для реализации, вместе с примерным планом чтения лекций 

и проведения практических занятий. На основе этой программы составлялся 

план непрерывной математической подготовки студентов по каждой 

специальности, в котором, после согласования с общетехническими и 

специальными кафедрами указывали и пути реализации программы: на каких 

курсах и в каком объеме эти кафедры используют математические понятия, 

изучаемые на 1-2 курсах, какие специальные практические задачи должны 

решить математики, а какие задачи решаются на специальных кафедрах, какой 

дополнительный математический аппарат будет рассмотрен на старших курсах 

и что должны знать студенты для его усвоения.  

Это был очень важный, сложный, но очень полезный документ, который 

делал преподавание математики осмысленном процессом, привязанным к 

формированию компетенций будущих специалистов.  

Каждый преподаватель составлял свой план чтения лекций. В этом плане 

он реализовать свою логику чтения курса, менял местами темы и так далее, но 

все вопросы из примерного учебного плана нужно было изложить в полном 

объеме.  

За подбор кадров и качество математической подготовки студентов 

отвечал зав. кафедрой математики, который подчинялся непосредственно 

проректору по учебной работе.  

Раз в 5 лет министерство образования проводила комплексную проверку 

и аттестацию вуза. Для проверки качества знаний студентов по математике 
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эксперты предлагали студентам контрольные работы, по результатам которых 

оценивалась работа кафедры. Эксперты посещали лекции и практические 

занятия, проводили разбор занятий оценивали работу преподавателей, давали 

советы по совершенствованию учебного процесса. 

Реформы 80-х, 90-х, нулевых годов очень сильно сказались на 

математической подготовке выпускников технических вузов. Причины 

произошедших изменений следующие:  

1. Очень слабая математическая подготовка абитуриентов; 

2.  Резкое сокращение числа аудиторных занятий по математике в 

вузе; 

3.  Введение только письменных семестровых экзаменов; 

4.  Переход на бакалавриат; 

5.  Широкое использование всякого рода тестов; 

6.  Тенденция заменить преподавателя в отдельных аспектах его 

деятельности, компьютером или другими техническими средствами, то есть 

взаимодействие людей заменить взаимодействием человека и машины. 

Всем известно, что нельзя сшить шелковое платье из хлопковой ткани 

или изготовить золотое украшение из куска меди. Так и в учёбе. Чтобы студент 

мог усвоить курс высшей математики, он должен знать основы элементарной 

математики, но к глубокому сожалению студенты их не знают. Мы принимаем 

абитуриентов по результатам ЕГЭ. На первом занятии проводим входной 

тестовый контроль с целью оценить уровень знаний новых студентов. Тест 

состоит из 3-х блоков по 5примеров: в первом блоке требуется раскрыть скобки 

и произвести действия с целыми числами, с дробями, решить линейные 

уравнения, сделать вычисления. Общая оценка один балл. Во втором блоке 

нужно решить квадратное уравнение, систему линейных уравнений и другие 

примеры уровня ОГЭ - общая оценка 1,5 балла. В третьем блоке предполагается 

решить простой логарифм, показательные уравнения и неравенства, 

простейшие задачи по геометрии и тригонометрии - общая оценка 2,5 балла. В 

результате такого тестирования более половины студентов получают оценки 

менее 2,5 баллов.  

Выпускающие кафедры поднимают вопрос о том, чтобы первый семестр 

обучение посвятить изучение элементарной математике, то есть 1/3 курса 

математики в вузе заменить элементарной математикой. Нам кажется эта идея 
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неудачной. Лучше для коррекции знаний официально выделять 

дополнительные часы. Начиная с конца 70-х годов под предлогом оптимизации 

учебного плана происходит постоянное изымание денег из высшей школы, а 

потому, наблюдается сокращение курса высшей математики и других 

общенаучных дисциплин. Сначала отменили устные вступительные экзамены 

по математике. Затем в период перестройки решили, что половину материала 

студенты должны изучать самостоятельно. Так формально курс математики 

рассчитан на 500-600 часов, а  реально он сначала стал 300 часов, а сейчас и 

того меньше. Основной идеей бакалавриата было то, что течение четырёх лет 

студенты-бакалавра получает глубокие общенаучные и общетехнические 

знания, а затем в магистратуре на их основе получают специальную 

подготовку. При современным всеобщим увлечением демократий и свободой 

реализации такого перехода плохо продумана. Планирование реформы в 

каждом вузе поручено выпускающим кафедрам. Раньше из министерства 

присылали программу по математике. Теперь никаких программ нам не 

присылают и содержание курса математики мы определяем самостоятельно, 

включая в него не то что нужно, а то,  что возможно изложить за имеющееся 

число часов. Учебные планы специальности составляют выпускающие 

кафедры. Они больше всех пострадали от произошедшей оптимизации 

образования, так как основную нагрузку этим кафедрам дает работа с 

магистрами и аспирантами, которых мало, и чтобы существовать, эти кафедры 

должны работать с бакалаврами, и ещё больше сокращать число часов, 

отводимых на общенаучную подготовку.  

Произошедшую катастрофу в математическом образовании можно 

оценить по изменению штатного расписания нашей кафедры. Семь лет тому 

назад на кафедре было 40 преподавателей, а теперь осталось 13 при сохранении 

контингента студентов. Вот что значит оптимизация, экономия! Сразу видно, 

что, математика никому не нужна! К сожалению, ни в магистратуре, ни в 

аспирантуре дополнить свое математическое образование выпускники-

бакалавры не имеют возможности, так как в лучшем случае, для магистров 

планируется один-два очень маленьких курса по каким-либо специальным 

методам прикладной математики, но фундаментальной математической 

подготовки выпускники технических вузов не получают, что уменьшает 

ценность их образования.  
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В отличие от гуманитарных знаний математического образования 

невозможно получить самостоятельно. Без разъяснения преподавателя, без 

обсуждения различных частных случаев и области применяемости изучаемых 

закономерностей.  

Один из авторов статьи в пятидесятых годах 20-го века учился на первом 

курсе математики механического факультета ЛГУ в группе, в которой было 23 

медалиста; у всех было очень сильное желание учиться. Студенты, уходя на 

занятия, занимали места в красном уголке общежития, чтобы после занятий 

работать самостоятельно над литературой до тех пор, пока не выключат свет. 

Курс лекций по математике читал профессор И.П.Натансон очень крупный 

математик и методист. Он говорил студентам, что они ещё ничего не знают, не 

знают какое значение, имеет каждое слово в определении и формулировке 

теоремы, и поэтому студенты должны дословно записывать его лекции, вплоть 

до запятых.  

То есть даже в такой группе, где более половина студентов получали на 

экзамене отличные оценки, не шла речь о самостоятельном изучении курса 

математического анализа. Поэтому в наших условиях самостоятельное 

изучение каких-либо разделов математики, курса математики студентами-

заочниками -  фикция, которая влечёт за собой формальное изучение других 

общих технических и специальных предметов, что делает почти невозможным 

получение в будущем новой специальности. 

Все проведённые реформы привели к тому, что мы плодим 

дипломированных, но мало образованных людей, которые ни в коей мере не 

готовы выполнять задачи по техническому перевооружение нашей 

промышленности. В периодической печати часто сообщается разоблачение 

врачей, администраторов и так далее, с купленными дипломами. Если в течение 

нескольких лет никто не заметил, что они не имеют образования, то 

специалисты, окончившие вузы мало от них отличаются. В своей еженедельной 

передаче «Истории из будущего» М.В. Ковальчук - президент НИЦ 

«Курчатовский институт» говорил, что наше образование по-прежнему самое 

лучшее. Затем он рассказал, что в центре создали свою отраслевую замкнутую 

систему образования, в которую входят несколько гимназий с углублённым 

когнитивным изучением математики, физики, биологии и других естественно-

научных предметов, несколько опорных вузов (физтех, МГУ, МИФИ и другие), 
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своей аспирантурой в этих учебных и научно -исследовательских институтах. 

Их система образования осмысленна, так как она решает задачи, которые 

ставит ведущие научные школы; естественно, что она удовлетворяет нужды 

НИЦ и потому получает одобрение своего президента.  

Нам кажется что для придания смысла образования в других вузах их 

надо объединить по профилю подготовки и передать в ведение отраслевых 

министерств и соответствующих НПО и частных фирм, которые должны 

составить паспорт специалиста и определить минимум компетенции по всем 

предметам изучаемых в вузе. Методические комиссии указанных объединений 

должны составить программы по всем предметам подготовки специалистов, 

составить примерный учебный план дисциплин и выделить на их реализацию 

соответствующее число учебных часов.  

Оценивать работу вуза нужно не по рабочим программам и качеству 

ФОС, а по качеству подготовки специалистов, которые нужно проверять 

аналогично тому как происходит военная приемка.  

Кроме того, это решит вопрос с трудоустройством выпускников; можно 

будет оценивать качество их подготовки первые 2-3 года работы, что позволит 

определить реальный рейтинг института.  

Падение математического образования в школе началась с реформы, 

проведённой А. Н. Колмогоровым. Большой учёный, он не мы понять, что дети 

учатся разные, и не всем доступны понятия математического анализа, 

аналитической геометрии, теории вероятностей и теории соединений. Зачем 

тратить деньги на лишний год обучения в школе всех учеников, если две трети 

выпускников приобретут специальности, далёкие от математики, а остальные 

поступившие во втузы могут овладеть ими без труда, если деньги, которые 

тратятся на обучение всех школьников потратить на обучение тех, кому это 

действительно нужно.  

Нам кажется, что бакалавриат не очень подходит для инженерных 

профессий, так как при подготовке бакалавра нет чёткой целевой функции 

обучения. Для инженерной подготовки более подходит специалитет. Но 

решения должны принимать не в министерстве образования, а профильные 

министерства и руководители отраслей. 
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В статье рассмотрены вопросы формирования у учащихся целостного представления 

о материальном единстве природы в рамках интегрированного школьного предмета 

«Естествознание». Авторами детально рассмотрены межпредметные связи 

естественнонаучных дисциплин и названы положительные тенденции их практического 

осуществления. 

 

Ключевые слова: естествознание, химия, биология, физика, природа, 

естественнонаучное познание. 

 

В целях формирования у школьников целостного представления о 

материальном единстве природы необходима тесная интеграция все школьных 

естественнонаучных дисциплин. Результатом интенсивного развития 

интегративной работы является интегрированный школьный предмет 

«Естествознание» [1]. Естествознание представляет собой предмет, состоящий 

из трех компонентов: биологии, физики и химии, что и определяет основное 

содержание данной области знаний [2]. 

По словам Джон Локка «Основным законом природы является 

сохранение человечества». Это указывает на материальное единство как 

отдельных компонентов, так и природы в целом. В целях повышения качества 

современного образования в условиях реализации ФГОС, проблема 

удовлетворения познавательных потребностей учащихся, ориентированных на 

целостное восприятие научной картины мира и развитию личности, является 

актуальной. 

Вопрос о требованиях к результатам освоения основной образовательной 

программы установленными новыми федеральными государственными 

образовательными стандартами на личностном, метапредметном и предметном 

уровнях связан с формированием у учащихся универсальных учебных 
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действий, целенаправленной познавательной деятельности; освоение 

межпредметных понятий, развитие умений преобразовывать полученные 

знания, формирования научного типа мышления [3]. 

Элементами структуры естественнонаучного познания являются 

фундаментальные естественные науки, позволяющие раскрыть целостность 

познания реального мира. Среди них в школе изучаются: 

 химия – это наука о веществах, их составе, строении и взаимных 

превращениях; 

 физика – это наука о простейших и вместе с тем наиболее общих 

законах природы, о материи, её структуре и движении; 

 биология – это система наук, объектами изучения которой являются 

живые существа и их взаимодействие с окружающей средой. 

Несогласованность программ при освоении в школе предметов 

естественнонаучного цикла приводит к изучению пограничных тем на уроках 

химии, биологии и физики в разное время. Такого рода противоречия 

снимаются при изучении интегрируемого предмета «Естествознание». 

Межпредметные связи естественнонаучных дисциплин можно проследить на 

примете предмета «Естествознание». Пример межпредметных связей приведен 

в таблице 1. 

 

Таблица 1. Межпредметные связи естественнонаучных предметов 

Межпредметные 

связи 
Физика Биология Химия 

Вводится 

понятие «ион», 

прохождение 

электрического 

тока в 

электролитах 

Электролитическая 

диссоциация 

Диффузионный и 

мембранный 

потенциалы 

Электролит 

Инерция 1-й закон Ньютона 

(закон инерции) 

Инерция в живой 

природе: движение 

животных во время 

прыжка 

 

Инерция относится к 

химическим 

элементам, которые 

при обычных 

условиях не 

вступают в 

химические реакции 

(инертные газы) 

Энергия Энергия: 

потенциальная и 

кинетическая. 

Пищеварение. 

Транспорт веществ. 

Энергетический 

Кинетическая 

энергия. Энергия для 

обеспечения 
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обмен. пищеварения. 

Ферменты как 

катализаторы 

Тепловые 

явления. 

Газовые законы.  

Атмосферное 

давление 

Молекулярная 

физика. 

Температура. 

 

Влияние 

температуры 

внешней среды на 

живые организмы. 

Способы 

поддержания 

постоянной 

температуры тела. 

Проявление закона 

Бойля –Мариотта в 

механизме легочного 

дыхания (вдох и 

выдох).  

Связь давление и 

объем газа, а также 

графики зависимости 

давления от объема и 

объема от давления. 

Роль воды  Свойства жидкостей 

и твердых тел. 

Значение влажности 

воздуха для растений 

и животных. 

Примеры 

приспособлений 

живой природы к 

обитанию в условиях 

пониженной 

влажности. 

Вода, растворы 

 

Рассмотренные выше межпредметные связей физики, биологии и химии 

способствует формирования у школьников целостного восприятия научной 

картины мира и развитию личности. 
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В статье рассматривается история освоения космоса женщинами. Даётся обзор 

участия женщин из разных стран в пилотируемых полётах. 

 

Ключевые слова: космос, космонавтика, освоение космоса. 

 

С давних времён люди восхищались звёздным небом. Что-то большое и 

неизведанное манило к себе людей. Другие планеты, астероиды, кометы, 

пришельцы издалека, звёзды , галактики , туманности и чёрные дыры не давали 

людям покоя. Освоение космоса стало мечтой людей с тех пор, когда они 

узнали о его существовании. Долгие и упорные усилия осуществили эту мечту. 

Первый человек побывавший в космосе стал Юрий Алексеевич Гагарин, но на 

этом исследование космоса не завершилось, а наоборот, первый полёт дал 

возможность развитию космонавтики. 

Сейчас мало кого удивишь полётами на орбиту Земли, но заинтересовать 

новыми фактами, исследованиями, научными работами всё же можно. С 1961 

года более пятисот человек успело увидеть своими глазами то, к чему 

стремились наши предки. Но и это не останавливает учёных. В открытый 

космос вышли не только мужчины. Среди них были и есть женщины-

космонавты многих стран мира, в том числе, СССР и России. Их так же манило 

звёздное небо. Что-то неизведанное, тёмное, даже пугающие своими размерами 

не останавливало девушек и они тоже отправлялись за пределы земной 

атмосферы.Как же прекрасен тот миг, когда ты собственными глазами видишь 

то, о чём просто слышал, знал или изучал. Целью данной работы является 

расширение знаний о героях всего мира, а именно - о женщинах, полетевших в 

космос. 

Первенство в деле женской космонавтики принадлежит одной из самых 

известных личностей в мире –Валентине Терешковой. [1] 16 июня 1963 года в 

12 часов 30 минут по московскому времени в СССР на орбиту спутника Земли 
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был выведен космический корабль «Восток-6, а приземлилась Валентина 

Терешкова утром 19 июня. Валентина Терешкова являетсяединственной в мире 

женщиной, совершившей космический полёт в одиночку. Несмотря на то, что 

официально полет был признан успешным, не обошлось без сложностей. 

Терешкова плохо себя чувствовала, да и скафандр был неудобным. Из-за этого 

она не смогла выполнить все задания в полном объеме. Кроме того, 

обнаружился целый ряд и других технических сложностей, которые ставили 

под угрозу не только цели полёта, но и его успешное выполнение. К чести 

Терешковой, космонавтка справилась с ними на отлично. 

Первой женщиной вышедшей в открытый космос стала Светлана 

Савицкая. В июле 1984 года она более трёх часов провела вне корабля. Целью 

этого эксперимента являлось испытание универсального ручного инструмента 

на станции «Салют-7» в режимах резки, сварки и пайки металлических пластин 

и установка набора пробирок с биополимерами. 

Рекорд по продолжительности полёта среди женщин так же принадлежит 

нашей соотечественнице – Елене Кондаковой. Общее время пребывание 

космонавтки на орбите составило 178 суток. Примечательно, что один из 

полётов Кондаковой прошёл в составе экипажа американского шаттла Atlantis 

STS-84, где она занимала должность специалиста по полётам. 

В 21-м веке женщина в составе космического экипажа попала на орбиту 

Елена Олеговна Серова. Более пяти месяцев она находилась на Международной 

Космической Станции, проведя множество полезных исследований. [2] 

Не хотелось бы обойти вниманием женщин других стран, посвятивших 

свою жизнь полётам в космос. Первой дамой на орбите в США стала Салли 

Райд, которая в 80-х годах прошлого века дважды совершила космические 

полёты. 

Джудит Резник – инженер и космонавтка, погибшая во время старта 

космического корабля «Челленджер». Взрыв разгонного блока оборвал жизнь 

всего экипажа. Эта катастрофа была утратой для всего человечества – погибла 

и вторая космонавтка на борту, школьная учительница Криста Маколлиф, 

которая победила в конкурсе для простых граждан, решивших стать 

покорителями межпланетного пространства. На её надгробном памятнике 

установлена надпись: «Жене, матери, учительнице. Женщине-пионеру, первому 

простому гражданину, стартовавшему в космос». 
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Роберта Линн Бондар - первая канадка, побывавшая в космосе, 

совершившая один космический полёт на шаттле "Дискавери" в 1992 году. 

Полёт продолжался более 8 суток. [3] 

Хелен Патриция - первая женщина из Великобритании, побывавшая в 

космосе. 18 мая 1991 года совершила космический полёт на орбитальную 

станцию "Мир" на корабле Союз ТМ-12. 12 апреля 2011 года Указом 

Президента Российской Федерации награждена медалью "За заслуги в освоении 

космоса". 

Женщины-космонавты России и мира всегда были и будут самыми 

смелыми, умными и неотразимыми женщинами. Их профессия, это вся их 

жизнь. Не каждая девушка сможет решиться на такой отважный поступок. 

Исследование космоса забирает все силы. Каждая женщина побывавшая в 

космосе обладает большим мужеством , умением не растеряться и справится с 

любой внештатной ситуацией. Осознавая всю ситуацию, всю ту опасность, 

которая может настигнуть их в любой момент, они не отступают от своей 

мечты и двигаются только вперёд. 
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Издревле хлеб занимает основное место в рационе питания людей. Хлеб – 

не только источник незаменимых в организме веществ, но и символ жизни, 

воспетый в культуре нашей страны. Выпечка хлебопродуктов в истории 

человечества ведется с открытия огня. С развитием промышленности 

технологии приобретали новые формы, открывались новые рецепты, но 

основным составляющим звеном в хлебе, как и в первобытном обществе, 

оставались перемолотые зерновые культуры, т.е. мука.  

Именно от муки зависят вкус и качество хлеба. В свою очередь качество 

муки будет зависеть от качества зерна, из которого она произведена. В данном 

случае большую роль играет способ обработки и место хранения зерновой 

культуры. Основным местом хранения зерна на сегодня служат элеваторы. 

Сегодня элеваторы настолько гармонично существуют в 

сельскохозяйственном производстве, что трудно и представить развитие и 

существование сельского хозяйства без них. Однако первый элеватор появился 

относительно не давно – в 1794 году, когда оберпровиантмейстером русской 

армии Энгельманом была разработана конструкция кирпичного прообраза 

современного элеватора.  

Вопросы загрязнения окружающей природной среды в настоящее время 

стоят особенно остро. Пробелы в законодательной базе, сложность 



XXIX МНПК «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 
558 

практической оценки состояния окружающей среды и отсутствие 

заинтересованности руководства предприятий элеваторных комплексов 

приводят к постепенному ухудшению территории, прилегающей к данным 

предприятиям. 

Объектом исследования является Общество с ограниченной 

ответственностью «Саракташский элеватор (далее ООО «Саракташский 

элеватор») расположенное в п. Саракташ Оренбургской области. ООО 

«Саракташский Элеватор» расположено на одной производственной площадке 

находящейся в западной части п. Саракташ Оренбургской области. 

Расчетная производительность Саракташского элеваторного комплекса 

составляет 150 тысяч тонн зерновых и масленичных культур в год, однако за 

последние годы наблюдается значительное снижение объемов принимаемых 

сельскохозяйственных культур и в настоящий момент составляет не более 120 

тысяч тонн в год. 

В целях установления состояния территории, прилегающей к ООО 

«Саракташский элеватор» были проведены исследования качества почвы, 

отобранной с территорий жилых кварталов, расположенных на некотором 

удалении от объекта исследований. 

Отбор проб произведен на границе санитарно – защитной зоны  (100 м) и 

на удалении 300 и 500 метров по улицам Элеваторная и Колхозная. Отбор 

произведен в соответствии с требованиями ГОСТ 17.4.4.02-84 «Охрана 

природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического, 

бактериологического, гельминтологического анализа». Значения полученных 

концентраций приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Значения концентрации загрязняющих веществ в почве 

Место отбора 

проб 

Расстояние, 

м 

Значение средних концентраций загрязняющих веществ, Сср, 

мг/л 

HCO3
-
 Cl

-
 Ca

2+
 Mg

2+
 HS

-
 SO4

2-
 NH4

+
 

улица 

Элеваторная 

100 61,95 126,2 7 0,7 1,94 0,156 0,07 

300 2,66 120,9 6 0,9 1,973 0,149 0,042 

500 41,3 121,8 6,75 0,5 1,962 0,127 0,014 

улица 

Колхозная 

100 56,05 120,1 8 0,9 1,842 0,168 0,098 

300 52,22 122,7 8,5 0,39 1,788 0,192 0,063 

500 56,35 115,7 6,5 0,36 1,09 0,132 0,007 
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Из таблицы видно, что приоритетным загрязняющим веществом являются 

хлориды. 

Концентрация загрязняющих веществ не учитывает их токсичность, 

поэтому были рассчитаны коэффициенты концентрации, как отношение 

концентрации загрязняющих веществ к фоновой концентрации. Результаты 

проведенных исследований по анализу почвы представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Значения коэффициентов концентрации загрязняющих веществ в почве 

Место 

отбора проб 

Расстояние, м Значение коэффициентов концентраций 

загрязняющих веществ, Кi 

ПХЗ 

HCO3
-
 Cl

-
 Ca

2+
 Mg

2+
 HS

-
 SO4

2-
 NH4

+
 

улица 

Элеваторная 

100 2,1 14,5 1,4 0,7 1,78 1,3 0,1 21,88 

300 1,9 13,9 1,2 0,9 1,81 1,24 0,06 21,01 

500 1,4 14,0 1,35 0,5 1,8 1,06 0,02 20,13 

улица 

Колхозная 

100 1,9 13,8 1,6 0,9 1,69 1,4 0,14 21,43 

300 1,77 14,1 1,7 0,39 1,64 1,6 0,09 21,29 

500 1,91 13,3 1,3 0,36 1,00 1,1 0,01 18,98 

 

По значениям показателя ПХЗ для территорий, прилегающих к ООО 

«Саракташский элеватор», территория относится к зоне с критической 

экологической ситуацией, поскольку значения показателя находятся в 

диапазоне 1-50. Приведенный анализ свидетельствует, что на территориях, 

прилегающих к предприятию необходимо разрабатывать и проводить 

природоохранные мероприятия. 
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Аннотация: Освещается анализ основного принципа обеспечения «чистоты» в 

помещении лечебно-профилактического учреждения. Проведен анализ работы приточной 

вентиляции в операционной. 

 

Ключевые слова: лечебно-профилактические помещения, чистые помещения, 

вентиляция, приточная установка, ламинарное поле. 

 

Лечебно-профилактические учреждения входят в категорию чистых 

помещений, к которым предъявляются особые требования, в их число входят и 

требования к микроклимату. Помещение, в котором контролируется счетная 

концентрация аэрозольных частиц, построенное и используемое так, чтобы 

свести к минимуму поступление, генерацию и накопление частиц внутри 

помещения, и в котором, при необходимости, контролируются другие 

параметры, например, температура, влажность и давление – называется чистым. 

При этом чистое помещение может содержать одну или несколько чистых зон, 

последние могут создаваться в локальных объемах: ламинарных шкафах, 

укрытиях, изоляторах. 

Основным принципом обеспечения требуемых параметров является 

создание избыточного давления в «чистом» помещении по отношению к 

смежным с ним. Достигается это путем создания в нем дисбаланса воздуха, то 

есть разности между количеством приточного и вытяжного воздуха. Как 

правило, количество приточного воздуха должно превышать количество 

вытяжного минимум на 20% при условии размещения рассматриваемого 

помещения в центре здания и не менее 30% при наличии в нем остекления, 

допускающего инфильтрацию. В России стандарты проектирования 

регламентирует ГОСТ Р ИСО 14644 и СП 158.13330.2014. 

В число базовых элементов чистых помещений входят: 

- ограждающие стеновые конструкции из специальных материалов; 
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- герметичные панельные и кассетные потолки со встроенными 

растровыми светильниками; 

- система подготовки воздуха (приточные, рециркуляционные и 

вытяжные вентиляционные установки, воздухораспределители с финишными 

фильтрами, воздухорегулирующие устройства, элементы автоматики с 

датчиковой аппаратурой); 

- воздушные шлюзы; 

- передаточные окна; 

- фильтро-вентиляторные модули для создания чистых зон внутри 

чистых помещений. 

Особое внимание необходимо уделить способу подачи приточного 

воздуха, который необходимо выбирать исходя из назначения помещения. 

Приточная система обычно работает на базе центрального кондиционера, 

в котором производится подготовка воздуха по температуре, влажности. Он так 

же включает в себя одну или несколько секций предварительной очистки и 

систему шумоглушителя. Затем, проходя по воздуховодам, воздух подается в 

помещение через воздухораспределители с фильтрами конечной очистки. 

Монтаж и последующее обслуживание подобных систем - «дорогостоящее 

удовольствие», поэтому одной из первостепенных задач проектировщика, 

является подбор наиболее эффективных и экономичных компонентов системы. 

В ходе небольшого численного эксперимента рассматривалась подача 

воздуха через установку обеззараживания воздуха с воздухораспределителем в 

помещение операционной (Рис.1). 

 
Рис. 1. Модуль установки обеззараживания воздуха. 

1 – корпус модуля; 2 – блок обеззараживания УОВ; 3 – блок питания БПВ; 4 – фланцы 

входные; 5 – панель перфорированная воздухораспределительная; 6 – стыковочные фланцы; 

7 – крепежный элемент. 

 



XXIX МНПК «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 
562 

Конструкция собирается из нескольких модулей обеззараживания с 

целью создания однонаправленного потока воздуха. При этом часть приточного 

воздуха поступает из центрального кондиционера, а другая - забирается из 

помещения, посредством работы нескольких рециркуляторов (рис.2). 

Смешение двух потоков осуществляется непосредственно в самом 

воздухораспределителе в «грязном коридоре». Затем получившаяся смесь 

проходит через обеззараживатели, образуя «чистый коридор», и поступает в 

помещение.  

 

Рис. 2. Схема подключения блока 

Производители оборудования гарантируют, что установки обеспечивают 

рекомендуемую ГОСТ Р 52539-2006 и требуемую СП 158.13330.2014 скорость 

однонаправленного потока воздуха в пределах  0,24 - 0,3 м/с [1].  на расстоянии 

10-30 см от поверхности ламинаризатора (воздухораспределителя).  

Скорость однонаправленного потока воздуха обеспечивается 

применением в изделиях входных и выходных камер статического давления, а 

также индивидуальных перфораций в зависимости от исходных данных по 

требуемому воздухообмену (кратности) для каждого конкретного помещения. 

После предоставления исходных данных оборудование было изготовлено 

и смонтировано на объекте. В ходе эксплуатации начали поступать жалобы от 

персонала на то, что постоянно ощущается дутье холодного воздуха в шею, а 

результаты численного моделирования это подтвердили (рис.3 и рис.4).  
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Рис.3. Поле распределения скоростей.  

 

 

Рис.4. Поле распределения температур. 

 

Чтобы обойтись малыми капитальными затратами, было предложено 

изменить схему подключения «чистого» и рециркуляционного воздуха к блоку. 

Применение схемы «крест на крест» не решило проблему, но значительно 

улучшило показания на выходе (рис.5 и рис.6). 

 

 

Рис.5. Поле распределения скоростей. Подключение «крест на крест» 
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Рис.6. Поле распределения температур. Подключение «крест на крест» 

 

Единственным решением стала полная замена этого дорогостоящего 

оборудования. Аналогом послужило устройство, где предварительная 

подготовка смеси воздуха производилась другим способом.  

Таким образом, в ходе проектирования стоит обращаться только к 

надежным производителям оборудования, которые имеют все необходимые 

сертификаты, хорошие рекомендации и умеренную стоимость. 
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Современная тенденция городов «расти вверх» не обойдет ни один современный 

мегаполис, в том числе и Красноярск. Кроме того, сегодня большая часть строительства 

осуществляется в условиях плотной городской застройки. В следствие этого застройщики в 

экономических целях вынуждены строить здания большой этажности.  

 

Ключевые слова: совместный расчет, учет основания, проектирование, плотная 

застройка, уникальные здания, современные программные комплексы. 

 

Проблемы, возникающие при проектировании и строительстве оснований 

и фундаментов высотных зданий [1] обусловлены тем, что рост этажности и 

размеров здания в плане приводит к существенным качественным изменениям 

процесса формирования напряженно-деформированного состояния (НДС) 

основания, конструкций фундаментов и здания, а также совместной работы 

всей системы в целом. В результате значительная нагрузка от фундаментов 

высотных зданий передается на отложения, обладающие недостаточно 

высокими прочностными и деформационными характеристиками. 

Соответственно, роль основания в этой системе увеличивается. 

Проектирование уникальных зданий и сооружений без учета совместной 

работы конструкций здания и грунтового основания может привести к 

неточности в определении нагрузки на грунт и его поведении. В следствие 

этого основание может потерять свою устойчивость. Для уникальных зданий и 

сооружений, к которым предъявляются повышенные требования к качеству, 

значительные смещения неприемлемы; следует точно выделять максимально 

возможную нагрузку, действующую на массив грунта без потери устойчивости.  
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Следствием неучета совместной работы конструкций здания и 

грунтового основания могут стать: 

1. искривление стен и появление трещин (при неравномерной осадке 

фундамента); 

2. развитие крена (при продольном крене отдельных частей сооружения 

осадочные швы могут закрываться либо раскрываться); 

3. значительные смещения конструкций, которые ограждают массив 

грунта или заделаны в него;  

4. нарушение водостоков и трубопроводов; 

5. выпор грунта, сопровождающийся большой осадкой фундамента; 

Этапы развития расчета системы «основание – фундамент – 

надфундаментная конструкция» 

1 этап. Проектирование строительных конструкций по предельным 

состояниям 

Метод предельных состояний, разработанный в СССР и основанный на 

исследованиях под руководством профессора Н. С. Стрелецкого, введён 

строительными нормами и правилами в 1955 году. Из-за отсутствие 

компьютеризации как такового расчета системы «основание – фундамент – 

надфундаментная конструкция» не существовало. Расчет надфундаментных 

конструкций и фундаментов производился по отдельности вручную; при этом 

работа основания учитывалась недостаточно.  

2 этап. Проектирование строительных конструкций с помощью ЭВМ 

в простейших программных комплексах 

В начале 60-х годов в отечественном строительстве возникло новое 

направление – строительство зданий повышенной этажности. В результате 

этого увеличилась величина передаваемых на грунтовое основание нагрузок. 

Это привело к следующим трудностям в проектировании оснований. 

Ведущим ученым строительной отрасли стало ясно, что решение задач, 

возникших при появлении высотного строительства, необходимо искать в 

применении численных методов, а также ЭВМ, которые в то время были еще 

весьма несовершенны и для строительной отрасли трудно доступны. 

  Ближе к 2000 годам произошел бум в сфере компьютеризации: 

появились «понятные» операционные системы, которые сделали персональный 

компьютер доступным для строительной отрасли. Вместе с тем развивались и 
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программы, которые существуют и по сей день: LIRA, SCAD, STARK ES и др. 

Основным недостатком данных программных комплексов была невозможность 

совместного расчета системы, поэтому на практике проектировщики разбивали 

этот расчет на две части: 

1. основание + фундамент; 

2. фундамент + надфундаментная конструкция. 

3 этап. Проектирование строительных конструкций с учетом 

совместной работы всей системы 

Сегодня, когда современные программные комплексы позволяют 

выполнять сложнейшие совместные расчеты строительных конструкций с 

учетом разнообразных комбинаций нагрузок, перед проектировщиками 

остаются вечные проблемы, которые не позволяют довести точность этого 

расчета до идеального, такие как: 

1. трудность представления основания в общей расчетной модели; 

2. трудность оценки деформируемости грунтов во всех точках основания 

и выбора коэффициентов постели (буровые скважины обычно располагаются 

через 20–50 м); 

3. трудность определения глубины сжимаемой толщи. 

 

 
Рис. 1. Расчетная схема в программе PLAXIS 2D 

 

На международном форуме высотного и уникального строительства 

«100+ FORUM RUSSIA» в 2015 году ведущими проектными институтами была 

проанализирована работа основания высотного здания; были определены 

глубина сжимаемой толщи и максимальная осадка от действия собственного 

веса здания. Результаты сведены в таблицу 1. 
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Расчетные значения данных параметров были сравнены с фактическими и 

было определено, что значения параметров в программном комплексе PLAXIS 

2D наиболее приближены к ним. 

Уже сегодня проектировщики, обладая современными программными 

комплексами, могут производить расчеты, результаты которых приближены к 

фактическим. 

 

Таблица 1. Сравнение результатов 

Определяемые параметры 
СП 

22.13330.2011 
PLAXIS 2D MIDAS GTS 

75% нагрузки (без полезной нагрузки) 

Глубина сжимаемой толщи, м 26,5 40,5 37,4 

Максимальная осадка, мм 393 321 400 

Неравномерная осадка, мм - 77 77 

100% нагрузки (с полезной нагрузкой) 

Глубина сжимаемой толщи, м 30,8 50,5 48,9 

Максимальная осадка, мм 580 545 577 

Неравномерная осадка, мм - 47 135 
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Влажностное состояние древесины оказывает значительное влияние на свойства 

древесины и на прочность соединений элементов деревянных конструкций [1]. Однако 

исследований в данном направлении крайне мало, требуется более детальное изучение для 

установления конкретной зависимости между влажностью древесины и работой гвоздевых 

соединений. В статье рассмотрена зависимость выдергивания гвоздя из древесины при 

разных влажностях. 

 

Ключевые слова: гвоздь, выдергивание, предельное сопротивление выдергиванию, 

древесина. 

 

1. Состояние вопроса и цель исследования 

Древесина является гигроскопичным материалом, она постоянно 

обменивается влагой с окружающей средой. При длительном нахождении в 

неизменяемых условиях окружающей среды, т.е. при определенной 

температуре и влажности окружающего воздуха, древесина приходит к 

равновесной влажности.  

Соединения с выдергиваемыми гвоздями относятся к классу соединений с 

растянутыми связями. Несущую способность гвоздя диаметром d на 

выдергивание Тг определяют по формуле (1) как произведение сопротивления 

выдергиванию Rв.г. на площадь поверхности трения. При этом рабочую длину 

гвоздя l1 находят по длине защемленной цилиндрической части гвоздя без учета 

длины (острия), равной 1,5d [6]. Формула имеет вид 

. . 1г в гT R d l             (1) 
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2. Методика исследования и материалы 

Для определения влияния влажностное состояние древесины на 

выдергивание в гвоздевых соединениях, был произведен эксперимент. 

Эксперимент проводился в соответствии с ГОСТ 16483.33-77 «Метод 

определения удельного сопротивления выдергиванию гвоздей и шурупов» [2].  

Были использованы: нагрузочная рама INSTRON 3369, образцы в виде 

деревянных кубиков со средними размерами 50х50х50 мм из ели, гвозди по 

ГОСТ 4028 диаметром 2,0 мм, длиной 50 мм, сушильный шкаф СНОЛ 3,5, 

эксикатор с хлоридом кальция, весы с погрешностью 0,1 г.  

Для определения массы сухой древесины, образцы высушивались в 

соответствии с ГОСТ 16483.7-71* в сушильном шкафу СНОЛ 3,5 при 

температуре 103 °С ± 2° до постоянной массы [3]. Содержание влаги в 

древесине определялось по формуле: 

0

0

100
m m

w
m


  ,         (2) 

где m – масса влажной древесины, кг; m0 – масса абсолютно сухой 

древесины, кг. 

Выдергивание гвоздя было произведено с помощью нагрузочной рамы 

INSTRON 3369 со скоростью 15 мм/мин, как это рекомендовано [2]. 

Были проведены испытания 3 серий образцов по 3 образца в каждой. 

Образцы 1 серии (№1-3) были испытаны в сухом состоянии древесины.  

Образцы 2 серии (№4-6) перед испытанием были увлажнены. В течение 

суток они были погружены в воду.  

Образцы 3 серии (№7-9) перед испытанием были увлажены путем набора 

гигроскопической влажности. Образцы находились в эксикаторе над водой. 

Зная максимальное усилие Тг (экспериментальное) и расчетную длину 

гвоздя l1, было найдено предельное сопротивление выдергиванию гвоздя Rв.г. по 

формуле: 

. .
. .

1

в г
в г

T
R

d l


 
          (3) 
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3. Результаты и обсуждения 

На рисунке 1 представлены усредненные графики, показывающие 

характер работы гвоздя на выдергивания для каждой серии образцов. 

В таблице 1 приведены результаты и анализ экспериментальных данных. 

 

 
Рис. 1. Усредненные графики выдергивания гвоздя для каждой серии образцов 

 

Из графиков на рисунке 1 характер работы гвоздя на выдергивание 

выглядит следующим образом: в начале испытания кривая идет почти 

вертикально вверх и при достижении критической точки внезапно падает. Это 

падение объясняется сменой силы трения покоя на силу трения скольжения. 

Далее кривая падает, постепенно приближаясь к оси абсцисс. 

 

Таблица 1. Результаты и анализ эксперимента 

№ 

серии 

№ 

образца 

Влажность 

древесины во 

время испыт., % 

Расчетная длина 

забива гвоздя 

(без учета 

заострения), мм 

Макс. 

усилие, 

Н 

Предел. 

сопр., 

МПа 

Среднее 

пред. 

сопр., 

МПа 

Коэф. 

вариации, 

% 

ед. среднее 

1 

1 

сухое состояние 

25,8 312,08 1,93 
1,94 ± 

0,046 
2,37 2 30 375,95 1,99 

3 27,1 322,8 1,9 

2 

4 28,32 

30,5 

30,5 202,57 1,06 
1,02 ± 

0,035 
3,4 5 32,01 29,6 186,25 1 

6 31,18 30,2 188,87 1 

3 

7 20,3 

20,5 

29 237,67 1,31 
1,35 ± 

0,035 
2,61 8 20,9 28,5 241,7 1,35 

9 20,1 29,2 247,63 1,38 
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4. Выводы 

Капиллярная и сорбционная влажность существенным образом влияет на 

прочность гвоздевых соединений, причем влияние на максимальное 

выдергивающее усилие оказывает не тип влажности, а её значение. 

Исследование подтверждает необходимость учета влажности при 

проектировании гвоздевых соединений. 
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В наше время строительство не может существовать без использования машин и 

механизмов. Комплексная механизация строительной отрасли является основным вектором 

технического прогресса в строительстве. 

 

Ключевые слова: комплексная механизация, автоматизированные процессы, 

автоматические процессы, структура комплексной механизации, ведущая машина. 

 

Комплексная механизация позволяет значительно увеличить 

производительность труда, качество выполняемых работ, уменьшает стоимость 

и продолжительность строительства. Улучшение механизации строительства – 

одна из основных задач строительных организаций и от решения этой задачи 

зависит вся организация строительных работ.  

Главными целями механизации является улучшение технического уровня 

производства, освобождение человека от тяжелых, трудоемких и утомительных 

процессов, уменьшение себестоимости и увеличения качества строительной 

продукции. Механизация является средством индустриализации строительства. 

В зависимости от способа выполнения строительные процессы 

классифицируются:  

1. На ручные (немеханизированные). 

2. Полумеханизированные. 

3. Частично механизированные, когда основная часть выполняется 

машинами. 

4. Комплексно или полностью механизированные, когда все 

строительные процессы выполняются машинами. 
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5. Автоматизированные, когда операции выполняются машинами-

автоматами. 

В Российской Федерации степень использования механизации на 

земельных работах составляет около 99,5 %. Независимо от того, что большая 

часть механизирована, остается небольшая доля объема земельных работ, 

которая выполняется вручную. Эта доля связана с ручной обработкой грунта в 

траншеях для инженерных сооружений, в котлованах под основания 

фундаментов, работы в стесненных условиях и т.д. 

Несмотря на высокий уровень механизации в земельных работах, 

остается много работ, в которых уровень механизации мал. Например, ручной 

труд при кирпичной кладке достигает около 90%, при штукатурных, малярных 

и облицовочных работах – 72%, при плотницких, столярных – 76% и т. д. 

В данный момент комплексная механизация этих работ экономически 

нецелесообразна или невозможна по следующим причинам: 

1. Нет таких машин, которые смогут вести работы с требуемой 

точностью. 

2. Отсутствуют машины как таковые для механизации этих работ. 

Содержание комплексной механизации определенных видов работ 

регламентируется перечнем операций или процессов, в которых ручной труд 

заменяется машинным. Например, в состав операций для комплексной 

механизации земляных работ входит выполнение машинами отрывки 

котлована, погрузки, выгрузки, транспортировки, планировки, рыхления, 

уплотнения грунта. При монтаже строительных конструкций должны быть 

механизированы погрузка на транспортное средство, выгрузка в рабочей зоне, 

укрупнительная сборка, подъем и установка на место. При комплексной 

механизации бетонных работ должны быть осуществлены механизированным 

способом изготовление бетонной смеси, транспортирование смеси от места 

приготовления до места укладки, укладка, разравнивание, уплотнение. При 

штукатурных работах в состав механизированных процессов входят 

механизация подачи и нанесения раствора на оштукатуриваемую поверхность и 

затирка. 

В настоящие время принимаются меры для увеличения числа операций 

технологического процесса, ряда работ, которые выполняются машинами. 
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Строительство стремится к наивысшей ступени механизации процессов – 

автоматизации.  

Нельзя путать автоматизированные и автоматические процессы. 

Особенность первого случая заключается в том, что автоматизированы только 

некоторые элементы процесса и для получения конечной строительной 

продукции требуется вмешательство человека, во втором – особую роль 

занимают автоматические устройства, полностью заменяющие ручной труд, 

которые обеспечивают необходимый уровень производительности труда и 

высокое качество работ. При использовании комплексной автоматизации 

автоматизированы операции управления, все основные процессы, а роль 

человека заключается в наблюдении за устройствами, работающими в 

автоматизированном режиме. 

Формируются специализированные комплекты машин (СКМ) для 

выполнения различного вида строительно-монтажных работ, представляющие 

из себя систему машин, которые увязаны по производительности, основным 

конструктивным параметрам и технологическому назначению. В 

специализированных комплектах машин выделяют ведущую и 

вспомогательные (комплектующие) машины. Ведущая выполняет самую 

дорогостоящую и трудоемкую технологическую операцию, а вспомогательные 

машины работают совместно с ведущей. К примеру, в зависимости от рельефа 

местности, дальности возки грунта, геометрических размеров инженерного 

сооружения при возведении земляного полотна роль ведущей машины в СКМ 

могут выполнять: грейдер-элеватор, бульдозер, скрепер, экскаватор и т.д. 

Структуру комплексной механизации можно отобразить в виде 

комплектов машин, которые взаимосвязаны между собой и взаимодействуют 

друг с другом параллельно либо последовательно. Она показана на рисунке 1. 

Комплекты машин, работающих в параллельной схеме, взаимодействуют 

независимо друг от друга, за исключением ведущей машины. В 

последовательной схеме машины взаимозависимы, и простой одной машины 

вызывает простой остальных.  Для наибольшей эффективности комплексной 

механизации гораздо важнее наиболее рациональное использование машин в 

технологическом процессе, чем количественное увеличением машин СКМ. 
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Рис. 1. Структура комплексной механизации 

 

Наибольшую эффективность комплексная механизация достигает при 

выполнении работ поточным методом. Частные потоки выполняются 

определенным комплектом машин, которые предназначены для выполнения 

отдельных технологических процессов, при этом производительность и 

скорость выполнения работы взаимоувязаны.  

Комплексную механизацию оценивают по уровню и эффективности. 

Уровень комплексной механизации данного вида работ Ук.м – это выраженное в 

процентах отношение объема работ, который выполнен комплексно-

механизированным способом, к общему объему работ Р0 , м
3
: 

. . . . 0/ 100%к м к мУ P P  ; 

Для оценки эффективности использования механизации обращается 

внимание на затраты (или прибыль) выполненных работ при использовании 

передовых технологий с соблюдением требований по безопасности и экологии.     
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В работе рассмотрены регулирования напряженно-деформированного состояния 

конструкций при действии статических нагрузок. Для решения задачи регулирования 

напряженно-деформированного состояния использовался универсальный программный 

комплекс расчета конструкций SCAD. 

 

Ключевые слова: регулирование напряженно деформированного состояния, 

регулирование строительных конструкций, метод осадки опор, SCAD, регулятор. 

 

Управление конструкциями имеет целью подчинение их НДС желаемым 

требованиям на различных стадиях функционирования. Концепция 

традиционного проектирования на самые невыгодные комбинации нагрузок и 

воздействий во многих случаях неэффективна. Управление НДС открывает 

новые качественные возможности для многих конструкций.  

Регулирование усилий и перемещений в элементах конструкций на 

различных стадиях их работы – одна из задач оптимального проектирования. 

Поскольку регулирование НДС применяют для улучшения качества 

конструкции, то его можно считать частичной оптимизацией.  

Задача регулирования НДС конструкций возникает в связи с 

необходимостью улучшить качество конструкций, повысить их эффективность, 

работоспособность, как в процессе создания новых сооружений, так и при 

усилении и реконструкции существующих сооружений. 

Актуальность этих задач в настоящее время возросла в связи с тем, что 

большое число построенных зданий и сооружений подлежат реконструкции.  
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Регулирование НДС означает его улучшение за счет изменения или 

добавления некоторых параметров конструкции, которые называют 

параметрами регулирования (регуляторами).  

Сегодня, в эру научно-технического прогресса, каждый человек имеет в 

своем распоряжении ПЭВМ, способную облегчить задачи регулирования. В 

данном докладе мы хотели бы рассказать о методе регулирования НДС 

конструкций, максимально удобном и простом для современного пользователя. 

Рассмотрим регулирование напряженно-деформированного состояния 

конструкций при действии статических нагрузок. Для решения задачи 

регулирования НДС используем универсальный программный комплекс 

расчета конструкций SCAD (при этом могут быть использованы и другие 

программные комплексы, такие как LIRA, COSMOS, ANSYS, NASTRAN). 

Данные программные комплексы обладают огромным потенциалом для задач 

расчета конструкций. Синтез этих комплексов с методологией решения задач 

регулирования конструкций позволяет использовать их расчетные возможности 

для регулирования НДС различных сооружений и конструкций. 

Данным методом нами была решена задача регулирования НДС 

различных плоских стержневых систем, таких, как многопролетные балки, 

фермы и рамы различных форм и с различными нагружениями.  

Задача. Регулирование НДС четырехпролетной неразрезной бетонной 

балки 

Дано: четырехпролетная неразрезная бетоннаябалка  постоянного 

двутаврового поперечного сечения  (двутавр №60), которая находится под 

действием нагрузки   =  =200 кН. Материал  балки бетон тяжелый класса В30.  

 

 
Рис. 1.1. Расчетная схема 

 

Задача регулирования заключается в уменьшении максимального 

момента в балке путем выравниваня его с моментами над промежуточными 

опорами. 
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Решение 

Результат расчета балки по ПК SCAD в виде эпюры изгибающих 

моментов 

 

M (кН*м) 

 

 
Рисс. 1.2. Эпюра изгибающих моментов 

 

Как видно из эпюры, максимальный момент возникает в первом пролете 

под силой P(в узле № 2). Задача регулирования состоит в уравнивании этого 

момента с величиной момента над промежуточной опорой (моментом в узле 4). 

В качестве регулятора ∆ выбираем вертикальное смещение (осадку) 

промежуточной опоры (узел 4). 

После решения задачи отрегулированная эпюра изгибающих моментов 

выглядит следующим образом 

 

Mрег (кН*м) 

 
Рис. 1.3. Конечная эпюра изгибающих моментов после регулирования 

 

Вывод: из конечной эпюры видно, что цель регулирования достигнута, т. 

е. величины моментов в узле №2 и №4 уровнялись. 

Подводя итоги, можно сказать, что рассмотренный нами метод 

регулирования с помощью программного комплекса SCAD оправдал себя и 

показал высокую эффективность. Представленные нами задачи демонстрируют 

и точность данного метода. 
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Сохранение архитектурного разнообразия городов, их исторической 

памяти, общего национально-исторического различия и исторической 

достоверности – одна из важнейших задач современного архитектурно-

строительного комплекса. Памятники культуры, архитектуры, а также объекты 

культурного наследия, такие как исторические города, старые кварталы, здания 

– памятники и т.п. являются мировым культурным наследием, достоянием 

нации и средством увековечивания культурной и инженерной деятельности 

человека того времени, к которому они принадлежат. 
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Сохранение таких объектов – это сложная и одновременно очень важная 

задача, требующая наличия специальных навыков и умений, 

квалифицированного подхода к работе, взаимодействие различных 

специалистов, а также определенных знаний в области архитектуры, 

строительства и инженерной мысли. 

Несмотря на всеобщий интерес к проблеме сохранения памятников 

архитектурного наследия, в нашей стране практика реставрации и 

реконструкции объектов культурного наследия носит характер, недостаточно 

ориентированный на конечные цели, не имеющий системно сформулированных 

критериев оценки и, как следствие ведет к отсутствию обеспечения 

оптимальной результативности реставрационно-строительных работ. 

1. Введение  

Реставрация – процесс восстановления и укрепления видоизмененных, 

поврежденных или разрушенных культурных, или исторических объектов. 

К комплексу реставрационных работ относятся все предпроектные, 

исследовательские, производственные, проектные и инженерные мероприятия, 

производимые с самими строениями или на их территории. В ходе реставрации 

для укрепления структуры объекта культурного или исторического наследия 

применяются материалы, максимально приближенные к тем, что 

использовались изначально. Это крайне важный момент. Кроме того, 

специалисты кропотливо исправляют все дефекты и деформации. 

Реконструкция – комплекс строительно – отделочных работ, 

позволяющих качественно изменить технические или экономические 

показатели здания.  

Основная цель, которую ставит перед собой реконструкция части здания 

или всего объекта – восстановление не только внешних характеристик 

строения, но и всех его функциональных особенностей. Проведение работ по 

реконструкции подразумевает полное или частичное освобождение 

прошедшего реконструкцию здания от его жильцов, если здание жилого 

назначения, поскольку в ходе реконструкции может измениться назначение 

здания. Объект реорганизуется с изменением его габаритных и технических 

качеств. Строение может быть надстроено или дополнено пристройкой. Во 

время реконструкции заменяются инженерные коммуникации и усиливаются 

http://efee.ru/rekonstrukciya/rekonstrukciya_zdanij/
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несущие конструкции: фактически, могут быть заменены все элементы здания, 

кроме стен, лестничных пролетов и перекрытий потолка. 

2. Перспективы «зеленого строительства» 

Современный строительный комплекс включает в себе целый ряд 

инновационных направлений таких как: разработка и применение новых 

строительных материалов и конструкций, применение современных систем 

жизнеобеспечения.  

Развитие технологий в строительстве позволяет возводить более 

безопасные, экологичные здания, главным принципом которых является – 

экологичность, энерго- и ресурсосбережение. При этом в ущерб не ставятся 

такие важные составляющие, как функциональность, доступность, 

актуальность и архитектурная выразительность. Таким образом в строительстве 

появилось такое понятие, как «зеленое строительство». 

«Зеленое строительство» – направление, связанное с развитием 

теоретических и практических методов экологизации и энергосбережения в 

архитектурно-строительной отрасли. 

Оно включает в себя разработку и внедрение архитектурных, 

конструктивных, технологических и инженерных решений, целью которых 

является снижение уровня потребления энергетических и материальных 

ресурсов, используя при этом минимальные затраты и оказывая минимальное 

воздействие на окружающую среду, причём экопринципы должны соблюдаться 

на всех «жизненных» этапах зданий: начиная с разработки проекта и 

заканчивая утилизацией здания. 

Свои истоки зелёное строительство берет в 70-х годах прошлого века, 

когда стала набирать популярность идея сохранения и бережного отношения к 

природным ресурсам. Толчком к этому стал энергетический кризис, когда ряду 

стран пришлось задуматься об экономии и альтернативных видах энергии. 

Устойчивое развитие современных городов подразумевает обеспечение 

безопасности и создание благоприятных условий жизнедеятельности человека, 

ограничение негативного воздействия от строительной деятельности на 

окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования всех 

видов природных ресурсов при осуществлении любого вида градостроительной 

деятельности.  
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В этой связи «зеленное строительство» может рассматриваться как 

эффективный инструмент для обеспечения устойчивого развития территории, 

на которой размещается строительный объект. Концепция «зеленого 

строительства» дополняет теорию и практику экологического и 

энергоэффективного строительства такими понятиями, как экономия, комфорт, 

польза, долговечность.  

«Зеленые» здания обладают высоким качеством строительства при 

минимизации затрат и максимизации комфорта, а «зеленые стандарты» 

призваны ускорить переход от традиционного проектирования и строительства 

зданий и сооружений к устойчивому. 

3. Применение технологий «зеленого строительства» при 

реконструкции и реставрации объектов культурного наследия 

Использование и применение «зеленых» технологий может активно 

применятся не только при строительстве новых зданий и сооружений, но и при 

реконструкции и реставрации объектов культурного наследия. Как было 

сказано ранее, во время реконструкции заменяются инженерные коммуникации 

и усиливаются несущие конструкции: фактически, могут быть заменены все 

элементы здания, кроме стен, лестничных пролетов и перекрытий потолка. 

Следовательно, процесс реконструкции и реставрации может быть значительно 

модернизирован, направлен на создание новых, современных, 

энергоэффективных «зеленых» зданий и сооружений. 

 

Список литературы 

1. Бадьин Геннадий Михайлович Современные технологии 

строительства и реконструкции зданий 2015 г.-288 стр.  

2. Есаулов Г.В. Энергоэффективность и устойчивая архитектура как 

векторы развития // АВОК: Вентиляция, отопление, кондиционирование 

воздуха, теплоснабжение и строительная теплофизика. 2015. № 5. С. 4–13. 

3. Крыгина А.М. Ресурсо-, энергосбережение и экологичность 

строительства как основа инновационного устойчивого развития жилищной 

недвижимости // Жилищное строительство. 2015. № 6. С. 57–59. 
4. Молчанова Я. П., Вартанян М. А., Аверочкин Е. М. Современные 

требования к продукции, используемой в строительстве: стандарт в области 

окружающей среды и устойчивого развития // Сборник материалов II 

Всероссийской практической конференции «Управление качеством». М.: 

МАТИ, 2012. С. 180-181. 

  



XXIX МНПК «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 
584 

ВНЕДРЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ «ЗЕЛЕНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» ПРИ 

РЕКОНСТРУКЦИИ И РЕСТАВРАЦИИ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО 

НАСЛЕДИЯ 

 

ВИНТЕР А.В. 

магистрант, ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет», 

Россия, г. Красноярск 

 

КУШАРИНА В.К. 

студент, ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет», 

Россия, г. Красноярск 

 

ШАРШУН С.С. 

студент, ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет», 

Россия, г. Красноярск 

 
Аннотация: В данной статье рассматриваются методы сохранения объектов 

культурного наследия, реконструкции и реставрации с внедрением технологий «зеленого 

строительства», повышения энерго- и ресурсосбережения зданий, с целью их экологизации и 

энергоэффективности. 

 

Ключевые слова: реконструкция, реставрация, технологии «зеленого строительства», 

энергосбережение, ресурсосбережение. 

 

Использование и применение «зеленых» технологий может активно 

применятся не только при строительстве новых зданий и сооружений, но и при 

реконструкции и реставрации объектов культурного наследия. Как было 

сказано ранее, во время реконструкции заменяются инженерные коммуникации 

и усиливаются несущие конструкции: фактически, могут быть заменены все 

элементы здания, кроме стен, лестничных пролетов и перекрытий потолка. 

Следовательно, процесс реконструкции и реставрации может быть значительно 

модернизирован, направлен на создание новых, современных, 

энергоэффективных «зеленых» зданий и сооружений. 

Выделим основные методы и технологии, которые могут быть применены 

при реконструкции и реставрации объектов культурного наследия: 

1. Прежде всего необходимо обеспечить эффективную теплоизоляцию 

здания, так как более 75% тепловой энергии уходит из ограждающих 

конструкций 

Пример потери тепла в процентном отношении показан на рисунке 1. 
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Обеспечение эффективной теплоизоляции включает в себя применение 

эффективных теплоизоляционных материалов такие как пенополистерол, 

неавтоклавный пенобетон, переработанная древесина, отходы деревообработки 

(древесноволокнистые или древесностружечные плиты), камышит, соломит, 

фибролитовые плиты и другие. 

 

 
Рис. 1. Потери тепловой энергии здания в процентном отношении 

 

Также очень важно обеспечивать герметичность дверных и оконных 

проемов. Для этого необходимо соблюдать все нормы и правила установления 

дверей и окон без каких-либо щелей и зазоров, производить герметизацию 

конструкций в соответствии со всеми требованиями, а также использовать 

современные стеклопакеты: 

- Стеклопакеты, на внутреннюю поверхность стекол в которых наносится 

особое покрытие, снижающее теплопотери; 

- Стеклопакеты, наполненные инертным газом, чаще всего это аргон. 

2. Следующим важным методом является снижение потерь тепла в 

вентиляционной системе путем установки рекуператоров 

Рекуператор — прибор, обеспечивающий теплообмен между входящими 

и выходящими потоками воздуха. Он используется для поддержания в 

помещении теплого и чистого воздуха. Так, например, в холодное время года 

теплый воздух, выходящий из здания, обменивается теплом с холодным 

воздухом, поступающим с улицы. Обратный обмен происходит в теплое время 

года: теплый воздух с улицы, попадая в помещение, охлаждается. 

Следовательно, установка такой системы обеспечивает в помещении 

теплообмен и постоянный приток свежего воздуха. 
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Принцип работы рекуператора показан на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Принцип работы рекуператора 

 

3. Сокращение расхода электроэнергии за счет использования 

современных экономных приборов 

Главный принцип таких приборов является потребление энергии в 

несколько раз ниже, чем стандартные модели. За счет использования подобных 

технологий современный «зеленый дом» экономит почти четверть 

потребляемого электричества. 

Основные экономные приборы: тепловой насос, водный рекуператор, 

котлы на биотопливе и т.д. 

Примеры их работы показаны на рисунке 3. 

 

 
Рис. 3. Потери тепловой энергии здания в процентном отношении 

 

4. Использование солнечной энергии 

«Зеленое строительство» использует не только передовые 

энергосберегающие технологии, но и альтернативные источники получения 

электроэнергии. Как известно, солнце является огромным генератором, 

вырабатывающим колоссальное количество энергии. Почти половину всего 
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солнечного излучения составляют тепловые (инфракрасные) лучи, именно на 

аккумулировании данного излучения и основаны все солнечные батареи. 

Доступность этого вида энергии обусловливает его активное использование в 

строительстве «зеленых» домов. Как правило, солнечные батареи 

устанавливают на крышах зданий. Использование данной технологии позволяет 

существенно сэкономить и снизить вредное воздействие на окружающую 

среду. 
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Организация внутренней инфраструктуры мобильного здания 

(электроснабжение, отопление, водоснабжение и т.д.) должна обеспечивать его 

автономность. 

Основными преимуществами мобильных зданий являются: 

– возможность передислокации с использованием наиболее массового 

транспорта;  

– высокая оборачиваемость зданий и сооружений за счет минимальных 

размеров безвозвратных потерь;  

– высокий уровень заводской готовности объекта;  

– ввод объекта в эксплуатацию в минимальные сроки;  

– малый вес, простота конструктивного решения, легкость монтажа и 

демонтажа.  

Северные районы объединяют специфические климатические и 

территориальные особенности, требующие специального подхода.  

Суровость природных условий характеризуется сочетанием таких 

неблагоприятных факторов, как:  

– длительность зимнего периода 130-250 дней в году;  
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– низкие температура воздуха (до –60˚С);  

– мощный снежный покров;  

– сильные ветры до 25-30 м/сек.  

Специфика применения мобильных зданий, связанная с их 

транспортировкой и использованием в экстремальных условиях, зачастую 

диктует необходимость поиска новых пространственных форм.  

В строительной практике широко используют прямоугольную форму 

объемного блока (рисунок 1). Это обусловлено прежде всего:  

– простота технологии изготовления;  

– простатой монтажа;  

– рациональной планировкой пространства. 

 

 
Рис.1. Контейнерный тип здания 

 

К сожалению, традиционная форма не обладает высокой обтекаемостью, 

что сильно влияет на транспортировку и использование при сильных ветровых 

нагрузках. 

При транспортировке грузовым автотранспортом присутствует 

ограничение по габаритам здания, так как здание должно быть не больше 

ширины дорожного полотна (3 м). 

В настоящий момент разработаны системы, которые помогают решить 

проблемы, связанные с транспортировкой мобильных конструкций. Одной из 

таких систем является конструктивное решение GEODOME (рисунок 2). 

 
Рис. 2. Система GEODOME 
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Данная технология обладает рядом отличных технических и 

эксплуатационных характеристик. Кроме того, обладает необычным 

архитектурным стилем.  

Купол обладает свойством естественной вентиляции. Именно поэтому все 

древние жилища человека (юрта, вигвам, иглу) имели круглую форму и 

небольшое отверстие на макушке строения. За счет круглой формы и разности 

давления создается естественный воздушный поток, который вентилирует 

пространство внутри купола. 

Современная адаптация этой технологии была представлена Ричардом 

Бакминстером Фуллером в 1940 году (США). 

Конструкции ребристых куполов состоят из отдельных плоских или 

пространственных рёбер в виде балок, ферм или полуарок, расположенных в 

радиальном направлении и связанных между собой прогонами. 

Для обеспечения общей жёсткости купола в плоскости прогонов 

устраиваются с определённым шагом скатные связи между рёбрами, а также 

вертикальные связи для развязки внутреннего пояса арки – между 

вертикальными связями устраивают распорки.  

Расчётными элементами купольного покрытия являются: рёбра, опорное 

и центральное кольцо, прогоны, скатные и вертикальные связи. 

 

 
Рис. 3. FRP панель системы GEODOME 

 

Технология мобильных зданий GEODOME разработана Южной Кореей.   

Технология GEODOME позволяет в кратчайшие сроки возводить 

бескаркасные самонесущие куполообразные сооружения из FRP (Fiber-

ReinforcedPlastic) панелей (рисунок 3), изготовленных из армированного 

стекловолокна с тепло- и гидроизоляцией. 

Конструкция оказывает минимальная нагрузку на фундамент), низкая 

(вплоть до нулевой) усадка. Прочность конструкции обеспечена используемым 

материалом, а жесткость – продольными и поперечными ребрами жесткости. 

Ребра 

жесткост

и 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&ved=0CDgQFjABOAo&url=http%3A%2F%2Fwww.marlite.com%2Fdesigner-wall-systems-frp-wall-panels.aspx&ei=I5Y3VcWdMYefsAG5yoKgBw&usg=AFQjCNHS07lvs-_VBW4aBDE1B-urfaNHYg&sig2=Wv-3TNW_EQAS1W0SnLL_7g&bvm=bv.91071109,d.bGg&cad=rjt
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&ved=0CDgQFjABOAo&url=http%3A%2F%2Fwww.marlite.com%2Fdesigner-wall-systems-frp-wall-panels.aspx&ei=I5Y3VcWdMYefsAG5yoKgBw&usg=AFQjCNHS07lvs-_VBW4aBDE1B-urfaNHYg&sig2=Wv-3TNW_EQAS1W0SnLL_7g&bvm=bv.91071109,d.bGg&cad=rjt
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Армированное стекловолокно состоит из комбинации полиэфирной 

смолы, стекловолокна и усиливающих материалов из стальной сетки. 

Крепление панелей между собой осуществляется болтовыми 

соединениями. Герметичность стыков предусмотрена конструктивным решение 

(используются резиновые прокладки). 

Основными характеристиками зданий GEODOME являются: 

– долговечность конструкции (до 50 лет); 

– возведение в кратчайшие сроки в условиях северных районов; 

– выдерживает ветровую нагрузку до 28 м/с (испытания в 

аэродинамической трубе); 

– устойчивость к температурным колебаниям от минус 70˚С до плюс 

120˚С; 

– панели GRP огнестойки и не подвержены коррозии, плесени, ржавчине, 

не подвержены воздействию микроорганизмов, химически не активны; 

– возможность сборки-разборки до 5 раз; 

– идеальная форма для внутренних воздушных потоков, что позволяет 

быстро отапливать или охлаждать помещение, затрачивая при этом на 30–50% 

меньше энергии, чем в модульных зданиях прямоугольной формы. 
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Аннотация: Пространственные деревянные конструкции занимают ведущее 

положение среди легких строительных конструкций. Однако существуют объективные 

причины, сдерживающее их более широкое применение в строительной индустрии. К этим 

причинам можно отнести недостаточную оценку ползучести древесины при проектировании, 

следствием чего является неточный прогноз прогибов изгибаемых деревянных элементов 

при действии длительной нагрузки [1]. В статье рассмотрена методика учета ползучести 

древесины в расчетах деревянных конструкций. 

 

Ключевые слова: Линзообразные фермы, длительное деформирование, предельный 

прогиб, гнутоклееные деревянные конструкции, ползучесть древесины. 

 

1. Состояние вопроса и цель исследования 

В России наращиваются объемы строительства сооружений с 

большепролетными покрытиями на основе древесины. Основная область 

применения БКДК (большепролетных клееных деревянных конструкций) 

сегодня – здания спортивно-зрелищного назначения (ледовые арены, манежи, 

аквапарки, бассейны, спортивные комплексы и т.д.) (рис. 1). 

           
Рис. 1. Примеры применения БКДК в России 

a) Трехшарнирные арки спорткомплекса пансионата «Буран» (Сергиево-Посадский р-н, Московская 

обл.); б) Бесшарнирные сборные большепролетные рамы с подкосами Дворца спорта «Янтарь» 

(Москва) 

a) б) 



XXIX МНПК «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 
593 

Однако существуют объективные причины, сдерживающее более 

широкое применение БКДК в строительной индустрии. 

Известно, что в процессе эксплуатации деревянных конструкций 

происходит изменение физико-механических свойств древесины. Эта проблема 

достаточно подробно изучена в трудах К.П. Пятикрестовского, В.И. Травуша, 

Е.Н. Серова, Д.К. Арленинова и др. Но до сих пор малоизученным остается 

вопрос влияния уровня напряжений на рост ползучести древесины, а также 

отсутствует конкретная методика по расчету в нормативной литературе.  

Целью данного исследования является уточнение расчета деревянных 

конструкций, а именно использование в расчете по второй группе предельного 

состояния переменного модуля упругости для более точного прогноза 

прогибов. 

Модуль упругости или модуль Юнга – величина, характеризующая 

сопротивление материала растяжению/сжатию при упругой деформации, или 

свойство объекта деформироваться вдоль оси действия силы. Выражается из 

закона Гука и определяется, как отношение напряжения к деформации сжатия 

(удлинения) 

E





       (1) 

В современной нормативной литературе по проектированию деревянных 

конструкций [6] рекомендуется при расчетах по второй группе предельного 

состояния применять E = 10000 МПа; по первой группе – E = 300R, т.е. 3900 

МПа. Такой разброс в значениях модуля упругости обусловлен тем, что при 

использовании «модуля деформаций» (3900 МПа) в расчетах по обеим группам 

предельного состояния деревянные конструкции становятся неконкурентными 

металлическим и железобетонным.  

Основываясь на этом в работах [1], [2], [3] предложена методика учета 

ползучести, в которой, используя линейно-степенную зависимость между 

напряжением и относительными деформациями, а также экспериментальные 

данные по оценке ползучести древесины, при напряжениях, не превышающих 

расчетное сопротивление в работе на сжатие и изгиб, рекомендуется для 

расчета деревянных конструкций, в первую очередь статически неопределимых 

стержневых систем, использовать переменный модуль упругости, а точнее 

«модуль полных деформаций», в величине которых помимо упругих 
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учитываются остаточные деформации, доля которых увеличивается по мере 

возрастания уровня напряжений в деревянных элементах. 

В таблице приведена зависимость переменного модуля упругости от 

уровня напряжений в деревянных элементах. 

 

Таблица 1. Зависимость переменного модуля упругости от уровня напряжений 

Напряжения, МПа ≤ 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0 

E, МПа 10000 9200 8300 7400 6500 5600 5000 4400 3900 

 

2. Численные исследования 

В работе [2] приведен пример расчета статически определимой балки с 

учетом ползучести, нагруженной двумя сосредоточенными силами. 

Нами в качестве примера приведен расчет статически неопределимой 

пространственной деревометаллической линзообразной блок-фермы, 

загруженной равномерно распределенной нагрузкой. Расчет производился с 

применением программного комплекса SCAD 21.1. 

Нижний пояс (затяжка) – стальная пластина толщиной 0,7 мм (тип 

элемента 44 – 4-х угольный КЭ оболочки); верхний – клееный брус 150х150 мм, 

стойки и раскосы – из цельной древесины сечением 75 и 35 мм соответственно 

(тип элементов 5 – пространственный стержень). Пролет блок-фермы – 36 м. 

На первом этапе конструкция была рассчитана с модулем упругости всех 

деревянных элементов E = 10000 МПа в соответствие с СП [5]. При расчете 

конструкции на статическую нагрузку максимальный прогиб в середине 

пролета составил 63 мм, что меньше предельного 

f = l/300 = 36000/300 = 120 мм.    (2) 

На втором этапе модуль упругости был заменен на переменный, то есть 

подобран в соответствие с таблицей 1 в зависимости от уровня напряжений в 

элементах с помощью интерполяции. Для верхнего сжато-изгибаемого пояса, 

напряжение в котором близко к расчетному сопротивлению и равно 12,15 МПа, 

переменный модуль упругости составил 4325 МПа; в стойках – 8532 МПа; в 

раскосах – 9291 МПа. 

С учетом этих изменений прогиб конструкции в середине пролета 

изменился на 27 мм и составил 90 мм. 
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3. Анализ результатов и выводы 

На рис. 4 представлена гистограмма для сопоставления результатов 

расчетов по второй группе предельного состояния: с нормативным и 

переменным модулем упругости. 

Анализируя представленную гистограмму, можно сделать вывод, что 

использование переменного модуля упругости в расчетах существенным 

образом влияет на величину прогибов (в нашем случае увеличение составило 

30%). Данное исследование подтверждает необходимость учета ползучести 

древесины и уточнения расчетов деревянных конструкций.  
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В статье рассматривается декельный метод строительства, позволяющий проводить 

возведение зданий в стесненных городских условиях. Описываются преимущества метода и 

процесс устройства подземной и надземной частей здания. 

 

Ключевые слова: декельный метод, высотные здания, закрытый вид, полузакрытый 

вид, метод поэтажного наращивания. 

 

В современном мире, в связи с увеличением плотности городских 

застроек и необходимости уменьшения сроков строительства, требуется 

применение новых методов возведения зданий и сооружений, которые в свою 

очередь не должны наносить вреда близрасположенным зданиям. На данный 

момент получил широкое применение декельный метод.    

Декельный метод используется при строительстве высотных зданий в 

стесненных условиях городских застроек. Метод предназначен для совмещения 

двух процессов, возведения подземной и надземной частей здания. Технология 

предназначена для устройства свай-колонн в плане, которые соответствуют 

положению ядер жесткости и несущих элементов каркаса надземной части.  

Декельный метод может быть двух видов: закрытый и полузакрытый вид. 

В основе чего лежит принцип разбивки на захватки, каждая из которых 

предусматривает технологические проемы для разработки грунта, подачи 

арматуры, опалубочных систем, бетонной смеси и т.д.  

Полузакрытый способ предусматривает не только технологические 

проемы на захватки, а также устройство открытых плоскостей под ядра 

жесткости или надземную часть здания.  

Сваи – колонны, которые размещены по контуру объединяются 

монолитными перекрытиями периферийных зон, в результате чего достигается 

требуемая пространственная жесткость подземной части.  

Возведение ядер жесткости осуществляется открытым способом. Этот 

способ больше похож на метод поэтажного наращивания. При большой 

глубине заложения фундамента преимущественно используется закрытый 
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метод. При закрытом способе межэтажные перекрытия полностью 

перекрывают подземное пространство. 

Особенностью производства работ состоит в последовательном 

возведении этажей заглубленной части с использованием предварительно 

устраиваемых свай, которые по мере отрывки грунта объединяются системой 

монолитных перекрытий между собой и ограждающей стенкой котлована. В 

последующем сваи могут выполнять функцию колонн в сочетании с 

перекрытиями. В перекрытиях подземного пространства устанавливаются 

только технологические проемы для извлечения грунта. Размер 

технологических проемов принимается с учетом габаритов землеройной 

техники.  

Подземная часть здания, возводимая в условиях городских застроек 

является геотехническими объектами, которые в первую очередь требуют 

досконального контроля в течении всего процесса строительства. Проверка 

сперва начинается с изучения осадков фундамента соседних зданий. При 

изучении и проверки используются уклономеры, датчики давления поровой 

воды, рассматривается изменение уровня грунтовых вод. Датчики напряжений 

для свай устанавливаются на границу контакта поверхности с грунтом, на 

концах, в зоне сопряжений с фундаментными плитами и вдоль осей. 

Размещение датчиков необходимо для надежных систем передачи информации 

долговременного действия. При ограничении деформаций фундаментов 

минимизируют риски и гарантируют эксплуатационную надежность зданий [1, 

с. 384].  

Основным преимуществом декельной технологии является отсутствие 

грунтовых анкеров для обеспечения устойчивости ограждающих стен, которые 

могут выполнятся методами «стена в грунте» и «буро секущих свай». Эти 

методы позволяют возводить подземную часть, прокапывать глубины траншей 

с минимальными воздействиями на основную застройку при инженерно-

геологических условиях.  

Декельный метод требует высокую организацию труда, использования 

специального инвентаря и оснастки для производства земляных и бетонных 

работ в условиях подземного пространства.      

В декельном методе при возведении надземной части используется 

«Поэтажный метод наращивания».  
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Работы по возведению надземной части осуществляются по достижению 

проектной прочности монолитного перекрытия. При достижении прочности 

перекрытия над первым заглубленным этажом осуществляется монтаж 

самоподъемных кранов, грузоподъемной технике которая в свою очередь 

необходима для технологических процессов.  

Ядро жесткости возводится с использованием самоподъемных опалубок. 

Процесс армирования и бетонирования проводятся отдельно с помощью 

разбивки. Разбивка на захватки позволяет максимально совместить процессы 

возведения горизонтальных и вертикальных элементов. При этом 

интенсивность устройства не должно превышать скорости возведения самого 

ядра жесткости». 
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В статье рассматривается целесообразность возведения высотных 

многофункциональных комплексов. Рассматриваются конструктивные схемы и элементы 

зданий Москва-Сити. Приводится описание современных строительных материалов, 

применённых на площадке строительства.  

 

Ключевые слова: высотное строительство, Москва-Сити, конструктивный элемент, 

ядро жесткости, высокопрочный железобетон, конструктивная система. 

 

В современном мире строительство высотных зданий считается большим 

прорывом в строительной деятельности. Строить небоскребы высотой до 1 км 

стало модно во всем мире. Цель строительства высотных зданий заключается в 

демонстрации технических возможностей, а также максимальное 
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использование дорогой городской территории. В России лидером в высотном 

строительстве является ММДЦ «Москва-Сити» в городе Москва. 

«Москва-Сити» - многофункциональный комплекс, состоящий из зданий 

с 95 этажностью и высотой до 305 метров. Построен в Центральном округе 

Москвы. Общая площадь комплекса 60 га. Комплекс является одним из лучших 

деловых центров Европы. В проект входит более 20 зданий. Наиболее 

примечательными из них являются: Федерация, Евразия, Эволюция, Меркурий 

Сити Тауэр, Империя, Око, Северная башня, Город столиц и т.д.  

Конструкции зданий «Москва-Сити» выполняются из железобетона и 

металлических материалов. Конструктивная система высотной части зданий 

состоит из центрального ядра жёсткости и внешнего железобетонного, 

стального или композитного каркаса. Толщина стен ядра жёсткости достигает 

500 мм. Характерной конструктивной особенностью являются массивные 

фундаментные плиты объёмом до 100 м
3
. Учитывая сложные грунтовые 

условия, территория ММДЦ «Москва-Сити» была огорожена шпунтовой 

системой, глубина заложения которой на 20 м ниже уровня Москвы-реки.  

Комплекс «Федерация» занимает площадь 422000 м
2
. Для основных 

несущих конструкций высотных башен комплекса «Федерация» первоначально 

предполагали принять сталь, однако, в настоящий время основным материалом 

принят высокопрочный железобетон. Комплекс «Федерация» представляет 

собой многоуровневый подиум с двумя высотными башнями разной этажности: 

башни «А» («Запад») и башня «Б» («Восток»), между ними размещена мачта 2-

х панорамных лифтов, связанная переходами с башнями в трех уровнях на 

отметках 106 м, 214 м и 330 м. Весь комплекс объединен общим стилобатом. 

Конструктивная часть башен – ствольно-каркасная. Несущие конструкции 

спроектированы из монолитного железобетона. Фасад башен и переходы 

полностью остеклены и не имеют естественного проветривания через 

наружные стены. Стеклопакеты стеклопразрачной фасадной системы каждой из 

башен выполнены из утолщенного наружного стекла и стекла типа «триплекс» 

с внутренней стороны. Светопрозрачные фасадные системы обладают 

теплоизолирующей способностью в 4,5-5 раз более низкой, чем обычные 

наружные стены [1, с. 56].  

«Северная башня» благодаря своему расположению на западной границе 

делового центра выполняет роль архитектурной преграды. Длина здания 265 м, 
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ширина переменная от 51 до 18,6 м, высота от 40,3 до 131,9 м. Фасад выполнен 

из дымчатого стекла. Конструкции стен – трехслойные с утеплителем из 

негорючих минераловатных плит толщиной 150 мм. Узел сопряжения колонн и 

дисков перекрытий - жёсткий. Сопряжение перекрытий с монолитными 

наружными стенами – жесткое [1, с. 63]. 

Комплекс «Город столиц» - многофункциональный административно-

деловой центр, включающий две башни высотой 274,2 м и 234,6 м, 

объединенных 18 этажным стилобатом, и два купольных объема высотой 70 м 

и 35 м. Башни комплекса опираются на свайно-плитные фундаменты. Толщина 

фундаментной ростверковой плиты составляет 4,5 м. Сваи буронабивные 

диаметром 1,2 м и длиной 15-20 м. Стены подземной части комплекса 

спроектированы из бетона, а внешние стены подземной части дополнительно 

обеспечивают водонепроницаемость. Надземная часть башен выполнена по 

каркасно-ствольной системе из монолитного железобетона с гибкой арматурой. 

Ядра жесткости обеих башен образуют, расположенные в их центральной 

части, лестнично-лифтовые узлы, монолитно связанные с блоками 

вентиляционных шахт. Проектным решением, для повышения пластики башен, 

предусматриваются изменения по высоте геометрии фасадов. В уровнях 

изменения конфигурации здания использованы распределительные плиты 

перекрытия, опирающиеся на конструкции центральных стволов, и 

расположенные по наружному периметру несущие пилоны. Этот прием 

обеспечивает возможность смещать в плане расположение внутренних стен и 

колонн, ограничивая их требуемую несущую способность промежутком между 

распределительными плитами. Для светопрозрачных ограждений приняты 

снаружи теплоотражающие стекла, изнутри – теплоизолирующие. 

Строительство подобного рода высотных зданий в России является 

показательным примером, в котором сочетаются высокие достижения научной 

деятельности в области проектирования и расчёта конструкций, современные 

разработки строительных материалов, которые отвечают требованиям 

современного строительства, прорывные технологии при производстве работ, 

которые явились примером для стран Европы. Это в свою очередь говорит о 

том, что высотное строительство, как неотъемлемая часть мегаполиса, 

оправдана и технически реализуема. 
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При выполнении расчетов зданий и сооружений ветровая нагрузка 

является одним из самых значимых воздействий. Важной задачей 

проектировщика является назначение правильной величины расчетной 

ветровой нагрузки, правильное ее распределение на конструкцию. Для расчета 

по СП 20.13330.2016 необходимо знать ветровой район строительства, тип 

местности, а также размеры сооружения в плане и по высоте. Имеющаяся 

нормативно-техническая документация не позволяет в полной мере оценить 

влияние ветровой нагрузки на напряженно-деформированное состояние 

конструкции [2]. На основании анализа предыдущих исследований возможно 

применение метода имитационного моделирования вместо трудоёмких 

экспериментальных исследований. 

Программа «Autodesk Robot Structural Analysis Professional» позволяет 

смоделировать ветровое воздействие на конструкцию с помощью нескольких 

параметров – направление ветра, уровень рельефа, скорость ветра, величина 

ветрового давления, профиль ветра. Данный комплекс позволяет смоделировать 

аэродинамическую трубу, но в данном случае учитывается только статическая 

составляющая ветровой нагрузки. Пульсационная составляющая может быть 

учтена при помощи коэффициентов.  

Для примера выполнен сравнительный расчет ветровой нагрузки на 

прямоугольное в плане здание размерами 10х10 м и высотой 10 м. Ветровой 

район – II, тип местности – А. Пульсационная составляющая ветровой нагрузки 

в данном расчете не рассматривалась.  
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При расчете по СП 20.13330.2016 [8] нормативное значение средней 

составляющей ветровой нагрузки wm определяется по формуле:  

      (  ) , 

w0 – нормативное значение ветрового давления, принимается согласно 

ветровому району; 

k(ze) – коэффициент, учитывающий изменение ветрового давления для 

высоты ze; 

c – аэродинамический коэффициент;  

Коэффициент k(ze) определяется по таблице 11.2:  

k(ze)=1 

или по формуле: 

 (  )     (
  

  
)  , 

Значения параметров k10 и α для различных типов местности приведены в 

таблице 11.3. Для типа местности А принимаем значения k10=1 и α=0.15.  

 (  )     (
  

  
)     (

  

  
)
      

  , 

Аэродинамический коэффициент сe для прямоугольных в плане зданий 

определяется по таблице В.2. Для наветренной стороны         

Нормативное значение средней составляющей ветровой нагрузки для 

наветренной стороны равно: 

      (  )                      

Нормативное значение средней составляющей ветровой нагрузки для 

подветренной стороны равно: 

      (  )                      

Рассмотрим моделирование ветровой нагрузки в программном комплексе 

«Autodesk Robot Structural Analysis Professional».  

Исходные данные для моделирования ветрового воздействия 

представлены на рисунке 1.  

Программа использует результаты моделирования для автоматической 

генерации ветровой нагрузки, а также позволяет визуализировать цветные 

карты давления в модели (рисунок 2).  

По полученной карте давлений можно сделать вывод, что эпюра давления 

на поверхности здания соответствует требованиям СП 20.13330.2016 [8], что 

подтверждает ее достоверность.  
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Данный программный комплекс может использоваться инженерами-

проектировщиками, а также студентами строительных специальностей при 

выполнении расчетов ветровых нагрузок. Технология моделирования ветра 

помогает оценить влияние ветра даже в самых сложных конструкциях. 

 

Рис. 1 Параметры моделирования ветровой нагрузки 

 

Рис. 2 Карта давлений 
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Применение компьютерных технологий в настоящее время дает 

возможность достигнуть хороших экономических и практических результатов 

во многих областях промышленности. Сейчас информационные технологии, 

применяемые в проектировании, развиваются крайне быстро. Появляется 

большое количество различных программ для компьютерного моделирования, 

которые адаптированы для задач строительства. Выделим две общие группы 

комплексов: CAE-системы (Computer-Aided Engineering) и CAD-системы 

(Computer-Aided Design). Сейчас ANSYS можно назвать одним из наиболее 

эффективных по своему инструментарию CAE- комплексов. 
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ANSYS – это многоцелевой пакет программ для численного 

моделирования физических процессов и явлений [2]. Данный программный 

комплекс дает возможность решать задачи из области акустики, теплофизики, 

динамики жидкостей и газов, механики деформируемого твёрдого тела, 

электромагнетизма. Численные методы решения задач, а также описывающие 

физические процессы математические модели реализованы в компонентах 

программного комплекса, которые называются решателями. С помощью 

приложений, которые имеют графический пользовательский интерфейс, 

осуществляется доступ к решателям. Их называют оболочками. 

Главная идея программного комплекса ANSYS – в рамках единой 

вычислительной среды объединить различные приложения и решатели. 

Платформа ANSYS Workbench является основным компонентом 

программного комплекса ANSYS, который интегрирует в единое рабочее 

пространство отдельные приложения и предоставляет интерфейс обмена 

данными между ними [1].  Workbench - это система управления базами данных 

расчетных проектов, включающих в себя параметры математических моделей, 

сеточные и геометрические модели, описание процедуры решения задачи и 

результаты расчета, информацию о механических и физических свойствах 

материалов. 

Пользовательский интерфейс Workbench (рис. 1) включает в себя данные 

панели и окна:  

1. Окно Project Schematic, отображающее схему проекта;  

2. Панель инструментов, которая объединяет опции проекта и общие 

настройки; 

3. Панель Properties, которая содержит описание свойств объекта; 

4. Панель Toolbox, отображающая все доступные приложения и 

модули.  
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Рис 1. Интерфейс Workbench 

 

Этапы решения задач в Workbench можно описать с помощью схемы 

(рис. 2.). 

 
Рис.2. Этапы решения задач 
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На первом этапе решения задачи является создается геометрическая 

модель или импортируется готовая из сторонних CAD-систем. В Workbench для 

этого применяется модуль Geometry, позволяющий вызвать приложение 

SpaceClaim Direct Modeler или Design Modeler.  

Вторым этапом осуществляется пространственная дискретизация 

расчетной области, соответствующая исходной геометрической модели, 

которая была получена на первом этапе. Расчетную сетку можно построить с 

помощью модулей Meshing и ICEM CFD.  

Дальше в зависимости от типа анализа, который предполагается 

использовать, описывается математическая модель и подбирается нужный 

расчетный модуль. К примеру, чтобы рассчитать напряженно-деформированное 

состояние (НДС) конструкции под действием статических нагрузок, 

необходимо применять модуль Static Structural. На этом этапе нужно задать 

начальные и граничные условия задачи, свойства материалов, выбрать методы 

расчета, задать требуемую точность расчета и настроить решатель в 

соответствии с заданной физико-математической моделью. 

Процесс расчета полностью автоматизирован, но рекомендуется 

контролировать процесс решения: выводить на экран дополнительные 

параметры, которые позволяют оценивать необходимые количественные 

характеристики решения, следить за поведением решения и его соответствием 

критериям сходимости и т.д. 

Необходимо проанализировать полученные результаты после завершения 

расчета и, если это возможно, сравнить их с экспериментальными данными, 

которые уже имеются. Необходимо помнить, что полученное решение не 

должно зависеть от размера сеточных элементов. Это обычно достигается при 

помощи проведения серии расчетов на сетках различной плотности.  

Архитектурно программа состоит из препроцессорной части 

(Preprocessor), процессора решения (Processor/Solution) и постпроцессорной 

части (Postprocessor) [2]. Сведения о модели, включая данные о свойствах 

материалов, типах пространственной дискретизации расчетной области, 

геометрии модели и т. д., записываются в базу данных на стадии 

препроцессорной подготовки. На этапе работы процессора определяются 

граничные и начальные условия, тип численного анализа, а затем 

осуществляется решение системы уравнений выбранным методом. Данные, 
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которые были получены в результате расчета, записываются постпроцессором 

и могут быть проанализированы пользователем. 

В наши дни ANSYS является одним из наиболее полных и эффективных 

по своему инструментарию программных комплексов. ANSYS предоставляет 

широкие возможности для подготовки расчетных геометрических и конечно-

элементных моделей и последующей обработки результатов расчета и 

позволяет проводить численный анализ задач механики сплошной среды. 

Данный программный комплекс основан на эффективных алгоритмах 

распараллеливания. Это позволяет значительно уменьшить время расчета для 

задач строительства, требующих большого количества ресурсов. 

Наиболее эффективно применение данных программных комплексов для 

многокритериальных задач касающихся исследований тонколистовых 

конструкций [5, 6]. Данные конструкции в силу своей тонкостенности не 

позволяют в полной мере исследовать их напряженно деформированное 

состояния. Имеющиеся нормативные документы касаются ограниченного 

сортамента профилей и при появлении новых задач требует значительных и 

дорогостоящих экспериментальных исследований [8, 9]. Применение 

имитационного моделирования на программе ANSYS позволяет значительно 

сократить время и стоимость исследований новых конструктивных решений. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СТАЛЬНЫХ ТОНКОСТЕННЫХ ПРОФИЛЕЙ 

 

ГУЛИДОВ В.А. 

Липецкий Государственный Технический Университет, Россия, г. Липецк 

 

Впервые технология ЛСТК появилась в Канаде в 1950-х годах. Она 

возникла вследствие необходимости строительства большого количества 

соответствующих климатическим условиям малоэтажных домов для среднего 

класса. 

Конструктивная схема выглядит как стальной каркас из холодногнутых 

оцинкованных профилей. Снаружи здание обшито листовыми материалами, 

рисунок 1.1. Элементы каркаса объединяют направляющими, утеплителем 

заполняют пространство между профилями. Элементами соединения являются 

самонарезающие винты. В качестве утеплителя в основном используются 

эковата, гранулированное пеностекло монолитный пенобетон или базальтовый 

утеплитель. Для защиты утеплителя от климатических воздействий обязательно 

необходимо устраивать гидроветрозащитную мембрану, сквозь которую 
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проникают водяные пары. В качестве листов обшивки применяют жесткие 

плитные материалы для того, чтобы повысить жесткость и устойчивость стен 

при восприятии нагрузок. Для наружной отделки применяют штукатурку, 

системы навесных фасадов и т.д. Устройство кровли и перекрытия рисунки 1.2, 

1.3. 

 

Рисунок 1.1 – Обшивка здания листовыми материалами 

 

Рисунок 1.2 – Устройство перекрытия 

 



XXIX МНПК «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 
611 

 

Рисунок 1.3 – Устройство кровли 

 

В наши дни каркасная технология быстровозводимых зданий обширно 

применяется при строительстве объектов различного назначения: склады, 

заводы, здания общественного и сельскохозяйственного назначения.   

Основным направлением в развитии отрасли ЛСТК является увеличение 

перекрываемых пролетов. Эффективным способом решения данной проблемы 

является применение ферм на болтах [5, 6], а также применение рамных 

конструкций [4] рис 1.4. 
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Рисунок 1.4 

 

Использование лёгких конструкций способствует снижению нагрузок. 

Это позволяет, к примеру, расширить полезную площадь дома путем 

надстройки мансарды (рисунок 1.5) а также отказаться от тяжёлой 

грузоподъёмной техники в условиях тесной городской застройки. 

 

 

Рисунок 1.5 – Надстройка мансарды 

 

Холодногнутый просечной профиль применяется также при изготовлении 

ограждающих конструкций в каркасных зданиях на основе железобетонного 

или стального несущего каркаса.  

Эффективными ограждающими конструкциями в сборно-монолитном 

строительстве являются «термопанели» (рисунок 1.6). Они являются 

ненесущими или самонесущими. Термопанель обладает хорошими 

теплозащитными и энергосберегающими функциями и требует только 

финишную отделку.  
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Рисунок 1.6 – Конструкция «термопанели» 

 

Установка панелей в разы повышает производительность, что позволяет 

отказаться от услуг каменщиков на стройке. 

Монтаж каркаса здания из холодногнутого профиля осуществляют либо 

конструктивными элементами (сборка из отдельных профилей на монтажном 

столе), либо с помощью соединения элементов конструкций (стойка, балка 

перекрытия). 
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